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Внести изменения в оглавление: 
 

2.3. SWOT-анализ развития дошкольной образовательной организации 

С учетом исследования состояния и прогноза тенденций изменения внешней 

и внутренней среды дошкольной образовательной организации был осуществлен 

SWOT-анализ развития дошкольной образовательной организации по таким 

позициям, как: 

 качество образования; 

 качество воспитания; 

 здоровье и физическое развитие воспитанников; 

 кадровый потенциал. 

 

Таблица 10. Матрица SWOT-анализа развития дошкольной образовательной 

организации 

Strengths – сильные стороны Opportunities – возможности 

 Высокие результаты освоения 

детьми образовательной 

программы дошкольного 

образования. 

 Высокая результативность участия 

воспитанников в конкурсах 

муниципального, регионального, 

федерального уровней. 

 Положительный имидж 

дошкольной образовательной 

организации. 

 Опыт проектного управления 

развитием дошкольной 

образовательной организации. 

 Сплоченный педагогический 

коллектив. 

 Сотрудничество дошкольного 

учреждения с социальными 

партнерами. 

 Высокий уровень материально-

технического обеспечения 

Учреждения. 

 Рационально организованная 

 Востребованность среди родителей 

(законных представителей) 

дополнительного образования. 

 Повышение требований родителей 

к качеству предоставляемых 

образовательных услуг. 

 Заинтересованность части 

родителей в участии в конкурсном 

движении своих детей. 

 Высокая степень готовности 

социальных партнеров 

взаимодействовать с дошкольной 

образовательной организацией. 
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развивающая предметно-

пространственная среда 

Учреждения. 

 

Weaknesses – слабые стороны Threats – угрозы 

 Несформированность системы 

оценки результатов освоения 

детьми образовательной 

программы дошкольного 

образования. 

 Отсутствие системы 

дополнительного образования 

детей младшего дошкольного 

возраста. 

 Недостаточная реализация 

возможностей взаимодействия с 

социальными объектами культуры 

и спорта. 

 Недостаточное оснащение 

развивающей предметно-

пространственной среды групп 

полифункциональными 

материалами и трансформируемым 

оборудованием. 

 Необходимость соблюдения 

требований федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования к 

кадровым, финансовым условиям, а 

также обеспечение результатов 

освоения основной 

образовательной программы 

дошкольного образования. 

 Необходимость профессионального 

развития педагогических 

работников в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, 

основном общем, среднем общем 

образовании)». 

 Повышение требований к 

инновационной деятельности 

образовательных организаций 

 

Таблица 11. Стратегии развития дошкольной образовательной организации. 

  Сочетание сильные стороны – 

возможности 

Активизация сильных сторон для 

эффективного использования 

возможностей внешней среды 

  Сочетание сильные стороны – 

угрозы 

Активизация сильных сторон для 

преодоления угроз 

  Сочетание слабые стороны – 

возможности 

Использование возможностей для 

преодоления слабых сторон 

  Сочетание слабые стороны – 

угрозы 

Устранение слабых сторон для 

преодоления угроз 

 

Проведенный анализ позволяет определить приоритетные направления 
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развития дошкольной образовательной организации на основе проектно-целевого 

подхода, позволяющие осуществить качественную реализацию основной 

образовательной программы дошкольного образования в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования: 

 повышения качества образования; 

 развитие воспитательной деятельности; 

 совершенствование здоровьесберегающей среды дошкольной 

образовательной организации; 
  

5.1. Портфель проектов и график проведения реализации инновационной 

деятельности ДОО 
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Внести изменения и дополнения в следующие разделы. 

Структура программы: 

Раздел 4. Концепция брендирования дошкольной образовательной организации 

3. СТРАТЕГИЯ 

3.1. Обещания 
Рациональные обещания: 

преимущества, которые 

получит 

потребитель от обращения к 

данному поставщику услуг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В нашем детском саду работают 
доброжелательные, активные, имеющие 

творческий потенциал педагоги. 

