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1.ПАСПОРТ
программы развития Муниципального автономного образовательного
учреждения города Нефтеюганска «Детский сад № 20 «Золушка»
Программа развития муниципального автономного дошкольного
Наименование
Программы

образовательного учреждения города Нефтеюганска «Детский сад №

Разработчики
Программы

Педагогический коллектив и администрация учреждения.

20 «Золушка» (далее - Учреждение) на 2017- 2020 годы

Администрация,
Исполнители
Программы

педагогический

коллектив

учреждения,

воспитанники, родительская общественность, социальные партнеры
учреждения.
 Федеральный

закон

«Об

образовании

в

Российской

Федерации», от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ;
 Национальная образовательная инициатива «Наша новая
школа», утвержденная Президентом Российской Федерации от
04.02.2010 № Пр-271;
 Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного

образования,

утвержденный

приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от
Научнометодические
основы
разработки
Программы

17.10.2013г. № 1155
 Национальная доктрина образования Российской Федерации
до 2025 года (утверждена Постановлением Правительства
Российской Федерации от 04.10.2000 № 751).
 Концепция

долгосрочного

социально-экономического

развития Российской Федерации до 2020 года;
 Конвенция о правах ребѐнка;
 Санитарно-эпидемиологические
содержанию

требования

к

устройству,

и организации режима работы дошкольных

образовательных

организаций

/Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1. 3049
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– 13 / Постановление Главного государственного санитарного
врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26;
 Государственная программа Российской Федерации "Развитие
образования"

на

2013–2020

годы,

утв.

постановлением

Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 295 .
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г.
№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным
программам дошкольного образования».
 Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 –
2017 годы (утверждена Указом Президента РФ от 01.06.2012
№ 761).
 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России;
 Распоряжение Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227р о «Стратегии инновационного развития РФ на период до
2020 г.»
 Государственная программа Ханты-Мансийского автономного
округа -Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском
автономном округе-Югре на 2014 - 2020 годы», утвержденная
постановлением правительства от 9 октября 2013 г. N 413-п»;
 Устав Учреждения;
 Локальные нормативные акты учреждения.
Ключевая идея
изменений



Программа

развития

предназначена

перспективных направлений развития

для

реализации

учреждения на основе

анализа деятельности за предыдущий период.


В ней отражены тенденции изменений, охарактеризованы

главные направления обновления содержания образования и
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организации образовательного процесса, управление дошкольным
учреждением на основе инновационных процессов.
Совершенствование до 2020 года модели образовательного
пространства в формате «детский сад – открытая система
социокультурного

и

креативного

развития

обеспечивающая качественные условия
Цель Программы

дошкольника»,

для интегративного

образования, развития и воспитания выпускника детского сада,
владеющего ключевыми компетенциями, готового к успешной
социализации

и самореализации, соответствующей специфике

дошкольного возраста.
С целью реализации цели Программы развития выделены
задачи, определяющие содержание деятельности педагогического
коллектива:
1.Совершенствовать условия реализации модели
образовательного пространства, обеспечивающего социокультурное
и креативное развитие дошкольников;
2.Обеспечить позитивные изменения качества образования и
обновление

содержания,

технологий

и

методов

обучения,

воспитания и развития дошкольников, основанных на личностноОсновные задачи ориентированном и деятельностном подходах, мотивирующих на
сохранение и укрепление здоровья, формирование привычки к
здоровому образу жизни.
3.Обеспечить успешную социализацию воспитанников с разными
возможностями и состоянием здоровья; детей – инвалидов; детей,
оставшихся без попечения родителей; детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
4.Организовать

внедрение

социокультурной

программы

«Истоки».
5.Стимулировать стремление педагогов к самореализации, к
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повышению профессиональной компетентности.
6.Создать комфортную и безопасную материально-техническую
базу учреждения посредством обновления развивающей предметнопространственной среды в соответствии с ФГОС ДО.
7. Совершенствовать взаимодействие с родителями (законными
представителями) с опорой на выявление запросов семьи, общества
и государства к результатам дошкольного образования;
8.Сформировать детско-взрослые сообщества, способствующие
раскрытию

воспитательного

и

творческого

потенциала

воспитанников и их семей.
9.Создать устойчивую систему сетевого взаимодействия с
образовательными

учреждениями,

социальное

партнерство

с

организациями культуры, науки и спорта для выявления, поддержки
и сопровождения одаренных детей.
спектр

10.Расширить

вариативных

дополнительных

образовательных услуг в рамках реализации социального заказа.
систему

внутренней

эффективность

управления

11.Совершенствовать

оценки

качества

образования.
12.Повысить

образовательным

процессом в учреждении
 повышение

качества

образования

через

обновление

содержания, технологий и методов обучения, основанных на
Приоритетные
направления
Программы

личностно - ориентированном и
мотивирующих

на

сохранение

деятельностном подходах,
и

укрепление

здоровья,

формирование привычки к здоровому образу жизни;
 формирование ключевых образовательных компетенций у
выпускников на основе главных целей дошкольного образования и
ФГОС ДО, социального опыта и опыта личности, основных видов
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деятельности дошкольников: познавательной, речевого развития,
социально - коммуникативной, художественно - эстетической,
физической;
 внедрение социокультурной программы «Истоки;
 создание и реализация сетевого взаимодействия с
образовательными учреждениями, социальное партнерство с
организациями культуры, науки и спорта для выявления,
поддержки и сопровождения одаренных детей;
 реализация проекта «Детско - родительский университет»;
 создание условий для реализации адаптированной
образовательной программы с воспитанниками с ОВЗ;
 повышение профессиональной компетентности педагогов в
информатизации образовательного процесса, внедрении
информационно-коммуникационных технологий;
 обновление развивающей предметно-пространственной среды
в соответствии с ФГОС ДО;
 дополнительное образование воспитанников;
 совершенствование системы внутренней оценки качества
образования.
 повышение эффективности управления образовательным
процессом в учреждении
Перечень
ключевых
проектов

Проект 1. «Преемственность

дошкольного и начального

школьного образования через обновление содержания, технологий и
методов обучения, основанных на личностно - ориентированном и
деятельностном подходах».
Ответственный - заместитель директора
Проект 2.«Здоровьесбережение как основа оценки качества
образования».
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Ответственный - инструктор по физической культуре
Проект3. «Внедрение социокультурной программы «Истоки»».
Ответственный- заместитель директора
Проект 4. «Талантливый ребенок и портфолио».
Ответственный - музыкальный руководитель.
Проект 5. «Создание условий для реализации адаптированной
образовательной программы с воспитанниками с ОВЗ».
Ответственный - педагог-психолог
Проект 6.«Детско - родительский университет».
Ответственный - старший воспитатель
Проект 7.(методический ) «Повышение профессиональной
компетентности педагогов в информатизации образовательного
процесса, внедрении информационно - коммуникационных
технологий;
Ответственный- заместитель директора
Проект 8. «Вариативные образовательные услуги.
Ответственный - старший воспитатель.
Проект 9. «Социальное партнерство».
Ответственный - старший воспитатель.
Проект 10. Система внутренней оценки качества образо
вания. Ответственный - директор.
Планируемые
результаты

1.Разработан и реализуется проект по преемственности
дошкольного и начального школьного образования в аспекте
обновления содержания, технологий и методов обучения,
основанных на личностно - ориентированном и деятельностном
подходах».
2.Подписан договор сетевого взаимодействия с начальной школой по
вопросам применения современных образовательных технологий.
3.Качество образования в учреждении соответствует базовым
требованиям независимой оценки качества дошкольного образования
Программа развития
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и

системы

внутренней

оценки

качества

образовательного

учреждения; выполнение основной образовательной программы100%.
4.Разработан пакет локальных нормативных актов, обеспечивающих
функционирование

и

развитие

учреждения

как

площадки

социокультурного и креативного развития дошкольников;
5. Внедрена социокультурная программа «Истоки».
6.Созданы детско-родительские сообщества в рамках проекта
«Детско - родительский университет».
7.Выполнение адаптированных образовательных программ-100%.
8.Реализуется системы работы с одаренными и талантливыми
детьми; высокая активность и результативность участия педагогов и
воспитанников в конкурсной, творческой деятельности на разных
уровнях.
9.Готовность

педагогического

коллектива

к

построению

образовательного процесса на основе системно-деятельностного
подхода, с использованием современных здоровьесберегающих
технологий и ИКТ:
9.1.Заключены эффективные контракты с педагогиче-скими
работниками
9.2.Сохранение

отношения

среднемесячной

заработной

платы

педагогических работников к среднемесячной заработной плате в
сфере общего образования на уровне составляет 100%.
9.3.

