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I.  РАЗДЕЛ. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Наименование программы. Программа развития муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад №34 

«Рябинушка» муниципального образования город-курорт Геленджик на 2019-2024 годы. 

 

Основания для разработки программы:  

• Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ; 

• Приоритетный национальный проект «Образование»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"; 

• Письмо Министерства образования и науки № 08-249 от 28 февраля 2014 г. 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования»;  

• Национальная доктрина образования 2025 год; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по общеобразовательным программам дошкольного 

образования», зарегистрирован в Минюсте РФ 26.09.13г.; 

• Устав ДОУ. 

 

Назначение программы. 
Программа развития предназначена для определения перспективных направлений, 

разработки стратегических ориентиров для динамичного развития образовательного 

учреждения на основе анализа работы ДОУ.  

 

Проблема 

Проблема развития образования и воспитания в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Центр развития ребенка – детский сад №34 

«Рябинушка» (далее МБДОУ) обусловлена сложностью создания условий для 

качественного образования, вследствие социально-экономических изменений в 

Российском обществе, повлекшим за собой увеличение рождаемости детей, 

необходимостью разнообразия образовательных услуг дошкольного образования и 

дефицитом высококвалифицированного кадрового состава учреждения. 

 

Цель программы развития:  

Обеспечение условий, способствующих доступности дошкольного образования. 

Повышение качества образовательных услуг посредством введения инновационной 

деятельности. 

 

Задачи программы развития: 

1. Формирование системы работы дошкольной организации на основе 

внутреннего потенциала с учетом актуальных потребностей общества и государства. 

2.  Сохранение достигнутого уровня существующей динамики 

инновационного развития в образовательной деятельности ДОУ. 

3. Предотвращение дефицита кадрового потенциала и повышение 

профессионализма педагогических кадров. 

 

Финансовое обеспечение программы: 

• рациональное использование бюджетных средств муниципальных и 

краевых, средств приносящих доход от деятельности 

 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Letter_08-249.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Letter_08-249.pdf


  

Ожидаемые результаты: 

• Обеспечение условий, способствующих доступности дошкольного 

образования. 

• Апробация инновационной программы и повышение качества образования 

по проектной деятельности. 

• Систематизация работы по предотвращению дефицита кадрового 

потенциала. 

• Систематизация работы по повышению профессионализма педагогических 

кадров. 

• Повышение корпоративного имиджа учреждения 

 

Сроки реализации программы: 2019-2023 уч. г. 
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II РАЗДЕЛ. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК 

 

Информационная справка  МБДОУ «ЦРР-д/с №34 «Рябинушка» 

 

Наименование, 

статус ДОУ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка - детский сад №34 

«Рябинушка» муниципального образования город-курорт 

Геленджик 

Статус: тип - дошкольная образовательная организация; вид-

детский сад общеразвивающего вида. 

Адрес: 353475, РФ, Краснодарский край, г. Геленджик, мкр. 

Парус, 21. 

Эл. адрес: ds34gel@mail.ru  

Телефон/факс: 8 (86141)51464 

 

Социальное 

окружение ДОУ 

Администрация муниципального образования город-курорт 

Геленджик, СОШ № 5, МБДОУ «ЦРР-д/с№ 1 «Аист», МБУК 

«ЦБС», МАОУ ДО «ЦРТДиЮ», МБУДО «Детская школа 

искусств» 

Роль ДОУ в 

социуме, 

муниципалитете 

Участие в общественно-значимых мероприятиях г. Геленджик как 

педагогического коллектива, так и родительской общественности. 

Участие в  творческих мероприятиях г. Геленджик 

воспитанников, педагогов, родителей. 

Участие в городских и региональных мероприятиях 

воспитанников, педагогов, родителей. 

Объемные данные 

ДОУ 

Проектная мощность учреждения: 293 чел. 

количество воспитанников: 418  

групп: 20 

направленность групп: 

3 – компенсирующей направленности 

17 – общеразвивающей направленности; 

наличие вариативных форм работы: 

семейные группы, 

группы кратковременного пребывания 

Характеристика 

контингента 

воспитанников 

Многодетные семьи – 43 

Опекаемые дети - 2 

В Геленджике многонациональное население. Город активно 

расширяется, строятся новые микрорайоны,  контингент 

населения  пребывает из соседних территорий Краснодарского 

края, других регионов РФ, а также соседних государств.  

Характеристика 

педагогического 

персонала 

Общее количество педагогов - 38 

распределение педагогов по возрасту: 

до 30 лет-2 

от 30 до 55 лет- 28 

более 55 лет-8 

 

стаж: 

менее 5 лет-6 

от 5 до 10 лет-19 

более 10 лет-13 

mailto:ds34gel@mail.ru
http://dshigelen.ru/
http://dshigelen.ru/


  

 

образование: дошкольное образование -38 

высшее-25 

средне-профессиональное -13 

 

количество педагогов, имеющих квалификационную категорию: 

высшая – 1  

первая – 5  

 

прохождение курсов повышения квалификации- 100% 

 

Характеристика 

действующего 

программно-

методического 

обеспечения 

воспитательно-

образовательного 

процесса. 

Программно-методическое обеспечение воспитательно-

образовательного процесса строится на использовании учебно-

методического комплекта к образовательной  программе  

дошкольного образования  

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. -3-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г. 

 

Парциальные программы: 

1. Парциальная программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста «Ладушки» Каплунова И.М., 

Новоскольцева И.А.   

2. Парциальная программа художественно- эстетического 

развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности «Цветные 

ладошки» Лыкова И.А. 

3. Парциальная программа экологического воспитания в 

детском саду «Юный эколог» Николаева С.Н./ фронтально  

4. Методическое пособие «Ты, Кубань, ты – наша Родина», 

Маркова В.А. 

5. Парциальная программа «Безопасность» Авдеева Н.Н., 

Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 

6. «Современные технологии эффективной социализации 

ребенка в дошкольной образовательной организации» 

Н.П.Гришаевой . 

7. Технология  Л.В.Свирской «Детский совет». 

 

Характеристика 

состояние здания 

ДОУ, 

инфраструктуры 

воспитательно-

образовательного 

процесса, 

кабинетного фонда, 

материальной и 

финансовой базы 

ДОУ. 