1. Сведения о педагогических 

 работниках: 

Количество педагогических 

работников: 22 человека. 

2. Обеспеченность дошкольной 

Образовательной организации 

Кадровыми ресурсами в соответствии со штатным 

расписанием : 

- количество руководящих 

работников: 1 человек. 

- воспитатели – 13 человек. 

-  социальный педагог – 1 человек. 

- музыкальный руководитель – 1 человек. 

- инструктор по физической 

культуре – 1человек. 

- учитель – логопед: 1человек. 

- - учитель дефектолог – 1 человек. 

- педагог – психолог – 1 человек. 

- тьютор – 2. 
педагог дополнительного образования 

– 1 человек. 

- старший воспитатель – 1 человек. 

 Имеют квалификацию: 

- 4 педагога и 1 руководящий работник. 

 Высшая квалификационная 

категория - 1 руководящий работник. 

Первая квалификационная 

категория — 4педагога. 

 Имеют педагогическое образование: 

- 20 педагогов и 1 

руководящий работник. 

 Среднее профессиональное 

образование: 

- 2 педагога 

Педагогические работники имеющие 
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отраслевые награды, ученые степени, 

звания 

Педагогические работники, 

прошедшие 

повышение   квалификации   по 

вопросам 

реализации требований ФГОС ДО: 

- 18 педагогов, в том числе 1 

руководящий работник. 

3.Сведения о группах: 

В детском саду функционирует 12 групп: 

-3 общеразвивающие группы (дети 

раннего возраста 2-3 года); 

-2 общеразвивающие группы (дети 

младшего дошкольного возраста 3-4 

года); 

-2 средние группы комбинированной 

направленности (4-5 лет); 

-2 старшие группы комбинированной 

направленности (5-6 лет); 

-2 подготовительные к школе группы 

комбинированной направленности (дети 

6- 7лет) 

-1 подготовительная к школе группа 

компенсирующей направленности (дети 

6-7 лет) 

Режим обеспечивает баланс между 

регламентированными видами 

деятельности 

,предусмотрено время для 

самостоятельной детской деятельности в 

соответствии с их возрастом. 

4.Численность обучающихся: 

-по основной образовательной программе 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения – 172 

 человека 

-по Адаптированной основной 

образовательной программе дошкольного 

образования детей с задержкой 

психического развития – 1; 

-по Адаптированной основной 

образовательной программе дошкольного 
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Психологические 

ожидания: социальное и 

эмоциональное 

одобрение, 

самореализация 

потребителя, престиж, развитие 

талантов и т.п. 

образования детей с нарушениями 

опорно- двигательного аппарата – 1; 
-по Адаптированной основной 

образовательной программе дошкольного 

образования детей с тяжёлыми 

нарушениями речи – 8; 

- по Адаптированной основной 

образовательной программе дошкольного 

образования детей с РАС 

(функциональном генезе) - 3 

Численность обучающихся по 

реализуемой основной образовательной 

программе дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад» №2 

«Жемчужинка» определяется исходя из 

расчета площади групповой (игровой) 

комнаты — для групп раннего возраста 

(до 3 лет) не менее 2,5 метров 

квадратных на 1 ребёнка и для 

дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) — 

не менее 2,0 метров квадратных на 

одного ребёнка согласно п.1.9. СанПиН 

2.4.1.3049-13 

5. Организация вариативных форм 

 дошкольного образования в дошкольной 

 образовательной организации: 

-групп кратковременного пребывания - 1; 

-консультационные центры - 1; 

-Лекотека - 1. 
Детский сад будущего в нашем 

представлении — это содружество 

образованных, культурных, 

увлеченных, творчески свободных 

педагогов, активных, любознательных, 

счастливых, здоровых воспитанников и 

заинтересованных, неравнодушных 

родителей в современных условиях 

развитого пространства детского 

сада! 
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 Дошкольная образовательная организация на современном этапе 

1.2.1. Характеристика участников образовательных отношений 

В Учреждении функционирует 12 групп, численность воспитанников – 185 

человек. 