Повышена

удовлетворенность

потребителей

качеством

образовательных услуг -до 98%
9.4.Рост профессиональной ИКТ-компетентности педагогов-100%;
9.5.Положительная динамика охвата педагогов новациями-70%.
10.Положительная динамика индекса здоровья воспитанников;
11. Увеличен охват детей дошкольного возраста за счет открытия
консультационного центра для детей, не посещающих учреждение и
Программа развития
МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» за 2017- 2020 годы

10

их родителей
12.Выполнение

социального

заказа

на

предоставление

дополнительных образовательных услуг-100%.
13.Трансляция

результатов

инновационной

педагогического коллектива учреждения

деятельности

в муниципальной и

региональной системах образования - 50%;
14.Развивающая предметно-пространственная среда
соответствует требованиям

учреждения

ФГОС ДО, создана доступная среда для

инвалидов;
15.Усовершенствована система государственно - общественного
управления.
16.Усовершенствована

система

внутренней

оценки

качества

образования.
Срок действия

Сроки Программы: 2017 – 2020 годы.
Первый этап
(2017 – 2018 учебный год) – аналитико-

Этапы
реализации
Программы

проектировочный:
- проблемно - ориентированный анализ результатов реализации
предыдущей Программы развития (2013-2017 г.г. ( с изменениями от
31.08.2017));
-разработка

направлений

приведения

образовательной

пространства учреждения в соответствие с Программой развития и
определение

системы

мониторинга

реализации

настоящей

Программы;
-разработка локальных нормативных актов, проектов для
успешной реализации мероприятий в соответствии с Программой
развития;
-создание условий (кадровых, материально-технических и т. д.)
для успешной реализации мероприятий;
Программа развития
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-создание проектных групп для разработки модели
образовательного пространства в формате «Детский сад – открытая
система социокультурного и креативного развития дошкольников.
Второй этап
(2018 - 2020 учебные годы) – основной, реализующий:
- разработка системы мониторинга реализации
настоящей Программы;
- апробирование модели, обновление содержания,
организационных форм, педагогических технологий;
-реализация образовательных и воспитательных проектов в
соответствии с Программой развития;
- научно-методическое и нормативно-правовое сопровождение
реализации Программы развития;
- осуществление системы мониторинга реализации Программы,
текущий анализ промежуточных результатов.
Третий этап
( июль - декабрь 2020) – аналитико-обобщающий:
- итоговая диагностика реализации основных программных
мероприятий;
-

анализ

итоговых

результатов

мониторинга

реализации

Программы;
- обобщение позитивного опыта осуществления программных
мероприятий;
- определение целей, задач и направлений стратегии дальнейшего
развития учреждения.
Структура
Программы

Основные направления :
1.Обеспечение доступности образования.
2.Обеспечение качества образования.
3.Обеспечение эффективности работы Учреждения.
Программа развития
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Корректировка
Порядок
управления
реализацией
Программы

программы

осуществляется

педагогическим

программы

осуществляется

советом учреждения.
Управление

реализацией

администрацией Учреждения под руководством директора.
Отчеты предоставляются ежегодно (в составе проблемно-

Порядок
мониторинга
хода и
результатов
реализации
Программы

ориентированного анализа деятельности
учреждения, публичного отчета, отчета по самообсле-дованию
деятельности учреждения), размещаются на официальном сайте
учреждения; результаты и промежуточные итоги обсуждаются на
педагогических советах, общих родительских собраниях,
заседаниях управляющего совета учреждения.

Объемы и
-субсидии на выполнение муниципального задания;
источники
-средства от приносящей доход деятельности;
финансировани
я программы
-дополнительные привлеченные средства (гранты, средства
благотворительности )
ВВЕДЕНИЕ
Программа развития разработана в соответствии с целями реализации
государственной образовательной политики Российской Федерации в области
образования и является управленческим документом, определяющим перспективы
и пути развития учреждения на среднесрочную перспективу.
Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
относит к компетенции образовательной организации разработку и утверждение по
согласованию с учредителем программы развития образовательной организации.
Программа развития является обязательным локальным актом, наличие
которого в образовательной организации закреплено законодательно. Программа
как управленческий документ развития образовательной организации определяет
ценностно- смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты
развития, задает основные направления эффективной реализации государственного
задания. Программа как проект перспективного развития Учреждения призвана:
Программа развития
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- обеспечить качественную реализацию государственного задания и
всестороннее

удовлетворение

образовательных

запросов

субъектов

заинтересованных

субъектов

образовательного процесса;
усилия

-консолидировать

всех

образовательного процесса и социального окружения Учреждения для достижения
цели Программы.
В основу реализации Программы положен современный программнопроектный метод, сочетающий управленческую целенаправленность деятельности
администрации и творческие инициативы со стороны рядовых сотрудников.
Выполнение государственного задания происходит в рамках направлений,
представляющих комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на
обеспечение

доступности

качественного

образования

в

соответствии

с

показателями эффективности работы образовательного учреждения. Инициативы
со стороны педагогического коллектива по реализации Программы оформляются
как педагогические проекты. Результатом работы Учреждения по направлениям
является

повышение эффективности

результатом

реализации

работы

инициативных

образовательной

проектов

–

организации,

высокий

уровень

удовлетворенности общества качеством дошкольного образования.
2.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа

развития

муниципального

автономного

образовательного учреждения города Нефтеюганска

дошкольного

«Детский сад № 20

«Золушка»( далее по тексту -учреждение) на 2017 – 2020 годы составлена на
основе анализа имеющихся условий и ресурсного обеспечения, представляет собой
долгосрочный нормативно - управленческий документ, направлена на адаптацию
учреждения к изменяющимся внешним условиям, на развитие его потенциала,
повышение

качества

использования

собственных

ресурсов,

поиск

своих

преимуществ.
Реализация Программы зависит от реальных финансовых, материальнотехнических, кадровых, организационных, научно-методических, мотивационных
Программа развития
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ресурсов.

Программа

–

действенный

инструмент,

обеспечивающий

гарантированный результативный, экономичный и своевременный переход
образовательной системы учреждения в новое качественное состояние и
одновременно инструмент, обеспечивающий управление этим переходом.
Программа

является

внутренним

стратегическим

документом,

обеспечивающим развитие основных направлений развития:
1.Обеспечение доступности образования.
2.Обеспечение качества образования.
3.Обеспечение эффективности работы Учреждения
Повышение
 технологий

качества
и

образования

методов

ориентированном и

через

обучения,

деятельностном

обновление

основанных
подходах,

на

содержания,
личностно-

мотивирующих

на

сохранение и укрепление здоровья, формирование привычки к здоровому
образу жизни
 Формирование ключевых образовательных компетенций у выпускников на
основе главных целей дошкольного образования и ФГОС ДО, социального
опыта

и

опыта

личности,

основных

видов

деятельности

дошкольников: познавательного, речевого, социально - коммуникативного,
художественно - эстетического, физического развития
 Внедрение социокультурной программы «Истоки
 Создание и реализация сетевого взаимодействия с образовательными
учреждениями, социальное партнерство с организациями культуры, науки
и спорта для выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей
 Реализация проекта «Детско - родительский университет»
 Создание условий для реализации адаптированной образовательной
программы с воспитанниками с ОВЗ
 Повышение профессиональной компетентности педагогов в
информатизации образовательного процесса, внедрении информационнокоммуникационных технологий
Программа развития
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 Обновление развивающей предметно-пространственной среды в
соответствии с ФГОС ДО
 Дополнительное образование воспитанников
 Совершенствование системы внутренней оценки качества образования.
 Повышение эффективности управления образовательным процессом в
учреждении.
Результаты реализации Программы представляются ежегодно в виде отчета.

3. АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
3.1. Информационные сведения об учреждении
Учреждение введено в эксплуатацию с 1984 года. С 01.01.2011 детский сад
путем изменения типа становится муниципальным автономным дошкольным
образовательным учреждением (далее - учреждение).
учреждение

переименовано

в

муниципальное

С 24 июня 2015 года

автономное

дошкольное

образовательное учреждение города Нефтеюганска «Детский сад № 20 «Золушка»
(сокращенное наименование МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка»).
Учреждение расположено внутри 8а микрорайона, размещено в двухэтажном
здании, имеет центральное отопление, холодное и горячее водоснабжение,
канализацию, люминесцентное освещение. Учреждение находится вдали от
магистральных дорог, но характеризуется хорошей транспортной доступностью: по
улице Жилая проходит маршрутный автобус №4, маршрутное такси №7 (остановка
магазин «Зодиак»), маршрутный автобус № 1а (остановка магазин «Зодиак»).
Инфраструктура микрорайона развита достаточно хорошо: недалеко от
дошкольного учреждения расположены магазины, почтовое отделение, детская
поликлиника, образовательное учреждение - МБОУ «СОШ № 8», с которым
учреждение плодотворно сотрудничает в рамках решения задач непрерывного
образования, художественно-эстетического воспитания, познавательного развития,
а также укрепления здоровья воспитанников.
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Из-за удаленности от центра города не все воспитанники имеют
возможность посещать организации дополнительного образования (ДЮСШ, ДДТ,
Центральную библиотеку и др.), что не позволяет обеспечить в достаточной
степени

удовлетворение

интеллектуальных,

эстетических,

спортивных

потребностей дошкольников. Поэтому учреждение является открытой системой
социокультурного и креативного развития дошкольника, где организована работа
кружков, спортивных секций, детских творческих объединений. В целях
реализации задач по воспитанию личности учреждение успешно сотрудничает с
учреждениями дополнительного образования, учреждениями культуры, и спорта.
Социальными партнерами учреждения являются: ДДТ, ДЮСШ, Центральная
городская библиотека, музыкальная школа, школа искусств и др. В учреждении
работают кружки, спортивные секции, танцевальная студия, в которых занято
100% воспитанников учреждения.
Учреждение является звеном муниципальной системы образования города
Нефтеюганска, обеспечивающим

развитие, воспитание и обучение детей

дошкольного возраста с 2 месяцев до прекращения образовательных отношений.
3.2. Организационно - правовое обеспечение образовательной деятельности

Таблица № 1
Тип учреждения

Муниципальное автономное учреждение.