 

2 этажное здание. Соответствует современным санитарным и 

противопожарным нормам.  

Организация социально-бытовых условий:  

физкультурный зал - 1, музыкальный зал-2, групповые 

помещения-16, медицинский блок-1, кабинеты для узких 

специалистов – 2, пищевой блок-1, прачечная -1, 

уличные площадки и веранды-16, спортивная площадка-. 

Каждая группа оснащена необходимой детской мебелью, 

методическим обеспечением. В детском саду имеются 

мультимедийные проекторы-2, интерактивная доска-1, 

множительная оргтехника. 

Детский сад ведет финансовую деятельность согласно плану 

финансово-хозяйственной деятельности,  утвержденному 

заведующим МБДОУ  

Характеристика Деятельность учреждения ведется в соответствии с  нормативно-



  

нормативно-

правового и 

документационного 

обеспечения 

работы ДОУ 

правовой документацией согласно федеральным, краевым 

документам и локальными актами МБДОУ 

 

Лицензия на осуществление  образовательной деятельности:  

регистрационный №05325 от 28.02.2013г. выдана Министерством 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. 

 

Система работы с 

педагогическими 

кадрами 

Система работы с педагогическими кадрами включает в себя: 

педсоветы, организационно-методическую работу, контроль, 

аттестацию. 

Результаты 

воспитательно-

образовательного 

процесса  за 

несколько лет 
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III РАЗДЕЛ. АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЛОК  

 

Анализ имеющихся в распоряжении ДОУ материально-технических и финансовых 

ресурсов 

Ресурсы 2017 2018 2019 

- степень оснащенности ДОУ игровым и учебным 

оборудованием, хозяйственным оборудованием и 

инвентарем, необходимыми помещениями 

75% 80% 90% 

- соответствие материально-технической базы 

санитарно-гигиеническим и педагогическим 

требованиям 

95% 95% 95% 

- наличие и качество работы технических средств, 

позволяющих организовывать для детей интересные 

познавательные занятия с использованием ИКТ, 

облегчающих условия труда работников ДОУ 

40% 50% 50% 

 

SWOT-анализ  материально-технических и финансовых ресурсов  ДОУ 

 

Положительное влияние 

 

Отрицательное влияние 

Внутренняя среда  

Сильные стороны  
- Высокая наполняемость материально-

технической оснащенности ДОУ в  

соответствие  с ФГОС ДО. 

- Материально-техническое  оснащение 

соответствует  современным санитарно-

гигиеническим нормам. 

- Организация самостоятельно определяет 

средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе 

расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, 

необходимые для реализации Программы. 

- Обеспечиваются финансовые условия 

реализации Программы, возможность 

выполнения требований Стандарта. 

- Нет дефицита  фонда   заработанной платы в 

организации. 

-Создан  механизм  распределения выплат 

стимулирующего характера   работникам. 

Внутренняя среда  

Слабые стороны  
-Высокий уровень наполняемости детей в 

группах ведет к  быстрому износу 

материально-технической  оснащенности, 

игрового оборудования. 

 

Внешняя среда  

Возможности  

- Выделение финансирования (госстандарта) 

на игровое, спортивное оборудование, на 

пополнение материально-технической 

оснащенности  реализации  Программы.  

 

Внешняя среда  

Угрозы  

- Кризисная  экономическая обстановка в 

стране, влекущая за собой дефицит 

бюджетного финансирования сферы 

образования, 

- Рост инфляции в стране выше роста 

заработанной платы  муниципального 

работника, низкий уровень заработанных плат 

у вспомогательного персонала. 



  

Риск: высокий уровень наполняемости детей в группах  

Предполагаемый способ компенсации: ведение  альтернативных форм дошкольного 

обучения (семейные группы, группы кратковременного пребывания, использование всей 

территории группы для игровой деятельности детей)  

Риск: кризисная  экономическая обстановка в стране, влекущая за собой дефицит 

бюджетного финансирования сферы образования. 

Предполагаемый способ компенсации:  увеличение спектра услуг платного 

дополнительного образования в учреждении, позволяющее повысить доход от деятельности.  

 

Риск: рост инфляции в стране выше роста заработанной платы муниципального 

работника, низкий уровень заработанных плат у вспомогательного персонала. 

Предполагаемый способ компенсации: расширение возможности совмещения 

(замещения), желающим работникам, поддержка семей работников при организации и 

проведения временного трудоустройства граждан (детей сотрудников) в возрасте от 14 до 18 лет 

в свободное от учебы время при наличии вакансии. 

 

Анализ кадрового состава и условий труда работников 

 

критерии Анализ  за три года 

возрастной состав 

работников (%) 
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SWOT-анализ  кадрового состава и условий труда в  ДОУ 

 

Положительное влияние 

 

Отрицательное влияние 

Внутренняя среда  

Сильные стороны  
- Полная укомплектованность штата ДОУ (71 

единица). 

-Полная укомплектованность педагогического 

состава  

- Молодой педагогический  коллектив ДОУ 

- Соответствие профессиональному стандарту 

педагогов   

-Низкий уровень заболеваемости педагогов 

- Соответствие условий труда работников ДОУ 

современным санитарным и 

противопожарным требованиям  

 

Внутренняя среда  

Слабые стороны  
- Средний уровень наличия аттестационных 

категорий. 

- Средний уровень педагогического опыта. 

- Высокий уровень сложности работы за счет 

большой наполняемости детей в группах. 

- Крайне высокая наполняемость  в детских 

садах, ведущая к угрозе травматизма, 

увеличению уровня заболеваемости, снижению 

уровня индивидуализации в образовательном 

процессе.    

- Активный детородный возраст работников-

сотрудниц  и как следствие -  прерывание 

работы на  период  декретного отпуска. 

Внешняя среда  

Возможности  

- Возможность повышения квалификации 

педагогических кадров за счет 

финансирования (госстандарт). 

- Возможность  профессиональной 

переподготовки  за счет взаимодействия ДОУ с 

педагогическим ВУЗом или педагогическим 

колледжем. 

Внешняя среда  

Угрозы  

- Отдаленность расположения сельского 

дошкольного учреждения от города диктует 

дефицит кадрового состава.  