Комплектование групп осуществляется в соответствии с Постановлением главы 

администрации муниципального района «Корочанский район» от 14 марта 

2014г. № 130 «Об утверждении регламента предоставления муниципальной 

услуги». 

Возраст детей при приеме в Учреждение определяется Уставом ДОО. 

 

Таблица 1. Социальный состав семей воспитанников МБДОУ Детский сад 

№2 «Жемчужинка» 

 

Детей, оба родителя которых 
работают в бюджетных организациях 

9 

Многодетных семей 19 

в них детей - дошкольников 28 

Неполных семей всего: 20 

из них мать-одиночка 7 

из них разведенных 12 

из них потеря кормильца - 

Детей, находящихся под опекой  

1 

Детей-инвалидов 2 

Неблагополучных семей - 

Всего детей 174 

 

1.2.2. Характеристика кадрового состава 

Педагогический коллектив включает 22 человека: 

- количество руководящих работников: 1 человек. 

- воспитатели – 13 человек. 

-  социальный педагог – 1 человек. 

- музыкальный руководитель – 1 человек. 

- инструктор по физической культуре – 1человек. 

- учитель – логопед: 1человек. 

- - учитель дефектолог – 1 человек. 

- педагог – психолог – 1 человек. 

- тьютор – 2. 

педагог дополнительного образования – 1 человек. 

- старший воспитатель – 1 человек. 
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Рисунок 1. Стаж педагогических работников 

МБДОУ Детский сад №2 «Жемчужинка» 

Из педагогов со стажем работы до 5 лет – 10 человек , стаж работы от 5 до 10 

лет - 3 человека; от 10 до 20 лет-3человека , свыше 20 лет – 5 человека. 

 

Рисунок 2. Образование педагогических работников 

МБДОУ « Детский сад №2 «Жемчужинка» 

Из педагогов имеют высшее педагогическое образование – 8 человек; среднее - 

специальное образование – 7 человек, средне - профессиональное образование 

– 1 человек. 

Распределение педагогов по уровню образования 
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Квалификация педагогических работников МБДОУ Детский сад №2 
«Жемчужинка» 

Кол-во 

педагогов 

Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Без 

категории 

21 - 4 17 

 

Категорийность 

Не аттестованные 17 человек, так как стаж их работы по специальности менее 2 

лет в данном учреждении. 

1.2.3. Характеристика образовательной деятельности образовательной 

организации 

В режиме пятидневной рабочей недели Учреждение реализует основную 

образовательную программу дошкольного образования МБДОУ Детский сад № 

2 «Жемчужинка», разработанную в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом 

инновационной  образовательной программы дошкольного  образования 

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

,М.А.Васильевой, изд.Мозаика-Синтез, 2019г. Нормативный срок освоения 

программы 5 лет. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

парциальные программы: 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

учтены основные положения: 

- Примерная основная общеобразовательная программа Шевченко Л.Л «Добрый 

мир». Православная культура для малышей. Методическое пособие. - М.: Центр 

поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2014.208 

Цель: развитие личности ребёнка дошкольного возраста, формирование базовой 

культуры на основе отечественных духовных и нравственных ценностей. 

- Н.Н.Авдеева., О.Л. Князева, Р.Б Стеркина Безопасность: Учебно – 

методическое пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста, - СПб.: ООО «Издательство «Детство – пресс», 

2017. – 144 с. 

Цель: воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях. 

- Л.В.Серых., Г.А. Репринцева Парциальная программа дошкольного 

образования 

«Здравствуй, мир Белогорья».-Белгород: ООО «Эпитцентр», 2018.-52 с. 
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Цель: обеспечение познавательного развития детей 3-8 лет на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учётом индивидуальных 

особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей. 

- Л.В.Серых., М.В. Панькова Парциальная программа дошкольного образования 

«По речевым тропинкам Белогорья».-Белгород: ООО «Эпитцентр», 2018.-52 с. 