1.Полное наименование

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города

учреждения

Нефтеюганска «Детский сад № 20 «Золушка»

Сокращенное

МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка»

наименование учреждения
Год основания

1984год

учреждения
3.Учредитель

Администрация города Нефтеюганска с лице Департамента образования и
молодежной политики администрации города Нефтеюганска,
Адрес места нахождения: 628309, Российская Федерация, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, город Нефтеюганск, 1 микрорайон, здание №30
(вторая часть).
Руководитель: Мостовщикова Татьяна Михайловна
Адрес электронной почты: E-mail: domp@admugansk.ru
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4.Юридический и

628307, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский

фактический адрес

автономный округ – Югра, город Нефтеюганск, 8а микрорайон, здание № 29

Учреждения
5.Контактые

Директор - 8(3463) 25-27-22

телефоны/факс

Главный бухгалтер 8(3463) 25-27-13
Заместитель директора
8(3463) 25-27-23 (методический кабинет)
Заместитель директора
8(3463) 25-27-25
Медсестра 8(3463) 27-17-70
Делопроизводитель 8(3463) 27-17-70
Пункт охраны 8(3463) 25-09-67

6. Электронный адрес: e-

dou20_ugansk@mail.ru

mail
7.Официальный сайт

http://dou20ugansk.ru

учреждения
Фамилия, имя, отчество

Голубева Лариса Николаевна

директора, действующего
на основании Устава
Фамилия, имя, отчество

Гандера Елена Павловна

главного бухгалтера

Режим работы

пятидневная рабочая неделя, 12 часов в день: с 7.00 до 19.00;

Учреждения

в предпраздничные дни с 7.00до 18.00;
Выходной - суббота, воскресенье, праздничные дни

График работы

Понедельник-пятница- 7.00-19.00

МДОАУ «Детский сад№

Суббота, воскресенье – выходной

20»

Предпраздничные дни – на 1 час короче

Заместители директора

Важенина Марина Борисовна– заместитель директора по воспитательной и
методической работе
Кутлубаева

Наиля

Галимьяновна

–

заместитель

административно-хозяйственной работе
Регистрационный номер в

8607005808

ФСС
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директора

по

18
Р/счет, банк

Получатель: Департамент финансов администрации города Нефтеюганска
(МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка»)
л/с 30231002142 - приносящая доход деятельность
л/с 33231002144 -субсидии
л/с 31231002145 – иные
РКЦ Нефтеюганск г. Нефтеюганск
р/с 40701810900003000003
БИК 047173000
ОКАТО 71134000000

ИНН/КПП

8604027828 / 860401001

ОГРН

1028601262711

ОКВЭД

(основной

вид

деятельно ти)

85.11
88.91

Учреждение является юридическим лицом, осуществляющим свою деятельность в
соответствии с законодательством Российской Федерации, ХМАО-Югры, Уставом и
локальными нормативными актами.
Учреждение имеет самостоятельный баланс, счета в банковских и иных
кредитных учреждениях, печать со своим наименованием, штамп, бланки. Учреждение
обладает

обособленным

имуществом,

может

от

своего

имени

приобретать

имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах. Учреждение в установленном
порядке без замечаний прошло плановую проверку по соблюдению законодательства
Российской Федерации в области образования, проводимую службой по контролю и
надзору в сфере образования ХМАО-Югры.

3.3.Учредительные и правоустанавливающие документы
Таблица №2
Лицензия на осуществление

№ 2303 от 25 сентября 2015 года; серия 86Л01 № 0001528; срок

образовательной деятельности по

действия – бессрочно; выдана службой по контролю и надзору в

основным и дополнительным

сфере образования Ханты- Мансийского автономного округа-

образовательным программам

Югры.

Устав Учреждения

утвержден распоряжением администрации города от
15.06.2015г. № 156-р

1. Свидетельство о государственной

Серия НЮ- II № 2001005
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регистрации Учреждения

от 11.01.2001

2.Лист записи Единого

от 24 июня 2015г.

государственного реестра
юридических лиц
3.Свидетельство о постановке на учет

Серия 86 № 002426662 от 19.01.2001г.

в налоговом органе
4.Свидетельство о государственной

Серия86- АБ № 956369 от 22.07.2015

регистрации права на постоянное
(бессрочное) пользование земельным
участком
5.Свидетельство о государственной

Серия 86- АБ № 956368 от 22.07.2015

регистрации права на оперативное
управление имуществом
Санитарно-эпидемиологическое

№86.НП.01.000.М.000045.06.16 от 10.06.2016г.

заключение
Заключение государственного
пожарного надзора

Деятельность

№27/12 от 08.08.2012 г.
Акт № 9 от 30.03.2017

регламентируется

локальными

нормативными

актами

разработанными, согласованными и введенными в установленном порядке. Все локальные
нормативные акты разработаны в соответствии с действующим законодательством,
рассмотрены на заседаниях педагогического совета или общего собрания работников,
согласованы с управляющим советом (наблюдательным советом) в рамках их полномочий
и утверждены приказом по Учреждению.
1. Основная образовательная программа дошкольного образования учреждения
2. Годовой календарный учебный график на учебный год.
3. Учебный план реализации основной образовательной программы дошкольного образования
4.Расписание непрерывной образовательной деятельности
5Адаптированные образовательные программы
6. Режим дня для групп

3.4.Качество условий организации образовательного процесса
3.4.1.Сведения о помещениях, находящихся в состоянии износа или требующих капитального
ремонта.
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Помещений требующих капитального ремонта нет.

3.4.2.Лицензионный норматив по площади на одного воспитанника в
соответствии с требованиями СанПиН:
Таблица № 3
Возрастная группа
Для дошкольного возраста

Норматив по СанПиН
2.4.1.3049-13
Не менее 2,0 м

Фактическая площадь на
одного воспитанника
2,0

Комплектование групп
Таблица № 4
№
п/
п

Количес
тво
групп

Название групп

Количество
воспитанников
Фактическое

Общеразвивающие группы
2 Дошкольный возраст с 3-х до 4-ти лет
2 Дошкольный возраст с 4-х до 5-ти лет
3 Дошкольный возраст с 5-ти до 6-ти лет
4 Дошкольный возраст с 6-ти до 7-ти лет
Комбинированной направленности
Итого
С

01.09.2016

открыта

2
3
3
2
1
11

разновозрастная

По муниципальному
заданию

60
85
90
65
17
317
группа

60
90
90
60
17
317
комбинированной

направленности, в настоящее время функционирует 10 групп общеразвивающей
направленности и 1 группа комбинированной направленности, разных ступеней
дошкольного образования.

3.4.3. Контингент воспитанников
Таблица №5
№

Критерии

Количество

1

Национальность:
русские
азербайджане
башкиры
болгары

235(70,7%)
16 (5,7%)
6 (1%)
1 (0,3%)
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2

3

5

6

7

9

кумыки
ногайцы
табасараны
татары
таджики
узбеки
украинцы
чеченцы

9(2,7%)
5(1,7%)
1(0,3%)
25(8,6%)
2(0,7%)
7(2,5%)
2(0,7%)
3(1%)

лакецы
лезгины
ханты
Поляки
Немка- марийка
Состав семьи:
Полная
Не полная семья
Многодетные
Образование:
Высшее
н/высшее
средне проф-е
среднее
н/ среднее
Трудозанятость:
рабочий
служащий
ИТР
предприниматель
домохозяйка
Инвалид 2 группы
безработный
Жилищные условия
Собственная квартира
Комната у родителей
Комната в общежитии
Снимаемая квартира
Балок
Психологический климат в семье
Атмосфера дружбы, взаимопонимания
Взаимное равнодушие родит друг к другу
и к детям
Отношения без эмоциональной близости
Степень социальных проявлений
Здоровый образ жизни
Всего

1(0,3%)
7(2,5%)
2 (0,7%)
1(0,3%)
1(0,3%)
241 (77%)
32(10%)
44(13%)
324 (46%)
29 (20,8%)
165 (23%)
75 (10%)
2(0,2%)
327 (58%)
10 (17%)
74(12%)
7 (1,1%)
70 (11%)
1(0,1%)
6(0,8%)
254(79%)
26 (9%)
1 (0,3%)
28(10%)
8(1,7%)
317(100%)

317 (100%)
317 семей
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3.5. Программы, реализуемые в учреждении
В учреждении реализуется основная образовательная программа дошкольного
образования учреждения. Содержание образовательного процесса определяется
основной

образовательной программой дошкольного воспитания «Детский сад

2100» под научной редакцией

Р.Н. Бунеева.