 

 

Риск: средний уровень наличия аттестационных категорий. 

Предполагаемый способ компенсации: Создать условия для получения  

аттестационных категорий путем повышения индивидуальной методической поддержки 

педагогов. Увеличение оплаты  труда путем выплат стимулирующего характера: повышающий 

коэффициент к окладу, надбавки за интенсивность, эффективность труда, за выслугу лет, за 

квалификационную  категорию  согласно «Положению об оплате труда работников МБДОУ 

«ЦРР-д/с№34 «Рябинушка». 

Риск: - Средний уровень педагогического опыта  

Предполагаемый способ компенсации: краткосрочные курсы повышения 

квалификации (72ч), обучающие семинары, вебинары, участие в городских  методических 

объединениях, конкурсах. 

 



  

Риск: Высокий уровень сложности работы за счет большой наполняемости детей в 

группах. 

Предполагаемый способ компенсации: увеличение количества сотрудников,  деление 

детей на подгруппы. 

Риск: Крайне высокая наполняемость  детей в детских садах,  ведущая к угрозе 

травматизма, увеличению уровня заболеваемости. 

Предполагаемый способ компенсации: обеспечение качественной оздоровительной 

работы  МБДОУ, взаимодействие  и сотрудничество МБДОУ с социальным партнером МБУЗ 

«ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА», а так же с родителями  воспитанников по вопросам 

профилактических мероприятий, проводимых параллельно как в МБДОУ, так и в домашних 

условиях. Постоянный мониторинг безопасности среды МБДОУ и проведение по графику 

инструктажей по технике безопасности с работниками МБДОУ. 

 

Анализ психолого-педагогических условий ДОУ и взаимодействия с семьями 

воспитанников  

 

критерии Анализ  за три года 

уважение личности ребенка, личностно-

развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых  и детей 

2016-2017 

100% 

 

2017-2018 

100% 

2018-2019 

100% 

реализация Программы в формах, 

специфических для детей возрастной группы 

2016-2017 

100% 

 

2017-2018 

100% 

2018-2019 

100% 

обеспечение эмоционального благополучия и 

поддержки индивидуальности и инициативы 

детей  

2016-2017 

100% 

 

2017-2018 

100% 

2018-2019 

100% 

Соблюдение допустимого объема 

образовательных  нагрузок и санитарных 

требований к педагогическому процессу  

(СанПиН 2.4.1.3049-13) 

2016-2017 

100% 

 

2017-2018 

100% 

2018-2019 

100% 

взаимодействие с родителями  по вопросам 

образования ребенка, непосредственного 

вовлечения их в образовательную 

деятельность на основе поддержки 

образовательных инициатив семьи 

2016-2017 

55% 

 

2017-2018 

63% 

2018-2019 

70% 

Информационная 
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доступность  для 

родителей 
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Социокультурная 

сфера микрорайона 
Администрация муниципального образования город-курорт 

Геленджик (городские социально значимые мероприятия)  

СОШ № 5 (решение задачи преемственности дошкольного и начального 

образования, социально-коммуникативное развитие детей дошкольного 

возраста, взаимодействие с родителями детей подготовительной к школе 

групп, совместные мероприятия по инновационной деятельности). 

МБДОУ «ЦРР-д/с№1 «Аист» (методическая работа педагогического 

коллектива,  развитие дошкольников по областям в соответствии с ФГОС 

ДО, организация совместных мероприятий) 

МБУК «ЦБС», МАОУ ДО «ЦРТДиЮ», МБУДО «Детская школа 

искусств» (посещение библиотеки, проведение литературных викторин, 

организация тематических встреч, участие в совместных мероприятиях) 

БМУЗ «Городская больница» (профилактические мероприятия по 

плану совместной работы, встречи с родителями, консультации врачей) 

 

SWOT-анализ  психолого-педагогических условий ДОУ и взаимодействия с 

семьями воспитанников  

 

Положительное влияние 

 

Отрицательное влияние 

Внутренняя среда  

Сильные стороны  

- Стремление педагогического коллектива 

соблюдать требования ФГОС ДО  к психолого-

педагогическим условиям реализации ООП. 

- Максимальная информационная открытость, 

доступность  для родителей деятельности 

ДОУ. 

Внутренняя среда  

Слабые стороны  

- Средний уровень  отзывчивости родителей на 

инициативы  педагогического коллектива  по 

вопросам образования ребенка. 

- Высокий уровень сложности работы за счет 

большой наполняемости детей в группах 

 

http://dshigelen.ru/
http://dshigelen.ru/


  

-Использование потенциала социокультурного 

окружения ДОУ для качественной психолого-

педагогической деятельности. 

-Заключение договоров сотрудничества с 

социальными партнерами и создание 

благоприятных условий для реализации ООП. 

 

 

Внешняя среда  

Возможности  

- Шаговая доступность для организации 

взаимодействия с большим количеством  

социальных партнеров. 

 

Внешняя среда  

Угрозы  

- Тенденция к снижению уровня  

воспитанности и образованности  родителей 

воспитанников. 

 

 

Риск: Средний уровень  отзывчивости родителей на инициативы  педагогического 

коллектива  по вопросам образования ребенка. 

Предполагаемый способ компенсации: апробирование инновационных форм 

взаимодействия с родителями.  

 

Риск: Высокий уровень сложности работы за счет большой наполняемости детей в 

группах. 

Предполагаемый способ компенсации: создание условий в РППС ДОУ, повышающие 

индивидуализацию образовательного процесса,  апробация инновационной программы, работа 

с детьми в подгруппах. 

 

Риск: Тенденция к снижению уровня  воспитанности и образованности  родителей 

воспитанников. 

Предполагаемый способ компенсации: проведение комплекса мероприятий по 

повышению компетенций родителей. 