Цель: обеспечение речевого развития детей 3-8 лет на основе социокультурных 

традиций Белгородской области, с учётом индивидуальных особенностей 

дошкольников, потребностей детей и их родителей. 

- Л.В.Серых., Н.В.Косова, Н.В.Яковлева Парциальная программа дошкольного 

образования 

«Цветной мир Белогорья» Белгород: ООО «Эпитцентр», 2018.-40 с. 

Цель: обеспечение художественно-эстетического развития детей 3-8 лет на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учётом индивидуальных 

особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей. 

- Л.Н.Волошина Парциальная программа дошкольного образования «Выходи 

играть во двор».-Белгород: ООО «Эпитцентр», 2018.-52 с. 

Цель: обеспечение равных возможностей для полноценного физического развития 

ребёнка в период дошкольного детства с учётом интересов, потребностей детей и их 

родителей, специфики национальных и социокультурных условий, спортивных 

традиций региона. 

- Т.В.Волосовец. Ю.В.Карпова, Т.В.Тимофеева Парциальная образовательная 

программа дошкольного образования «От Фрёбеля до робота: растим будущих 

инженеров» г.Самара «Вектор» 2018 год. 

Цель: разработка системы формирования у детей предпосылок готовности к 

изучению технических наук средствами игрового оборудования в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования. 

-Е.О. Смирнова Комплексная образовательная программа для детей раннего 

возраста «Первые шаги» / Е.О. Смирнова, Л.Н. 

Цель: развитие целостной личности ребёнка — его активности, самостоятельности, 

эмоциональной отзывчивости к окружающему миру, творческого потенциала. 

 

На этапе перехода к реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования, разработанной в соответствии с ФГОС ДО и 
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приоритетными направлениями развития образования Белгородской области, 

требуется создание необходимых условий. 

 

1.2.4. Характеристика материально-технических условий 

Для реализации образовательной программы в ДОО имеются фонды 

визуальных, аудиальных, аудиовизуальных и технических средств обучения и 

воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями 

развития детей (интерактивные доски, мультстудия, детские планшеты, экраны 

для просмотра обучающих презентаций, оборудование для прослушивания 

шума – моря, уголок LEGO с разнообразным развивающим конструктором). 

Имеется широкий спектр средств обучения и воспитания, которыми 

оборудованы разные пространства, используемые для образовательных 

мероприятий (игротека, сенсорная комната, образовательные холлы, 

интерактивный стол для работы с детьми имеющими ОВЗ, песочные планшеты 

и ) 

     В дошкольной образовательной организации имеются: 

- кабинет заведующего; 

- методический кабинет; 

- кабинет педагога-психолога; 

- кабинет учителя-логопеда; 

- медицинский кабинет; 

- процедурный кабинет, 

- физкультурный зал; 

- 2 спортивных оборудованных площадки на улице; 
- участки для прогулок детей с набором необходимого игрового оборудования; 

- музыкальный зал; 

- зимний сад; 

- групповые помещения с учетом возрастных особенностей детей; 

- студия творчества. 

Холлы детского сада оснащены новым современным оборудованием. Каждый 

этаж ДОУ оформлен развивающими бизибордами и игровым оборудованием.  

Материально-техническая база и медико-социальные условия обеспечивают 

комфортное пребывание детей в детском саду и решение вопросов успешного 

достижения образовательных целей. 

Развивающая предметно-пространственная среда в дошкольной 

образовательной организации отвечает следующим критериям: 

- содержательно-насыщенная, оснащенная большим количеством развивающих 

материалов, в том числе, техническими средствами обучения, разнообразием 

материалов для всех видов активности воспитанников; 

- полифункциональная, предполагающая разнообразное использование 

различных составляющих предметной среды, не обладающих жестко 
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закрепленным способом употребления. 