Цель Программы – обеспечение

психолого-педагогического сопровождения комплексного развития личности,
мотивации и способностей детей дошкольного возраста в различных видах
деятельности с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей. Программа
полностью соответствует Федеральному государственному образовательному
стандарту дошкольного образования. Включает в себя отдельные образовательные
программы: развития и воспитания детей дошкольного возраста. Обеспечена
парциальными программами по всем направлениям развития и воспитания детей
дошкольного возраста.
Таблица № 6
Реализуемые
образовательные
программы

За счет
бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета

ООП на основе
образовательной
программы
дошкольного
образования
«Детский сад
2100» н/р Р.Н.
Бунеев

0

За счет
бюджетных
ассигнований
бюджетов
субъектов
Российско
й
Федераци
и
3 ребенкаинвалида

За счет
бюджетных
ассигнований
местных
бюджетов

За счет
ассигнований по
договорам
об
образовании за
счет
физически
х лиц

За счет асси- Итого
гнований по
договорам
об
образовании
за счет
юридически
х лиц

314 детей

0

0

317

Для организации образовательного процесса с детьми с ОВЗ разработаны и
реализуются адаптированные образовательные программы.
3.6. Кадровое обеспечение
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Учреждение

обладает

достаточными

кадровыми

ресурсами

для

функционирования и развития образовательной организации, работает без
открытых вакансий. В учреждении работает профессиональный коллектив,
насчитывающий 66 человек:
Учреждение

укомплектовано

педагогическими

работниками

согласно

штатному расписанию на 100%.
Работают 33 педагогических работника, из них:
Воспитатель –22
Старший воспитатель -1
Педагог-психолог-1,
Учитель-логопед-2,
Музыкальный руководитель –3;
Инструктор по физическому развитию-1;
Педагог дополнительного образования -3.
Медицинская сестра по договору с БУ Ханты – Мансийского автономного
округа – Югры «Нефтеюганская окружная больница им.В.И.Яцкив».
Специалист по лечебной физкультуре оказывает дополнительные услуги на
бесплатной основе по договору о сотрудничестве.
Характеристика педагогических кадров:
* по уровню образования:
год

всего

2014-2015
2015-2016
2016-2017

29
30
30

высшее
кол-во
14
19
22

%
48%
63 %
73%

Таблица№7
Среднее профессиональное
кол-во
%
15
52 %
8
27 %
11
37%

*по квалификационной категории
год

Всего
Высшая
педагогов квалификационная
категория
кол%
во

Первая
квалификационная
категория
кол-во
%

Таблица № 8
Соответствие
занимаемой
должности
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20142015
20152016
20162017

29

3

14%

5

17%

8

27%

30

4

13 %

6

20%

9

30%

30

4

13%

7

23%

11

36%

*по педагогическому стажу работы
Таблица № 9
год

20142015
20152016
20162017

до 5 лет
колво
7
8
3

%
24 %
27%
10%

5-10 лет
колво
5

10-15
колво
1

%
17%

3

10%

5

7

23%

5

%
3%
17%

20 лет и
более

15 -20
колво
13

%
45%

3

10%

11

37

3

10%

2

7%

13

43%

17%

Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет
от общей численности педагогических работников составляет 40 %.
В учреждении работает 43% педагогов со стажем работы свыше 20 лет,
которые прошли основные этапы становления

детского сада, многие из них

являются инициаторами новаций в Учреждении.
Награды и ведомственные знаки отличия в труде:
-Почетный работник общего образования РФ» - 4 работника;
-Почетной грамотой департамента образования и молодежной политики
ХМАО-Югры награждены -8работников;
-Благодарственным письмом департамента образования и молодежной
политики ХМАО-Югры награждены – 6 работников;
-Почетной грамотой Министерства образования награждены - 2 работника;
-Почетной грамотой Главы города Нефтеюганска награждены - 1 работник;
-Благодарственным

письмом

администрации

города

награждены -3 работника;
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-Благодарственным письмом Главы города Нефтеюганска награждены – 5
работников;
-Почетной грамотой департамента образования и молодежной политики
города Нефтеюганска награждены – 6 работников;
-Благодарственным письмом департамента образования и молодежной
политики города Нефтеюганска награждены –9 работников.
Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации,
курсовую переподготовку при Институте развития образования

Ханты-

Мансийского автономного округа – Югра, других образовательных организациях.
3.7. Социально-бытовое обеспечение воспитанников, работников
3.7.1.Медицинское обеспечение
Медицинское обслуживание воспитанников обеспечивается медицинским
персоналом, который закреплен бюджетным учреждением Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Нефтеюганская окружная клиническая поликлиника
имени В.И.Яцкив» за учреждением и, наряду с администрацией и педагогическими
работниками, несет ответственность за качественное проведение лечебно –
профилактических мероприятий, соблюдение санитарно – гигиенических норм,
режим и качество питания воспитанников.
Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-86-01-001728
от 04 апреля 2014, срок действия «бессрочно».
3.7.2.Система лечебно-профилактических мероприятий
Медицинский

персонал

ежегодно

проводит

антропометрические

обследования воспитанников, определяют группу здоровья и дают рекомендации
по сопровождению каждого ребѐнка, оформляя информацию в листах здоровья.
В Учреждении создаются следующие условия для улучшения здоровья и
медицинского сопровождения воспитанников:
Работа по повышению защитных сил организма:
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-витаминопрофилактика;
-закаливающие мероприятия:
-воздушные ванны;
- в летний период использование водных мероприятий.
- бодрящая гимнастика.
Профилактика возникновения и распространения инфекционных заболеваний:
- проведение утренних фильтров;
- организация обследования детей по показаниям;
- организация и проведение карантинных мероприятий при необходимости;
- санитарно-просветительская работа и наглядная агитация.
Профилактика управляемых инфекций:
- составление плана прививок совместно с поликлиникой;
- проведение внеплановой иммунизации по распоряжению Роспотребнадзора.
Организация адаптационного периода:
- индивидуальный подход к организации адаптационного периода;
- организация гибкого режима.
Профилактика энтеробиоза:
- обследование детей на энтеробиоз по показаниям;
- выявление зараженных и изолирование от здоровых детей;
- профилактическое лечение контактных детей;
- проведение карантинных мероприятий;
- санитарно-просветительская работа, наглядная агитация.
Профилактика гриппа и ОРЗ:
- проведение утренних фильтров;
- выявление и изоляция заболевших детей и сотрудников;
- фитанцидопрофилактика чесноком;
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- соблюдение режима уборки и проветривания помещений.
Профилактика переутомления:
- организация рационального режима в зависимости от состояния здоровья и
физиологических возможностей ребенка;
- оптимизация учебной нагрузки;
- оптимизация физической нагрузки;
- контроль за осанкой, за зрительной нагрузкой;
- организация охранительного режима (эмоциональный комфорт, полноценный
сон, смена видов деятельности).
Профилактика травматизма:
- обеспечение правильного хранения дезинфицирующих средств, моющих средств,
медикаментов, режущих предметов;
- прочность крепления шкафчиков, полок, физкультурных пособий и т.д.
- правильность организации прогулок.
Проведение комплексного обследования разными специалистами:
- обследование специалистами при поступлении в детский сад;
- организация и проведение диспансерного осмотра воспитанников специалистами
детской поликлиники.
3.7.3.Объекты физической культуры и спорта
Для физического развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями в Учреждении имеются:
- физкультурный зал
-

в

группах

имеются

центры

физической

активности,

оборудованные

физкультурным инвентарѐм;
Данные спортивные объекты используются в соответствие с расписанием
организации НОД, организации совместной самостоятельной деятельности.
Для обеспечения охраны и укрепления здоровья детей имеется:
- медицинский кабинет (весы, ростомер), прививочный кабинет (холодильник,
столик для прививок, кушетка, ширма и пр.).
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3.8. Качество и организация питания
Рациональное питание является одним из основных факторов внешней
среды, определяющих нормальное развитие ребѐнка. Воспитанники Учреждения
обеспечиваются полноценным сбалансированным питанием. Уровень организации
питания детей отвечает современным требованиям санитарных правил и норм,
способствует сохранению и
выполняются
полноценность,

принципы

укреплению здоровья детей. В Учреждении

рационального

разнообразие

путем

питания

соблюдения

детей:
режима

регулярность,
питания,

норм

потребления продуктов, гигиены питания и индивидуального подхода к детям во
время приема пищи.
График выдачи питания разрабатывается в соответствии с возрастными
особенностями

детей.

Рационально

разработанное

меню

предполагает

определѐнное сочетание продуктов и правильное соотношение основных пищевых
ингредиентов, поэтому организация питания детей в детском саду основана на
соблюдении утвержденных наборов продуктов и осуществляется в соответствии с
примерным 10 – дневным меню. В меню представлены следующие рационы: зимавесна лето-осень.

В каждом рационе

имеется

по

10

вариантов

меню,

последовательность использования вариантов меню выбирается Учреждением
самостоятельно, в зависимости от наличия продуктов, повторяемости блюд.
Медицинские работники ежедневно следят за правильной обработкой и закладкой
в котѐл продуктов, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи,
осуществляют контроль качества и правильности хранения продуктов,
соблюдением сроков их реализации, следят за санитарным состоянием пищеблока.
Выдача готовой пищи проводится после снятия пробы и записи медработником в
журнале бракеража готовых блюд о разрешении их к выдаче. Периодично (за
месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год) составляется анализ по выполнению
натуральных норм питания по основным продуктам питания.
3.9.Материально-техническая база
Материально- техническая база соответствует:
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- санитарно- гигиеническим нормам,
- современному уровню образования.
Учреждение имеет все виды благоустройства и характеризуется высокой
материально-технической обеспеченностью. Учреждение размещено в типовом 2-х
этажном, отдельно стоящем здании, отвечающем санитарно- гигиеническим,
противоэпидемическим требованиям, определенными СанПиН 2.4.1.3049-13,
требованиям противопожарного режима.
Материально-технические условия пребывания в Учреждении обеспечивают
высокий уровень охраны и укрепления здоровья воспитанников.
Таблица № 10
Помещения Учреждения
1этаж

2 этаж

6 групповых помещений

5 групповых помещений

медицинский
блок
(кабинет, физкультурный зал
процедурный кабинет, изолятор)
кабинет директора
музыкальный зал ( театральная студия)
прачечная

кабинет дополнительного образования

кабинет заместителя директора по кабинет охраны труда
административно-хозяйственной работе
щитовая
изостудия, тренажерный зал
пищеблок

кабинет учителя – логопеда

методический кабинет

кабинет кастелянши

Все кабинеты оборудованы необходимым оборудованием, техникой и
инвентарем согласно требованиям СаНПиН 2.4.1.3049-13.
Каждая возрастная группа имеет отдельный вход, игровые и спальные
комнаты,

приемные.