Анализ условий развивающей предметно-пространственной среды МБДОУ 

критерии Анализ  за три года 

РППС обеспечивает 

возможность общения 

и совместной 

деятельности, 

двигательной 

активности детей, 

уединения. 
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РППС учитывает 

национально-

культурные, 

климатические 

условия  
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Учет основных 

принципов создания 
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ФГОС ДО  

0

20

40

60

80

100

2016-2017 2017-2018 2018-2019

соответствие принципов
создания РППС по ФГОС ДО

 

Созданы условия для 

совместной с 

родителями 

самостоятельной 

образовательной 

деятельности  

0

20

40

60

80

100

2016-2017 2017-2018 2018-2019

создание условий для
совместной с родителями
самостоятельной
деятельности 

 

 

SWOT-анализ условий развивающей предметно-пространственной среды ДОУ 

 

Положительное влияние 

 

Отрицательное влияние 

Внутренняя среда  

Сильные стороны  

- созданы условия для общения и совместной 

деятельности, двигательной активности детей, 

уединения. 

- РППС обеспечивает возможность реализации 

Программы 

- В ДОУ ведется инновационная деятельность 

Внутренняя среда  

Слабые стороны  

-  учет основных принципов в создании РППС 

в принципе  «Доступность» связан с 

«перекройкой мебели».  

 



  

учитывающая  климатические условия  

 

- Созданы условия  безбарьерной среды  для 

принятия детей и родителей с ограниченными 

возможностями 

 

Внешняя среда  

Возможности  
- Разработаны методические рекомендации 

ФИРО по организации РППС в ДОУ 

 

Внешняя среда  

Угрозы  
- Нестабильное финансирование запросов 

ДОУ на инновационное оборудование, 

необходимое организации. 

 

 

Риск: учет основных принципов в создании РППС в принципе  «Доступность» связан с 

«перекройкой мебели» силами ДОУ. 

Предполагаемый способ компенсации: Контролирование высоты детской мебели при 

закупке. 

 

Риск: нестабильное финансирование запросов ДОУ на инновационное оборудование, 

необходимое организации. 

Предполагаемый способ компенсации: внести в статью расходов в «Муниципальное 

задание» и план ФХД финансирование инновационной деятельности, согласно необходимости 

реализации Программы 
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IV РАЗДЕЛ. «КОНЦЕПЦИЯ ЖЕЛАЕМОГО БУДУЩЕГО 

СОСТОЯНИЯ ДОУ» 

 

Стратегические основания жизнедеятельности ДОУ и главные характеристики его 

внутренней среды 

 

Ценностные и научно-педагогические основания концепции 
Основу новой модели МБДОУ составляет философия гуманизма, 

устанавливающая наивысшую ценность человека, интересов его развития и 

самореализации в обществе и культуре. Человеческая сущность раскрывается здесь через 

понятия индивидуальности и свободы. Индивидуальность создается самим человеком на 

протяжении всей жизни, свобода есть жизненное приобретение как результат раскрытия 

индивидуальности. 

Миссия ДОУ состоит в этом случае в педагогическом обеспечении готовности 

личности к саморазвитию, формировании ее качеств и свойств, открывающих пути  к 

наивысшим творческим достижениям, полной реализации духовных сил и возможностей, 

заложенных в ней природой и культурой. 

Модель выпускника ДОУ, в котором непосредственно воплощается и реализуется 

данная миссия, включает в себя компоненты - целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования, согласно ФГОС ДО. 

Управление и организационная культура ДОУ включает в себя: попечительский 

совет, педагогический совет, родительский комитет, совет педагогов.  

 

Механизмами управления развития выступают: 

плановое формирование материально-технической, учебно-методической, 

кадровой и нормативно-правовой базы, обеспечивающие эффективное решение 

поставленных задач реализации программы; 

поддержка и развитие инициатив педагогов, воспитанников, иных участников 

педагогического процесса, запуск инновационных проектов; общественно-

государственная экспертиза результатов инновации. 

 

Организационная культура строится на принципах взаимоуважения, 

взаимопонимания, толерантности и демократичности отношений между участниками. 

Базируется на принятии общих законов совместной жизни, корпоративного стиля и 

обязательной ответственности каждого в их выполнении. 

 

  

Концепция воспитательно-образовательной системы нового МБДОУ 
Общим принципом построения воспитательно-образовательной системы нового 

ДОУ выступает взаимодополняемость формальной и неформальной воспитательно-

образовательных сред. Формальная воспитательно-образовательная среда существует в 

виде системы запланированных мероприятий, ориентированных на социализацию и 

формирование первых представлений воспитанников об окружающем мире, предпосылок 

формирования умений и ключевых компетенций, необходимых для их дальнейшего 

успешного обучения в школе. Неформальная образовательная среда существует в виде 

сети разнообразных творческих объединений и системы психолого-педагогической 

поддержки индивидуализации и всестороннего развития ребенка. Неформальная 

воспитательно-образовательная среда в наибольшей степени открыта к взаимодействию с 

внешними социальными институтами на основе отношений партнерства. Взаимодействие 



  

этих сред осуществляется в процессе проектирования и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов воспитанников на всех ступенях дошкольного образования.  

 

Диагностика и оценка результатов воспитательно-образовательного процесса 
Система диагностики и оценки результатов воспитательно-образовательного 

процесса базируется на общем принципе дополнительности формальных и неформальных 

(социально ориентированных) критериев качества.  

Формальные критерии – ФГОС дошкольного образования.  

Социально ориентированные критерии разрабатываются на основе изучения 

социального заказа и отражают потребности общества в целом и конкретных 

общеобразовательных учреждений, выступающих носителями этого заказа. Данный вид 

критериев предназначен для решения задач по обеспечению преемственности между 

дошкольным и начальным общим образованием. 

Принципы отбора и использования ведущих развивающих технологий, методов и 

средств подчинены выполнению целей и задач ФГОС ДО, а так же  целесообразности 

применения для оптимальной реализации ООП ДОУ в разных возрастных группах.  

 

 

Концепция обеспечивающей системы нового МБДОУ 

 

Внутренними условия жизнедеятельности  МБДОУ, необходимыми и 

достаточными для его успешного функционирования и дальнейшего развития являются:  

1.социально-психологические  

Социально-психологические условия и методы исходят из мотивации и морального 

воздействия на коллектив, т.е. «методы убеждения» такие как:  

 установление морального порицания или поощрений; развитие у работников 

инициативы и ответственности; установление социальных норм поведения; создание 

нормального психологического климата; формирование коллектива; удовлетворение 

культурных и духовных потребностей; социальная и моральная мотивация и 

стимулирование; участие работников в управлении; создание творческой атмосферы. 