- вариативная, когда имеются разнообразные материалы, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивающее детям свободный выбор; 

- доступная, в которой осуществляется свободный доступ детей, в том числе, и 

детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все виды деятельности; 

- безопасная, предполагающая соответствие всех элементов развивающей среды 

требованиям по обеспечению безопасности их использования. 

В групповых помещениях созданы центры активности, уголки уюта и 

уединения, зоны релаксации. Созданная образовательная среда способствует 

активной игровой деятельности. 

Территория ДОО используются в организации образовательной деятельности в 

соответствии с реализуемыми задачами,  пространство организовано и 

предусматривает стационарное оборудование для разнообразных видов 

двигательной активности,  общения детей. Имеются не только прогулочные 

площадки для детей, но и оборудованные тематические уголки: поляна сказок, 

поляна добра, поляна насекомых, бабушкин дворик, птичий городок, 

автогородок, поляны лекарственных растений и фитотерапии, малой 

экологической тропой.  

 

1.2.5. Характеристика государственно-общественной системы 

управления 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. 

Органы государственно - общественного управления образованием принимают 

активное участие в деятельности детского сада: 

- управляющий совет 

- родительский комитет. 

Для эффективной организации образовательной деятельности использовались 

единые требования и подходы, которые ориентируют на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста. 

Учреждением тесно взаимодействует с Региональным центром Психолого- 

медико-социального Сопровождения. 
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5.1. Портфель проектов и график проведения реализации инновационной деятельности ДОО 
 

Портфель проектов Стратегия Содержание График  

«Дети в приоритете» Реализация 

регионального проекта 

«Формирование 

детствосберегающего 

пространства 

дошкольного 

образования 

Белгородской области 

(«Дети в приоритете») 

Создание лидерской команды 

проекта среди педагогов ДОО 

 10.02.2020-28.02.2020 

Внедрение кодекса 

дружелюбного общения 

11.05.2020 – 05.06.2020 

Внедрение методического 

кейса доброжелательных 

технологий 

15.07.2020-01.09.2020 

Внедрение технологий 

«Виртуального участия 

ребёнка в детском саду» 

15.10.2020-03.12.2020 

 

Проведение фестиваля 

детской игры 

«4Д:дети,движение, дружба, 

двор» 

04.05.2020 – 22.05.2020 

 

Внедрение чек – листа 

оценки эффективности 

предоставления времени и 

пространства детской игре и 

корректировке режимов дня 

01.08.2020-11.09.2020 

 
 

Оформление интерактивной 

«Лаборатории детской игры» 

10.03.2021 – 31.03.2021 

 Проведение регионального 04.05.2021 – 25.05.2021 
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фестиваля детской игры 

«4Д:дети,движение, дружба, 

двор» 

 

Тиражирование электронного 

сборника лучших игровых 

практик среди педагогов и 

родителей 

20.09.2021- 30.09.2021 

 

Создание региональной 

площадки по 

реализации модели 

«Дети в приоритете» по 

направлению детского 

технического 

творчества 

Распространение портфеля 

видеоинструкций по 

развитию технического 

творчества среди педагогов, 

родителей и детей ДОО.  

01.08.20202- 30.08.2021 

 

Разработка перфокарты для 

отчёта о реализации 

мероприятий «Дорожной 

карты» 

10.10.2020- 15.10.2020 

 

Размещение информации о 

деятельности ресурсной 

площадки на официальном 

сайте учреждения 

03.08.2020 

 

Участие в «Лего – фест» 

регионального конкурса 

«Мозаика детства – 2020» 

04.06.2020 

 

"Внедрение бережливых 

технологий в 

деятельность 

дошкольных 

образовательных 

Разработка карточки 

процесса 

 

 

 

30.06.2020 
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организаций 

Белгородской области" 

("Бережливый детский  

сад") «Брендирование 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

 

Разработка текущей карты 

процесса и поиск выявления 

проблем 

 

01.03.-07.03.2020 

 Защита проекта 14.07.2020 

 Производственный анализ 23.10.2020 
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