В

групповых

комнатах

существует

свой
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соответствующий требованиям современного дизайна и основной образовательной
программы.
В

соответствии

с

федеральным

государственным

образовательным

стандартом дошкольного образования проводится целенаправленная работа по
оснащению развивающей предметно-пространственной среды для полноценного
познавательного, речевого, социально-личностного, физического и художественноэстетического развития наших воспитанников.
Для

проведения

возможностями

коррекционной

здоровья

комбинированной

в

работы с детьми с ограниченными

учреждении

направленности,

функционирует

которую

посещают

одна

«дети-

группа
инвалиды»,

воспитанники с ограниченными возможностями здоровья.
Обеспеченность мебелью составляет 100%, игрушками, дидактическими
материалами,

наглядными

и

учебными

пособиями

спортивным оборудованием и инвентарем -100%.
расположенной

в

методическом

кабинете

100%.Обеспеченность

Книжный фонд библиотеки,

учреждения

составляет

–

840

экземпляров методической литературы и научно-учебных периодических изданий,
имеется медиатека. В настоящее время широко используются электронные
журналы, публикуемые в электронной системе «Образование
За последние годы наблюдается положительная динамика по укреплению
материально – технической базы Учреждения в связи с выделением субвенций на
организацию образовательного процесса.
3.9.1.Использование групповых помещений.
Групповые помещения для 12-часового пребывания имеют спальни, оснащѐнные
индивидуальными кроватями, шторами затемнениями.. Групповые помещения
имеют центры детской деятельности, организованные по образовательным
областям,

в

соответствие

с

ФГОС

ДО.

Организованная

предметно-

пространственная развивающая среда позволяет развивать способности детей,
способствовать развитию экспериментальной деятельности.
Предметно-пространственная

организация

помещений

педагогически

целесообразна, эстетически организованна, создает комфортное настроение,
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обеспечивает

эмоциональное

благополучие

детей

и

условия

для

их

индивидуального развития.
В

учреждении

активно

формируется

единая

информационно-

коммуникационная среда.
3.9.2.Материально-техническое оснащение помещений
компьютерной техникой
Таблица№11
Наименование
кабинета

Ноутб
ук

Систе
мный
блок

Мон
ито
р

При
нтер

Интер
актив
ная
доска

Кабинет
педагогапсихолога

+

+

+

+

+

Кабинет
учителя логопеда
Спортивный
зал
Изостудия
Кабинет
делопроизво
дителя
Кабинет
специалиста
по ОТ
Музыкальны
й зал
Методически
й кабинет

+

+

+

+

+

Проек
тор

Интер
актив
ная
прист
авка
«Mimi
o»

Монобло
к

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+++
+

++
++

+++
+
+

++
++
+

+

+

Одуванчик

+

Экран
киноп
роект
ор

+

++
++
+
++
+
++

+

+

+

+

+

+

+
+

+

Колокольчик

Сер
вер

+++
+
+++
+

+

++

Ромашка

+

+

+
+

Портат
ивный
компью
тер

+

+
+

Интер
актив
ный
пол

+

+

Бухгалтерия
Кабинет
директора
Кабинет
медицинский
Кабинет
зам.
директора
Пищеблок

Тел
евиз
ор

+

+
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Солнышко

+

+

Золотая
рыбка
Святлячки

+

+

+

+

Кораблик

+

Звездочка

+

Капелька

+

Жемчужинка

+

Радуга

+

ИТОГО

19

+

+

+

+

+
+
+
+

16

16

19

8

+

+

+

+

+

+

5

7

3

2

1

8

1

1

Образовательное учреждение обеспечено безопасным доступом в сеть
Интернет, внедрена программа АИАС « Регион. Контингент».
В

Учреждении

оборудован

мобильный

компьютерный

класс

с

подключением к сети Интернет.
Рабочие места администрации, педагогических работников учреждения
оборудованы современной компьютерной техникой, 100% педагогов – активные
пользователи компьютера.
Создан и функционирует сайт учреждения (https://dou20ugansk.ru)
В Учреждении создана единая локальная информационная сеть. Установлена
выделенная

Интернет

пространство

линия.

осуществляет

Единое

информационно

поддержку

–

образовательное

образовательного

процесса

и

автоматизацию управленческой деятельности, обеспечивает повышение качества
образования и строится на основе развития – ИКТ компетенций администрации,
педагогических работников.
В бухгалтерии используется программа 1С: «Кадры», « Бухгалтерия»,
приобретена программа «Питание в ДОУ». Подключены электронные системы
«Образование»,

«Госфинансы»,

оказываются

муниципальные

услуги

в

электронном виде.
В

Учреждении

созданы

условия

для

обеспечения

безопасности

воспитанников и работников в соответствии с паспортом антитеррористической
безопасности, согласованным

главой администрации города, начальником 5

отделения службы по ХМАО Регионального управления ФСБ РФ по Тюменской
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области, начальником отдела МВД России по городу Нефтеюганску, начальником
отдела надзорной деятельности по г.Пыть-Ях, Нефтеюганск и Нефтеюганскому
району.
Заключены договоры с лицензированным частным охранным предприятием
ООО

ЧОО

«Север-безопасность»,

на

оказание

услуг

по

техническому

обслуживанию системы тревожной сигнализации, комплекса технических средств
охраны,

на

техническое

обслуживание

и

текущий

ремонт

системы

видеонаблюдения.
Учреждение оборудовано специальными системами безопасности:
- система оповещения людей о пожаре;
-кнопка экстренного вызова УВД;
-определитель номера телефона,
-автоматическая приемно-контрольной охранно-пожарной установка ППК
«Сигнал-20-М», АТП «Стрелец-Мониторинг»,
-доводчики на дверях,
-входные металлические двери,
-установлено видеонаблюдение, домофоны.
-укомплектовано первичными средствами пожаротушения.
3.10.Финансовые ресурсы
Основные виды деятельности:
-осуществление образовательной деятельности по образовательным программам
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми;
-предпринимательская и иная приносящая доход деятельность.
Финансовая деятельность учреждения осуществляется на основании плана
финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного приказом Учреждения
после положительного заключения наблюдательного совета в пределах средств,
предусмотренных в бюджете на финансовый год.
Финансирование осуществляется в рамках соглашений с департаментом
образования и молодежной политики администрации города
(Учредителем) о предоставляемых субсидиях.
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Выделяемые финансовые средства используются в соответствии с планом
финансово-хозяйственной деятельности на:
-на оснащение развивающей предметно-пространственной среды;
-обновление учебно-методического комплекса образовательного процесса,
- устранение предписаний органов надзора,
-на выполнение требований по охране труда и пожарной безопасности
воспитанников и работников учреждения.
В средствах массовой информации до 01 июня ежегодно публикуется отчет
о деятельности учреждения за предыдущий календарный год, в котором
предоставлены

сведения

об объеме

финансового обеспечения

развития

учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке:
Таблица № 12
Наименование показателя
Балансовая стоимость
недвижимого имущества

На 01.01.2017
года
23 273 174,08

На 31.12.2016 года
23 273 174,08

3.10.1.Приносящая доход деятельность
Информация о сложившихся доходах, полученных в результате бюджетной
деятельности и иной приносящей доход деятельности
Таблица№13
Наименование
показателя
Доходы- всего, в
том числе:
Бюджетная
деятельность

Денежные
расходуются

Доходы,
утвержденные
сметой
8 389 000,00

Исполнение

Изменение (+,-)

9 523 639,74

+1 134 639,74

-

-

-

8 389 000,00

9 523 639,74

1 134 639,74

средства

от

оказания

платных

образовательных

услуг

на оплату труда работников, коммунальные услуги, услуги по

содержанию имущества, приобретение оборудования.
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3.10.2.Наличие и стоимость платных образовательных услуг
Тарифы на платные образовательные услуги

утверждены приказом

учреждения по согласованию с департаментом образования и молодежной
политики администрации города Нефтеюганска
Таблица№14
№
п/п

Услуга

Ф.И.О
педагогическог
о работника

Курс
Количество Количество Количество Тариф
обучения\В воспитанни занятий в
занятий за
(руб.
озрастная
ков в
неделю
курс
занятие)
группа
подгруппе
Алисова И.А
1 год
Не менее
1
33
148
Младшие
12
группы
Охотникова М.В
1 год
Не менее 6
2
62
161
Младшие
группы

1.

«Акварелька»

2.

Логопедическ
ие занятия
«Артикуляци
онная
гимнастика
для
малышей»
«Логопедичес Шипунова Р.Р
кие занятия с
детьми 4-5
лет»
«Развивай-ка» Морошан Н.С

3.

4.