2.организационно-педагогические 

Организационно-педагогические условия – это комплекс внешних и внутренних 

критерий, включающих воспитательно-образовательные мероприятия, обеспечивающие 

достижение конкретной цели и упорядочивание построения и реализации педагогической 

стратегии воспитания детей, такие как:  

 научно-методическое обеспечение и окружение; образовательное 

пространство ДОУ; образовательные технологии, опирающиеся  на интеграцию и 

вариативность содержания, средств, форм, методов воспитания; компетентность 

субъектов образовательной среды. 

3.материально-вещественные 

Организация труда в ДОУ предполагает наличие общих условий производства и 

средств труда. Совокупность предметов труда и средств труда составляет средства 

производства. Продукты труда детского сада – это услуги ухода, присмотра, воспитания 

детей, которые потребляются родителями. МБДОУ прошел специальную оценку условий 

труда в 2017, 2018гг и признан соответствующим современным санитарным и 

противопожарным нормам. Детский сад обеспечен необходимым технологическим 

оборудованием, облегчающим трудовую деятельность, средствами обучения, 

оборудованы и укомплектованы все помещения, уличные площадки и веранды. 

Чем выше уровень условий материально-вещественного характера, тем больше 

значение инициативы, свободы в принятии конкретных производственных решений. 

4.социально-бытовые 



  

Педагоги и родители совместными усилиями способствуют всестороннему 

развитию личности ребенка, в котором трудовое воспитание занимает достаточно важное 

место. Формирование у ребенка социально-бытовых навыков осуществляется по большей 

мере в рамках именно трудового воспитание. Формирование этих навыков способствует 

процессу социализации ребенка, т.е. вхождению его в общество, в котором он будет 

достаточно самостоятелен, и поэтому будет чувствовать себя полноценным его членом. В 

труде дети овладевают разнообразными навыками и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни: в самообслуживании, в хозяйственно-бытовой деятельности. 

совершенствование умений и навыков состоит не только в том, что ребенок начинает 

обходиться без помощи взрослого. У него развиваются самостоятельность, умение 

преодолевать трудности, способность к волевым усилиям. Именно поэтому организация в 

рамках дошкольного учреждения формирования социально-бытовых навыков так важна в 

общем процессе обучения и воспитания детей. В МАДОУ созданы соответствующие 

условия для  развития социально-бытовых навыков. 

5.санитарно-гигиенические 

СанПин 2.4.1.349-13 –нормативный документ, согласно которому выполняются и 

создаются санитарно-гигиенические условия работы сотрудников  и пребывания 

дошкольников в учреждении. 

Качество и объем ресурсов, необходимых для полноценного функционирования 

ДОУ и его новой воспитательно-образовательной системы, для создания необходимых 

внутренних условий жизнедеятельности – соответствует норме. 

 

Концепция управляющей системы нового ДОУ 

Управление и организационная культура ДОУ включает в себя: попечительский 

совет, педагогический совет, родительский комитет, совет педагогов.  

Механизмами управления развития выступают: 

плановое формирование материально-технической, учебно-методической, 

кадровой и нормативно-правовой базы, обеспечивающие эффективное решение 

поставленных задач реализации программы; 

поддержка и развитие инициатив педагогов, воспитанников, иных участников 

педагогического процесса, запуск инновационных проектов; 

общественно-государственная экспертиза результатов инновации. 

Создание положительного имиджа организации. Организационная культура 

строится на принципах взаимоуважения, взаимопонимания, толерантности и 

демократичности отношений между участниками. Базируется на принятии общих законов 

совместной жизни и обязательной ответственности каждого в их выполнении. 

 

Стратегия и тактика перехода МБДОУ в новое состояние: 

 

Генеральная цель стратегии:  

Укрепление лидерской позиции «ЦРР-д/с№34 «Рябинушка» на территории МО 

город-курорт Геленджик за счет предложения уникальных программ дополнительного 

образования, а также ведения инновационной деятельности. 

 

Задачи:  

 

1. Формирование системы работы дошкольной организации на основе  

внутреннего потенциала с учетом актуальных потребностей общества и государства. 

2. Сохранение достигнутого уровня существующей динамики инновационного 

развития в образовательной деятельности, оказании дополнительных образовательных 

услуг ДОУ. 



  

3. Предотвращение  дефицита кадрового потенциала и повышение 

профессионализма педагогических кадров. 

4. Формирование положительного имиджа учреждения. 

 

Ожидаемые результаты:  

• Обеспечение условий,  способствующих  доступности дошкольного 

образования. 

• Апробация  инновационной программы по тьюторскому сопровождению 

совместной проектной деятельности. Систематизация работы по предотвращению 

дефицита кадрового потенциала. 

• Систематизация  работы по повышению профессионализма педагогических 

кадров. 

• Формирование положительного имиджа МБДОУ. 

 

 

План действий по выполнению поставленных задач 

Задачи  Содержание 

деятельности 

Сроки  Ответственны

е  
2019

-

2020 

2020

-

2021 

2021

-

2022 

2022

-

2023 

2023

- 

2024 

 

Задача № 1.  

Формирование 

системы работы 

дошкольной 

организации на 

основе  

внутреннего 

потенциала с 

учетом 

актуальных 

потребностей 

общества и 

государства. 

 

Модернизация групп + + - - - заведующий, 

ст. воспитатель 

Составление режима 

(модели) дня группы с 

учетом наполняемости. 

(подгруппы) 

+ + + + + ст. воспитатель 

Расширение 

пространства групп за 

счет использования 

холлов и коридоров 

ДОУ 

+ + + + + заведующий, 

ст. воспитатель 

Организация и работа 

групп семейного 

воспитания 

+ + + + + заведующий, 

ст. воспитатель 

Организация и работа 

ГКП 

+ + + + + заведующий, 

ст. воспитатель 

Организация платных 

дополнительных 

образовательных услуг. 

+ + + + + заведующий, 

ст. воспитатель 

Систематическое 

взаимодействие с 

родителями и 

информационная 

открытость ДОУ. 

+ + + + + заведующий, 

ст. воспитатель 

Задача № 2 

Сохранение 

достигнутого 

уровня 

существующей 

динамики 

Апробация 

инновационной 

программы МБДОУ  

+ + + + + заведующий, 

ст. воспитатель 

Разработка 

методического 

комплекта 

+ + + - - ст. воспитатель 



  

инновационного 

развития в 

образовательной 

деятельности  

ДОУ. 