1 год

Не менее 6

2

62

161

1 год

Не менее
12
Не менее
12

2

62

169

2

186

161

1 год

Не менее
12

2

62

164

«Английский Усманова З.М
язык для
детей 4-7 лет»
«Путешествие Морошан Н.С
в мир
эмоций»
Хореография
«Путь к
успеху»

3 года

3 года

Не менее
15

2

186

165

8.

«Йога»

Эстрина И.В

1 год

1

33

170

9.

«Шахматное
поколение»

Усманова З.М

1 год

Не менее
15
Не менее
12

1

32

166

5.

6.

7.

3.11.Социальное окружение
Работа Учреждения не возможна без эффективного сотрудничества с
социальными

партнерами,

которое

является

дополнительным
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повышения компетенции педагога или развития

личности дошкольника, его

социализации.
Таблица №15
Внешние связи
Сургутский государственный
университет
Городская библиотека

Городской театр кукол

МБОУ СОШ №8, МБОУ СОШ
№6

Детская поликлиника
ОГИБДД ОМВД по городу
Нефтеюганску
Профилактический отдел
пожарной дружины ФГКУ
«6ОФПС по ХМАО-Югре»

Цель сотрудничества
Научная поддержка инновационной деятельности
педагогических работников, повышение
квалификации педагогов.
Подготовка и проведение культурно – досуговых
мероприятий, ознакомление детей с новинками
детской литературы и детскими писателями,
назначением библиотеки и ее различных залов,
приобщение и воспитание у дошкольников любви
к чтению.
Воспитание подрастающего поколения
средствами театрального искусства.
Формирование опыта социальных навыков
поведения через литературные произведения,
имеющие нравственную направленность.
Создание благоприятных условий для быстрой
адаптации детей к школе, воспитания и
актуального обучения детей, охраны и
укрепления их здоровья; обеспечение
интеллектуального, физического и личностного
развития.
Медицинское сопровождение и
профилактический осмотр воспитанников
Проведение санитарно-просветительской работы
Реализация плана совместных профилактических
мероприятий по предупреждению ДДТТ и
формированию навыка безопасного поведения на
дороге.
Реализация совместных мероприятий по
профилактике повышения противопожарной
грамотности.

3.12.Сетевое взаимодействие с организациями дополнительного образования,
культуры и спорта
Статья 15 Федерального Закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» предусматривает

сетевую

форму реализации

образовательных
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программ, что обеспечивает возможность освоения детьми образовательной
программы с использованием ресурсов других образовательных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, так в отчетном году подписан
договор о сетевом взаимодействии с МБУ ДО «Дом детского творчества» города
Нефтеюганска,

которое

помогает

решать

задачи

познавательного

и

интеллектуального развития старших дошкольников. В отчетном году в рамках
сетевого взаимодействия

организована работа детско – родительского клуба

«Шахматное поколение».
3.13.Социальный заказ
По решению педагогического совета, в результате анализа деятельности
учреждения, бесед с педагогами и администрацией выделяются следующие
направления по выполнению запросов социума:
-охрана жизни и укрепление здоровья каждого воспитанника;
-выявление способностей детей, создание условий для их развития,
- развитие самостоятельности, творческих способностей воспитанников;
-сопровождение (контроль и помощь) семейного воспитания;
-изыскание возможностей для оздоровления и коррекции имеющихся отклонений в
развитии;
-подготовка к успешному обучению в школе;
-расширение сети дополнительного образования воспитанников.
3.14.Система управления учреждением
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации» и на
основании Устава Учреждения, строится на принципах единоначалия и
коллегиального управления. Непосредственное управление детским садом
осуществляет директор учреждения. Основными формами коллегиального
управления являются:


Наблюдательныйсовет; Управляющийсовет; Педагогическийсовет,



Общее

родительское

собрание;

Общее

собрание

учреждения.
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Уровневая структура управления позволяет обеспечить стратегическое,
тактическое, оперативное управление Учреждением.
В коллегиальном управлении принимают участие:


Родители (Управляющий совет, родительские комитеты групп),

Педагоги (Педагогический совет);


Работники- общее собрание работников, первичная профсоюзная

организация).
Структурно управление деятельностью учреждения выглядит следующим
образом.
В учреждении организована система контроля со стороны администрации
Учреждения за выполнением плана деятельности учреждения, своевременного
выполнения управленческих решений.
Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные
задачи образовательного процесса и соответствуют Уставу Учреждения.
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4.Анализ и оценка достижений, передового опыта, конкурентных
преимуществ учреждения за предшествующий период
4.1.Результаты образовательного процесса
Профессионализм

педагогического

коллектива

позволил

выполнить

основную образовательную программу учреждения на 100%.
Результаты качества освоения основной образовательной программы
(высокий и средний уровень)
Таблица№16
Направление
Познавательное
Речевое
Социальноличностное
Художественноэстетическое
Физическое

Образовательная
область
Познавательное
развитие
Речевое развитие
Социальнокоммуникативное
развитие
Художественноэстетическое развитие
Физическое развитие

2014-2015
95%

Учебный год
2015-2016
91%

2016-2017
93%

96%
98%

95%
98%

93%
97%

97%

99%

98%

99%

99%

99%

В целом по результатам проведѐнного педагогического мониторинга
освоение образовательной программы МАДОУ «Детский сад «Золушка» за 20162017 учебный год (с учетом освоения программы на низком уровне) составляет –
100%
Качество освоения адаптированных образовательных программ
воспитанниками с тяжелыми нарушениями речи (ТНР)
Таблица №17
Направление
Образовательная область
Учебный год
2015-2016 2016-2017
Познавательное
Познавательное развитие
91%
93%
Речевое
Речевое развитие
70%
90%
Социально-личностное
Социально80%
97%
коммуникативное развитие
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Художественноэстетическое
Физическое

Художественноэстетическое развитие
Физическое развитие

96%

98%

99%

99%

Качество освоения адаптированных образовательных программ
воспитанниками с интеллектуальной недостаточностью
Таблица №18
Направление
Учебный год
2016-2017
Формирование базовых учебный действий
60%
Культурно-гигиенические навыки
66%
Сенсорное развитие
60%
Предметно-практическая деятельность
Альтернативная коммуникация
Развитие речи средствами вербальной и невербальной
коммуникации
Художественно-эстетическое
Физическое

55%
30%
33%
70%
70%

Анализ состояния здоровья воспитанников
В учреждении проводится ежегодный мониторинг состояния здоровья
воспитанников.
Средний показатель пропущенных дней при посещении учреждения по
болезни на одного ребенка составляет – 8 дней в год.
На «Д» учѐте состоит 17 воспитанников.
Распределение детей по группам здоровья: (данные указываются
соотношении от общего количества воспитанников)

в

Таблица №19
показатели
Всего
воспитанников
1 группа здоровья
2 группа здоровья

2015 год
Кол-во

2016 год
%

Кол-во

%

320

100%

318

100%

81
231

25%
72%

89
220

28%
69%
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3 группа здоровья

6

2%

7

2%

4 группа здоровья
5 группаздоровья

1
-

0,3%
-

1
1

0,3%
0,3%

Анализ заболеваемости детей (в натуральных числах и процентах)
Таблица № 20
№ Показатели
1
2
3.
4
5.
6.
7.
8.

Списочный состав
Число пропущенных дней по болезни
Число пропусков на одного ребѐнка
Средняя продолжительность одного
заболевания
Количество случаев заболевания
Количество случаев на одного
ребѐнка
Количество часто и длительно
болеющих детей
Индекс здоровья № 15%-40%

2015
Кол-во
320
5845
19
8,1

2016
Кол-во
318
6526
21
8,8

721
2,3

737
2,3

7

-

Процент детей, имеющих заболевания (по данным медицинских
осмотров):
Таблица № 21
№ Перечень
заболеваний

1
2
3
4

Кол-во
% от
воспитанников общего
2015 год
числа

Кол-во
% от
воспитанников общего
2016 год
числа

Болезни органов
дыхания
Болезни ЛОР-органов

3

1%

2

0,6%

2

1%

2

0,6%

Болезни органов
пищеварения
Болезни кожи

4

1,25%

2

0,6%

3

1%

2

0,6%
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Показатели адаптации вновь поступивших детей (от общего кол-ва
поступивших)
Таблица № 22
Группы

Кол-во детей
2015 год

%

Кол-во детей
2016 год

%

1 группа

42

13%

37

12%

2 группа

74

23%

68

21%

3 группа

2

1%

3

1%

4 группа

1

0,3%

1

0,3%

Итоги углубленного медицинского осмотра в БУ «НОБ им. В.И. Яцкив»
Таблица № 23
Показатели
Подлежало
Осмотрено
Перед поступлением в
ДОУ:
Патология опорнодвигательного аппарата
Патология слуха
Патология зрения
Патология речи
В 3 года
Патология опорнодвигательного аппарата
Патология слуха
Патология зрения
Патология речи
За один год до школы
Патология оп/двиг.
Аппарата
Патология слуха
Патология зрения

Количество
в 2015 г
320
320
-

100%
100%
-

Количество
в 2016 г
318
318
-

100%
100%
-

4
27
-

1,25%
8,4%
-

3
25
-

-

7
27
5

2%
8,4%
1,5%

5
25
4

1,5
1,2%

7

2%

6

2%

%
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Патология речи
Перед школой
Патология оп/двиг.
Аппарата
Патология слуха
Патология зрения
Патология речи