 

Расширение РППС для 

реализации проектной 

деятельности 

+ + + + + заведующий, 

ст. воспитатель 

Заключение договоров 

социального 

партнерства и 

взаимодействие с 

данными структурами. 

+ + + - - заведующий, 

ст. воспитатель 

Транслирование опыта  

инновационной 

площадки ДОУ 

+ + + + + заведующий, 

ст. воспитатель 

Взаимодействие с 

родительским 

сообществом и 

повышение уровня 

компетенций по 

проктной культуре 

+ + + + + заведующий, 

ст. воспитатель 

Задача № 3.  

Предотвращение  

дефицита 

кадрового 

потенциала и 

повышение 

профессионализм

а педагогических 

кадров. 

 

Прохождение курсов 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

+ + + + + заведующий, 

ст. воспитатель 

Направление на 

прохождение курсов 

профессиональной 

переподготовки 

желающих работников 

ДОУ и получение новой 

специальности – 

воспитатель ДОО без 

отрыва от работы. 

+ + + + + заведующий, 

ст. воспитатель 

Система поддержки 

работников ДОУ при 

получение  места для 

ребенка  сотрудника в 

ДОУ. 

+ + + + + заведующий 

Обеспечение целевым 

направлением в вуз 

сотрудника и членов его 

семьи  

+ + + + + заведующий 

Методическая 

поддержка молодых 

воспитателей. Занятия в 

городской  «Школе 

молодого воспитателя» 

и в «Школе молодых 

педагогов» в ДОУ. 

+ + + + + ст. воспитатель 

Методическая 

поддержка молодых 

воспитателей. Работа с 

наставниками. 

+ + + + + ст. воспитатель 



  

Система работы с 

педагогами ДОУ 

«Педагогический час» с 

использованием 

различных 

интерактивных 

технологий 

+ + + + + ст. воспитатель 

Повышение 

квалификационной 

категории 

педагогическими 

работниками  

+ + + + + заведующий, 

ст. воспитатель 

Задача № 4.  

Формирование 

положительного 

имиджа 

Анализ корпоративного 

имиджа, культуры 

организации, 

анкетирование педагогов 

+ - - - - ст. воспитатель 

Разработка графического 

изображения логотипа 

для информационных 

стендов  и сайта в 

соответствии с 

названием детского сада, 

разработка фирменного 

цветового решения, 

шрифта 

     заведующий, 

ст. воспитатель 

Разработка моделей 

информационных 

стендов для каждой 

группы и модели 

визитной карточки групп 

+ + - - - заведующий, 

ст. воспитатель 

Разработка стиля 

официального сайта, 

страницы в социальных 

сетях 

+ + - - - заведующий, 

ст. воспитатель 

Проведение 

мониторинга 

корпоративной культуры 

- - + - - ст. воспитатель 

 

План-график реализации программы представлен в приложении 1 
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V  РАЗДЕЛ. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ МБДОУ 

Показатели 

оценки 

промежуточны

х результатов 

Критерий оценки желаемого 

результата 

Степень результативности
1
 

1. Результативн

ость выполнения 

плана первого 

года реализации 

программы. 

Выполнение задачи 1 на 60 %; 

Выполнение задачи 2 на 60 %; 

Выполнение задачи 3 на 60 %. 

Выполнение задачи 4 на 60 %. 

Задача 1 выполнена на ___________ %; 

Задача 2 выполнена на ___________%; 

Задача 3 выполнена на ____________%; 

Задача 4 выполнена на ____________% 

 

План первого года выполнен на 

_____________________________% 

 

2. Результативн

ость выполнения 

плана второго 

года реализации 

программы. 

Выполнение задачи 1 на 70 %; 

Выполнение задачи 2 на 80 %; 

Выполнение задачи 3 на 70 %. 

Выполнение задачи 4 на 80 %. 

Задача 1 выполнена на ___________ %; 

Задача 2 выполнена на ___________%; 

Задача 3 выполнена на ____________%; 

Задача 4 выполнена на ____________% 

 

План второго  года выполнен на 

_____________________________% 

 

3. Результативн

ость выполнения 

плана третьего 

года реализации 

программы. 

Выполнение задачи 1 на 90 %; 

Выполнение задачи 2 на 100 %; 

Выполнение задачи 3 на 90 %. 

Выполнение задачи 4 на 90 %. 

Задача 1 выполнена на ___________ %; 

Задача 2 выполнена на ___________%; 

Задача 3 выполнена на ____________%; 

Задача 4 выполнена на ____________% 

 

План третьего года выполнен на 

_____________________________% 

 

4. Результативн

ость выполнения 

плана четвертого 

года реализации 

программы. 

Выполнение задачи 1 на 95 %; 

Выполнение задачи 2 на 100 %; 

Выполнение задачи 3 на 95 %. 

Выполнение задачи 4 на 100%. 

Задача 1 выполнена на ___________ %; 

Задача 2 выполнена на ___________%; 

Задача 3 выполнена на ____________% 

 

План четвертого года выполнен на 

_____________________________% 

 

5. Результативн

ость выполнения 

плана пятого 

года реализации 

программы. 

Выполнение задачи 1 на 100%; 

Выполнение задачи 2 на 100%; 

Выполнение задачи 3 на 100%. 

Задача 1 выполнена на ___________ %; 

Задача 2 выполнена на ___________%; 

Задача 3 выполнена на ____________% 

 

План пятого  года выполнен на 

_____________________________% 

 

6. Рейтинг ДОУ 

и общественное 

мнение 

 

Выполнение плана первого, года 

должно  

1.повысить рейтинг ДОУ в 

среднем на 30% 

1. Рейтинг ДОУ повысился на _____%  

2. Число родителей, удовлетворенных 

запланированными результатами 

_______ % ; 

                                                
 



  

2.увеличить число родителей, 

удовлетворенных 

запланированными результатами 

в среднем на 80 %, 

3.укрепить имидж ДОУ в 

среднем на 40 % 

3. Имидж ДОУ укрепился на ______ % . 

Выполнение плана второго, года 

должно  

1.повысить рейтинг ДОУ в 

среднем на 50% 

2.увеличить число родителей, 

удовлетворенных 

запланированными результатами 

в среднем на 80 % , 

3.укрепить имидж ДОУ в 

среднем на 60% 

1. Рейтинг ДОУ повысился на _____%  

2. Число родителей, удовлетворенных 

запланированными результатами 

_______ % ; 

3. Имидж ДОУ укрепился на ______ % 

Выполнение плана третьего, года 

должно  

1.повысить рейтинг ДОУ в 

среднем на 90% 

2.увеличить число родителей, 

удовлетворенных 

запланированными результатами 

в среднем на 90% , 

3.укрепить имидж ДОУ в 

среднем на 90% 

1. Рейтинг ДОУ повысился на _____%  

2. Число родителей, удовлетворенных 

запланированными результатами 

_______ % ; 

3. Имидж ДОУ укрепился на ______ % 

Выполнение плана четвертого, 

года должно  

1.повысить рейтинг ДОУ в 

среднем на 95% 

2.увеличить число родителей, 

удовлетворенных 

запланированными результатами 

в среднем на 95% , 

3.укрепить имидж ДОУ в 

среднем на 95% 

1. Рейтинг ДОУ повысился на _____%  

2. Число родителей, удовлетворенных 

запланированными результатами 

_______ % ; 

3. Имидж ДОУ укрепился на ______ % 

Выполнение плана пятого, года 

должно  

1.повысить рейтинг ДОУ в 

среднем на 100% 

2.увеличить число родителей, 

удовлетворенных 

запланированными результатами 

в среднем на 100% , 

3.укрепить имидж ДОУ в 

среднем на 100% 

1. Рейтинг ДОУ повысился на _____%  

2. Число родителей, удовлетворенных 

запланированными результатами 

_______ % ; 

3. Имидж ДОУ укрепился на ______ % 

 

 



  

VI РАЗДЕЛ ПРИЛОЖЕНИЯ 

Календарный план-график реализации программы 

№ 

п.п 

Наименование 

мероприятий 

(контрольных точек) 

Начало Окончание Вид 

документа 

и/или 

результат 

Ответственн

ый 

исполнитель 

1. Функциональное направление ―  Аналитическое 

1.1 
Анализ условий  

развивающей предметно-

пространственной среды 

ДОУ  

Октябрь 

2019 

Декабрь 

2019 

Аналитическ

ая справка 

Старший  

воспитатель 

1.2 
SWOT-анализ  условий  

развивающей предметно-

пространственной среды 

ДОУ  

Октябрь 

2019 

Декабрь 

2019 

Аналитическ

ая справка 

Старший  

воспитатель 

1.3 
Анализ кадрового состава 

педагогических работников 

 

Март 2020 Апрель 

2020 

Аналитическ

ая справка 

Педагог-

психолог 

1.4 SWOT-анализ  кадрового 

состава педагогических 

работников ДОУ 

 

Март 2020 Апрель 

2020 

Аналитическ

ая справка 

Педагог-

психолог 

1.5 
Анализ психолого-

педагогических условий 

ДОУ и взаимодействия с 

семьями воспитанников  

 

Апрель 

2020 

Май 2020 Аналитическ

ая справка 

Педагог-

психолог 

1.6 
SWOT-анализ  психолого-

педагогических условий 

ДОУ и взаимодействия с 

семьями воспитанников  

 

Апрель 

2020 

Май 2020 Аналитическ

ая справка 

Педагог-

психолог 

1.7 Анкетирование родителей  Апрель 

2020 

Май 2020 Аналитическ

ая справка 

Педагог-

психолог 

1.8 Анализ корпоративного 

имиджа организации 

Январь 

2020 

Февраль 

2020 

Аналитическ

ая справка 

Педагог доп 

образования 

1.9 Анализ корпоративной 

культуры 

Январь 

2020 

Февраль 

2020 

Аналитическ

ая справка 

Педагог-

психолог 

1.10 Анкетирование педагогов  Январь 

2020 

Февраль 

2020 

Аналитическ

ая справка 

Педагог-

психолог 

 

2. Функциональное направление 

2.1  
Утвердить состав 

творческой группы по 

разработке и поддержанию 

Сентябрь 

2020 

Сентябрь 

2020 

Приказ  Заведующий  



  

корпоративного имиджа 

ДОУ 

2.2  
Разработать и утвердить 

Положение о творческой 

группе 

Сентябрь 

2020 

Сентябрь 

2020 

Приказ  Заведующий  

2.3  
Подобрать графическое 

изображение логотипа в 

интернете: для 

информационных стендов  

и сайта в соответствии с 

названием детского сада 

Ноябрь 

2020 

Январь 

2021 

Предложение  Педагог доп 

образования 

2.4  
Разработать фирменное 

цветовое решение, шрифт 

Январь 

2021 

Февраль 

2021 

Предложение  Педагог доп 

образования 

2.5  Определить названия групп 

в соответствии с общим 

названием детского сада 

Январь 

2021 

Февраль 

2021 

Предложение  Педагог доп 

образования 

2.6  Разработать графические 

проекты информационных 

стендов и план график их 

изготовления 

Февраль  

2021 

Март 2021 Предложение  Педагог доп 

образования 

2.7  Утвердить логотип и 

названия групп  

Февраль  

2021 

Март 2021 Приказ  Заведующий  

2.8  Разработать модели 

информационных стендов 

для каждой группы и 

модели визитной карточки 

групп 

Февраль  

2021 

Март 2021 Предложение  Педагог доп 

образования 

2.9  Утвердить проекты 

информационных стендов 

Февраль  

2021 

Март 2021 Приказ  Заведующий  

2.10  Подготовить смету 

расходов на изготовление 

информационных стендов и 

утвердить план-график 

изготовления стендов. 