38
6

12%
2%

37
5

12%
1,5%

9
11

3%
3,4%

7
23

2%
7%

Травматизм (на основании данных отдела охраны труда ДО и МП)
Таблица № 24
Показатели
Всего
Бытовых
Садовых

2015 год
-

2016 год
-

Физическая подготовленность детей
Таблица № 25
Показатели
Перед поступлением в
школу:
Гиперсомия
Нормосомия
Гипосомия
Перед школой:
Гиперсомия
Нормосомия
Гипосомия

Количество
2015 год
72
17
48
7
76
16
52
8

22,5%

Количество
2016 год
72

23%

5,3%
15%
2%
24%
5%
16%
2,5%

15
49
8
69
14
46
9

5%
15%
2%
22%
4%
14%
3%

%

%

4.3.Достижения
воспитанников,
педагогов,
образовательной
организации, результаты участия воспитанников в городских и окружных
мероприятиях.
Участие педагогов в конкурсном движении в 2016-2017 учебном году
Таблица № 26
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№
1

2

3

4

Дата
Сентябрь
2016
Сентябрь
2016
Сентябрьоктябрь
2016
Сентябрь
2016

Результат
Диплом
победителя (III
степени)
Диплом I степени
Диплом
Победитель 1
степени
Свидетельство о
публикации
Серия ОD-16188654
Сертификат о
подготовке
победителей
Благодарственное
письмо за
подготовку
победителей
3 место
2 место

5

Октябрь
2016

6

Октябрь
2016

7

Октябрь
2016

8

Октябрь
2016

Сертификат

9

Ноябрь
2016

Диплом
победителя
1 место

10 Ноябрь
2016
11 Ноябрь
2016
12 Ноябрь

1,3 место
1, 2 место
Диплом

Называние конкурса
Радуга талантов Р.Ф.
Всероссийского
тестирования»
Всероссийский конкурс
«Лучшие педагогические
проекты»
Всероссийский конкурс
«Радужные облака»

Участники
1 педагог

Образовательный портал
«Одаренностью.RU»

1 педагог

Всероссийский конкурс
детских рисунков «Осенняя
Фантазия»
III Всероссийская
дистанционная викторина
«Умники и Умницы»

2 педагога

Международный творческий
конкурс для детей и
педагогов "Золотая медаль
2016"
За подготовку конкурсных
работ для мероприятия по
безопасности дорожного
движения -Всероссийский
детский творческий конкурс
рисунков «Светофорик»
Международный творческий
конкурс для педагогов
«Копилка педагогического
мастерства от проекта
MYARTLAB.RU
Всероссийская олимпиада
для педагогов "Пед Старт"
Всероссийский конкурс
"ДОУ тесса"
Учитель года -2016

2 педагога
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2016
13 Ноябрь
14 Ноябрь

участника
Благодарность
Диплом
участника

15 Январь
2017г
16 Февраль
2017г
17 Апрель
2017г
18 Май 2017г

Благодарственное
письмо
Свидетельство
участника
Благодарственное
письмо
Сертификат
участника

Математический знайка
Всероссийский конкурс
"Умната" блиц олимпиада

1 педагог
1 педагог
1 педагог

20 Сентябрь
2016г

«Семейная мастерская»
Детский клуб «ТАЙС»
Международный конкурс
«ПОНИ»
Международный конкурс
«Космос глазами ребѐнка»
Международный
интеллектуальный конкурс
«Буквознайка» «День
Великой Победы»
Диплом
Международный Фестиваль
участника
работников образования
«Современная система
образования - проблемы и
перспективы»
диплом 1 степени Всероссийский конкурс
«Радужные облака»

21 Сентябрь
20016г

Свидетельство о
публикации

1 педагог

19 Август
2017

22 Октябрь
2016г
23 Январь
2016г
24 Март 2016
25 31.10.2016

26 09.03.2017

Опубликовала учебнометодический материал на
образовательном портале
«Одаренность .RU»
диплом 3 степени Международный творческий
конкурс для детей и
педагогов «Золотая
медаль2016»
Благодарственное «Семейная мастерская»
письмо
Детский клуб «ТАЙС»
Диплом
«Педагогический дебют участника
2016»
2 место
Международный творческий
конкурс для детей и
педагогов «Золотая медаль –
2016»
Диплом 1
Педагог года -2017
степени
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27 Апрель
2017
28 Апрель
2017

1,3 место

29 Апрель
2017

1-е место

30 Апрель
2017

1-е место

31 Апрель
2017

2 место

Всероссийская олимпиада
для педагогов "ПедСтарт"
Всероссийский
педагогический конкурс
"Педлидер"
Международный конкурс для
педагогов "Кладовая
талантов"
Международный
Экологический конкурс для
педагогов, учителей,
воспитателей приуроченный
2017 году - году Экологии в
2017
Городской фестиваль
творчества работников
образования "Педагог в
зеркале искусства"

Диплом

Международный уровень

2 педагога
1 педагог
1 педагог
1 педагог

15 педагогов

42%

Всероссийский уровень

61%

Муниципальный уровень

19%

0%

20%

40%

60%

80%

4.3 Достижения воспитанников, результаты участия воспитанников в
городских, окружных, всероссийских и международных мероприятиях
В течение 2016-2017 года воспитанники приняли участие в следующих
мероприятиях:
Таблица № 27
№

Дата

Результат

Тема конкурса
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Диплом
1-е место
2-е место
3-е место
1-е мест

1

20.10.2016

2

26.10.2016

3

19.10.2016

4

23.11.2016

5

27.11.2016

6

22.12.16

7

Декабрь

Сертификат
1-е место
3-е место
Дипломы

8

09.03.17

Сертификат

Диплом
3-е место
2-е место
Диплом
1-е место
Диплом

9
10 15.02.17

2-е место
1-е место

11 29.03.2017

3-е место

12 17.03.17

Диплом

13

17.04.17

1-е место

Апрель
2017

2-е место

Всероссийский конкурс детских рисунков
"Осенняя фантазия"
III Всероссийская дистанционная
викторина "Умники и Умницы"
Всероссийский детский творческий
конкурс рисунков "Светофорик"
Всероссийский конкурс "Поделкин"
Городской творческий конкурс
"Я рисую маму"
Всероссийский конкурс - игра "Осенняя
математика"
Зимняя Фантазии
Всероссийский конкурс для детей
дошкольного возраста "Рождественская
сказка"
Международный детский конкурс
"ПОНИ"
II Всероссийская олимпиада "Sapienti Sat"
для детей дошкольного возраста
Всероссийский конкурс "Семейная
мастерская"
Всероссийский дистанционный конкурс
детского творчества "Всесеннее
настроение"
3 Международный творческий конкурс
"Дети галактики"

Спартакиада среди семейных команд
города Нефтеюганска "Папа, мама, я дружная спортивная семья
За последние 3 года прослеживается динамика результативного участия
воспитанников в региональных, окружных, Всероссийских и Международных
мероприятиях. Более 63% воспитанников приняли участие в мероприятиях,
направленных на развитие одаренности.
14
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Дети не только участвуют в конкурсах разных уровней, но и являются
победителями и призерами.
4.4. Качество подготовки выпускников
Общий уровень готовности выпускников к школьному обучению
Схема №1
Ряд1
низкий
1%
1%

Ряд1
Высокий
37%
37%

Ряд1
средний
62%
62%

Состав групп по контингенту детей стабилен, всегда имеются желающие посещать
учреждение, что свидетельствует о положительном имидже детского сада.
Диаграмма № 1
Сравнительный анализ удовлетворенности
родителей результатами работы учреждения за 3 года
99%
99%
98%
98%
97%
97%
96%

99%

98%
97%

204-2015 20152016

20162017

4.5. Анализ внешних факторов, связанных с социальным заказом учреждению
Важнейшая цель современного образования и одна из приоритетных задач
общества

и

государства

–

воспитание

нравственного,

ответственного,

инициативного и компетентного гражданина России. В связи с этим процесс
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образования должен пониматься не только как процесс усвоения системы
знаний, умений и компетенций, но и как процесс развития личности, принятия
духовно-нравственных, социальных, семейных и других ценностей.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования основным результатом деятельности
современного дошкольного образования должна стать не сама по себе система
знаний,

умений,

навыков

воспитанников,

а

комплекс

сформированных

личностных качеств дошкольников по пяти основным направлениям развития
дошкольников:

физическая,

социально-коммуникативная,

познавательная,

речевая, художественно-продуктивная.
Стратегия модернизации российского дошкольного образования определяет
следующие цели:
1.Развитие детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными
особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала
каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром;
2.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества;
3.Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности.
Для этого необходимо:


создание условий для включения внешних социальных структур в систему

образования;


усовершенствование системы работы с одаренными детьми, дети с ОВЗ и
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детьми-инвалидами;


развитие системы управления с учетом создания на базе учреждения –

открытой системы

социокультурного и креативного развития, объединяющего

усилия и возможности учреждения, социальных учреждений, социальной среды;


создание условий для развивающей предметно - пространственной среды,

стимулирующей коммуникативную, игровую, познавательную, физическую и
другие виды активности воспитанников, организованную в зависимости от
возрастной специфики его развития;


создание условий для повышения квалификации педагогов.