Февраль  

2021 

Март 2021 Смета  Заведующий  

2.11  Осуществить изготовление 

информационных стендов в 

соответствии с 

утвержденным графиком и 

сметой 

Февраль  

2021 

Март 2021 Контракт  Заведующий  

2.12  Разработать страницы в 

социальных сетях 

Февраль  

2021 

Март 2021 Предложение  Педагог доп 

образования 

2.13  Утвердить состав 

творческой группы по 

разработке программ 

дополнительного 

образования  

Апрель 

2020 

Апрель 

2020 

Приказ  Заведующий  

2.14  Разработать и утвердить 

Положение о творческой 

группе 

Апрель 

2020 

Апрель 

2020 

Приказ  Заведующий  

2.15  Проанализировать научную 

литературу и нормативные 

документы, 

Май 2020 Июнь 2020 Аналитическ

ая справка 

Старший 

воспитатель 



  

регламентирующие 

деятельность 

образовательного 

учреждения, по оказанию 

дополнительных услуг 

2.16  Провести анализ 

имеющихся программ по 

направлениям 

дополнительного 

образования 

Май 2020 Июнь 2020 Положение  Старший 

воспитатель 

2.17  Подобрать и 

проанализировать научно-

методическую литературу 

по вопросам ресурсного 

обеспечения оказания 

дополнительных услуг в 

ДОУ 

Май 2020 Июнь 2020 Перечень  Старший 

воспитатель 

2.18  Провести анализ 

имеющихся ресурсов для 

оказания дополнительных 

образовательных услуг в 

ДОУ 

Май 2020 Июнь 2020 Аналитическ

ая справка 

Педагог-

психолог 

2.19  Назначение ответственных 

по разработке программ 

дополнительного 

образования  

Май 2020 Июнь 2020 Показатели  Старший 

воспитатель 

2.20  Разработать программы 

дополнительного 

образования 

Июнь 2020 Август 

2020 

Программы  Старший 

воспитатель 

2.21  Разработать необходимую 

документацию в отдел 

экономики администрации 

МО г-к Геленджик для  

расчета стоимости оказания 

дополнительных 

образовательных услуг 

Август 

2020 

Август 

2020 

Папка 

документов  

Старший 

воспитатель 

2.22  Разработать 

(откорректировать) 

необходимые локальные 

акты, регламентирующие 

деятельность по оказанию 

дополнительных 

образовательных услуг в 

ДОУ 

Август 

2020 

Август 

2020 

Перечень  Старший 

воспитатель 

2.23  Разработка 

диагностических 

материалов освоения 

программ дополнительного 

образования  

Август 

2020 

Август 

2020 

Показатели  Педагог-

психолог  

2.24  Информирование 

родительской 

общественности о 

Август 

2020 

Август 

2020 

Информация 

в сетевых 

ресурсах 

Педагог доп 

образования 



  

разработанных программах 

дополнительного 

образования 

детского 

сада, стендах 

2.25  Утвердить состав 

творческой группы по 

реализации проекта «РППС 

для детей» 

Март 2020 Март 2020 Приказ  Заведующий  

2.26  Разработать и утвердить 

Положение о творческой 

группе 

Март 2020 Март 2020 Приказ  Заведующий  

2.27  Составить план 

мероприятий по реализации 

проекта «РППС для детей» 

Март 2020 Апрель 

2020 

Приказ  Заведующий  

2.28  Проведение тьюториала по 

самообразованию педагогов 

Май 2020 Май 2020 Протоколы  Тьютор  

2.29  Составление ИОМ педагога 

по самообразованию 

Июнь 2020 Август 

2020 

ИОМ Тьютор 

2.30  Составление 

индивидуального маршрута 

педагога по повышению 

профессиональных 

компетенций  

Сентябрь 

2020 

Ноябрь 

2020 

ИОМ Тьютор 

2.31  Заключить договоры с 

социальными партнерами 

Январь 

2021 

Январь 

2021 

Договоры  Заведующий  

2.32  Разработать методические 

материалы по 

инновационной 

деятельности 

Январь 

2020 

Декабрь 

2021 

Папка с 

материалами 

Тьютор  

Старший 

воспитатель 

2.33  Провести тьюториалы по 

технологиям, реализуемым 

в ДОУ с педагогами 

Сентябрь 

2020 

Сентябрь 

2020 

протокол Тьютор  

2.34  Провести тьюториалы по 

технологиям, реализуемым 

в ДОУ с родительской 

общественностью 

Октябрь 

2020 

Октябрь 

2020 

протокол Тьютор  

2.35  Провести событийные 

мероприятия в рамках 

реализации инновационной 

площадки 

Апрель, 

ноябрь 

ежегодно 

Апрель, 

ноябрь 

ежегодно 

Аналитическ

ая справка 

Тьютор  

2.36  Разработка и утверждение 

отчетных документов по 

реализации инновационной 

деятельности 

Сентябрь 

2020  

Декабрь 

2020 

Приказ  Тьютор  

Заведующий  

2.37  Апробация Инновационной 

программы 

Сентябрь 

2022 

Сентябрь 

2023 

Отчет  Тьютор  

2.38  Подготовка документации 

по реализации программы 

инновационной площадки 

Октябрь 

2023 

Февраль 

2024 

Папка с 

документаци

ей 

Тьютор  

2.39  Реализация ИОМ педагогов 

по самообразованию 

Октябрь 

2020 

Октябрь 

2023 

Аналитическ

ая справка 

Тьютор  

3. Контрольное направление  

3.1  Разработка и утверждение Сентябрь Сентябрь Приказ  Заведующий  



  

 
 

 

графика проведения 

мониторинга развивающей 

предметно-

пространственной среды  

2020 2020 

3.2  Проведение анкетирование 

родителей в рамках 

инновационной 

деятельности 

Сентябрь 

2020 

Сентябрь 

2020 

Аналитическ

ая справка 

Педагог-

психолог 

3.3  Проведение мониторинга 

корпоративной культуры 

Сентябрь 

ежегодно 

Сентябрь 

ежегодно 

Аналитическ

ая справка 

Педагог-

психолог 

3.4  Анкетирование педагогов Сентябрь 

2022 

Сентябрь 

2022 

Аналитическ

ая справка 

Педагог-

психолог 

3.5  Рецензирование 

инновационной программы 

Май 2022 Май 2022 Перечень  Старший 

воспитатель 

3.6  Проведение анкетирование 

родителей по степени 

удовлетворенности 

предоставляемыми 

услугами 

Май 

ежегодно 

Май 

ежегодно 

Аналитическ

ая справка 

Педагог-

психолог 