5. SWOT- АНАЛИЗ ОЦЕНКИ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ
5.1.Проблемный анализ качества деятельности Учреждения

По итогам анализа содержания Публичных докладов и материалов самообследования за 2016 можно выделить ключевые направления развития Учреждения на
период 2017-2020 года:
1.Повышение качества образования через обновление содержания, технологий и
методов

обучения,

основанных

на

личностно

-

ориентированном

и

деятельностном подходах, мотивирующих на сохранение и укрепление
здоровья, формирование привычки к здоровому образу жизни;
2.Формирование ключевых образовательных компетенций у выпускников на
основе главных целей дошкольного образования и ФГОС ДО, социального
опыта

и

опыта

личности,

дошкольников: познавательной,

основных

речевого

видов

развития,

деятельности
социально

коммуникативной, художественно - эстетической, физической;
3. Внедрение социокультурной программы «Истоки;
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4.Создание и реализация сетевого взаимодействия с образовательными
учреждениями, социальное партнерство с организациями культуры, науки и
спорта для выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей;
5.Реализация проекта «Детско - родительский университет»;
6.создание условий для реализации адаптированных образовательных
программ с воспитанниками с ОВЗ;
7.Повышение профессиональной компетентности педагогов в информатизации
образовательного процесса, внедрении информационно-коммуникационных
технологий;
8.Обновление развивающей предметно-пространственной среды в
соответствии с ФГОС ДО;
9.Дополнительное образование воспитанников;
10.Совершенствование системы внутренней оценки качества образования;
11. Повышение эффективности управления образовательным процессом в
учреждении
5.2.Анализ внутренних факторов развития учреждения
Таблица №28
Сильные стороны
1.
Адекватные материальнотехнические, финансовые
ресурсы

2.Внедрение современных
образовательных
технологий, в т.ч.
программы «Социокультурные истоки»

Преимущества
Достаточное
финансовое
обеспечение
позволяет
создать
психологопедагогических
условия,
позволяющие
каждому
воспитаннику
освоить
основную
ообразовательную
программу
(ФГОС)
Возможность органи-зовать
образовательный процесс в
соответствии с
требованиями ФГОС ДО

Проблемы, ограничения и
сроки
Невозможность
расширения
предоставления платных
образовательных услуг изза отсутствия помещений

Недостаточно высокий
уровень творческой
инициативы, проектной и
исследовательской
деятельности педагогов.
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3. Наличие инновационных
способностей у отдельных
педагогов и возможности их
реализации

Имеется опыт участия (в
том числе и результативного) педагогов в различных конкурсах профессионального мастерства;
стабильное количество
педагогов, участвующих в
представлении и распространении педагоги-ческого
опыта

4.Повышение
профессионального
потенциала педагогов

Создание условий,
Уровень педагогов по
направленных на
использованию ИКТформирование
технологий недостаточен
профессиональных
компетентностей педагогов,
внедрение современных
ИКТ-технологий

5.Создание детскородительских сообществ

Расширение социального
партнерства, активизация
родителей в
жизнедеятельности
учреждения.

6.Мониторинг состояния
здоровья воспитанников и
условий обучения. Поиск
новых технологий обучения
и воспитания, сберегающих
здоровье.

6.Сформированность
системы стимулирования за
качество выполняемых
работ работниками

Недостаточные темпы
профессионального роста
педагогов в условиях
реализации ФГОС ДО.

Возрастание требований со
стороны родителей,
Недостаточный уровень
мотивации родителей к
включению в жизнь
учреждения
Длительное сотрудничество Уровень командного
учреждения со
взаимодействия педагогов
спортивными учреждениями по реализации
дополни-тельного
здоровьесберегающих
образования
технологий недостаточен

Рост
заработной
платы
педагогов, финанси-рование
оплаты труда педагогов из
субвенций

Невысокий процент
молодых специалистов,
проявляющих амбиции
профессионального роста.
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Слабые стороны
1.Ухудшающаяся
конкурентная позиция

2.Сложности с внутренними
проблемами учреждения

3.Недостаточное
отслеживание процесса
выполнения стратегии

Возможности

Проблемы, ограничения и
риски
Выход на новые виды Замедление роста
образовательных услуг
образовательных услуг из
за расположения
учреждения
в отдаленном, старом
микрорайоне, с неудобной
транспортной развязкой
Привлечение молодых
Эмоциональное выгорание
педагогов
опытных педагогов,
недостаточная
компетентность молодых
специалистов
Наделение полномочиями,
мотивация

Увеличение документооборота, отчетности

Анализ внутренних факторов развития учреждения диктует необходимость
изменения структуры управления

учреждения и подходов к образовательной

работе, более активное использование новых педагогических технологий, создание
условий для повышения профессионального потенциала педагогов, включения
воспитанников и родителей(законных представителей) в социально значимую
деятельность,

расширение

возможностей

выбора

родителями

(законными

представителями) стратегии развития своего ребенка.
Деятельность образовательного учреждения отражает социальный заказ
(интересы

всех

участников

образовательного

процесса).

По

результатам

анкетирования определены конкретные запросы родителей воспитанников:
-сохранение и укрепление здоровья детей, их безопасность -100%.
-формирование личностных качеств – 89%;
- интересный досуг детей – 100%;
-предоставления

детям

разнообразных

возможностей

для

социального опыта – 98%;
- качественную подготовку дошкольников к школе- 100%;
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-возможность получения ребенком качественного дошкольного образования 100%.
Положительными в работе учреждения являются следующие моменты:


достаточно высокий кадровый потенциал;



сложившаяся в учреждении система работы с родителями(законными

представителями);


соблюдение прав и свобод участников образовательного процесса;



патриотическая, нравственная направленность воспитательной работы;



сложившаяся

система

организации

образовательного

процесса,

обеспечивающая рост качества образования дошкольников;
 постоянное

совершенствование

системы

управления

образовательным

процессом, способствующее развитию качества образования;


востребованность дополнительного образования в т.ч. платного;



системное внедрение в образовательный процесс технологии

проблемного

обучения;


сложившаяся система взаимодействия с социальными партнерами;



осознание педагогическим коллективом

необходимости инновационных

преобразований в учреждении.
Однако не все в содержании и организации образовательного процесса
устраивает педагогов и родителей.
К числу недостатков в работе можно отнести:
 недостаточный

учет

педагогами

индивидуальных

воспитанников в процессе образовательной работы;
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 недостаточный уровень решения задачи использования развивающих
технологий;
 ряд нереализованных возможностей в организации работы с одаренными
детьми;
 Недостаточный уровень педагогического мастерства в реализации форм и
способов развития личностных инициатив воспитанников.
 Недостаточное развитие системы дополнительного образования детей: а
именно леготехники, робототехники, моделирования.
 Недостаточное развитие внутренней системы оценки качества образования.
5.3.Показатели перехода учреждения в режим развития:
На наш взгляд, проблемы настоящей ситуации заключаются в следующем:
1.Внедрение новой парциальной программы «Социокультурные истоки»
вызывает трудности у отдельных педагогов;
2. Недостаточно реализованы механизмы повышения профессионального
потенциала педагогов.
3. Недостаточно реализованы все возможности для формирования детсковзрослых сообществ.
3.Недостаточно

использованы

развивающие

технологии

в

работе

с

дошкольниками, допускаются традиционные формы и методы организации
образовательного процесса.
4.Недостаточный
образовательными

уровень
учреждениями,

системы
местным

сетевого

взаимодействия

сообществом,

с

организациями

культуры, науки и спорта.
5.Недостаточно используются возможности для индивидуализации обучения,
определения

индивидуального образовательного маршрута и вовлечения
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родителей в процесс планирования деятельности учреждения и в ответственность
за результаты обучения.
6.Неготовность отдельных педагогов организовать образовательный процесс на
деятельностной основе; еще преобладают репродуктивные формы организации
образовательного процесса, не способствующие раскрытию индивидуальности и
творческого потенциала воспитанника;
7.Несмотря на стремление педагогического коллектива строить жизнедеятельность учреждения как открытой социокультурной системы в микрорайоне уровень
партнерских

отношений

с

участниками

образовательных

отношений

и

социальными партнерами требует углубления и совершенствования.
5.3.1.Среди основных направлений развития в прогнозный период
предусмотрено:
1.Продолжение работы по преобразованию инфраструктуры и содержания
работы детского сада

в «открытую систему социокультурного и креативного

развития дошкольников»;
2.Совершенствование
образовательного процесса

содержательных

и

технологических

сторон

в соответствии с федеральными государственными

образовательными стандартами;
3.Совершенствование структуры и содержания воспитания, обучения и
развития детей ОВЗ, детей-инвалидов;
4.Внедрение парциальной программы «Социокультурные истоки».
5.Создание обогащенной, развивающей предметно - пространственной среды,
направленной на поддержку и раскрытие различных видов одаренности
дошкольников,

их

личностное

развитие,

удовлетворение

потребностей

воспитанников, родителей, социума;
6.Повышение уровня профессионального мастерства педагогических кадров;
7.Развитие информационно-коммуникационной среды;
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8.Взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников
через формирование детско-родительских сообществ и социальными партнерами.
6. КОНЦЕПЦИЯ БУДУЩЕГО СОСТОЯНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
Современные изменения диктует необходимость создания такой модели
образовательного пространства, в которой были бы интегрированы ключевые
образовательные компетенции с социальными компетентностями воспитанников,
расширены условия для развития индивидуальных способностей и социально
значимых качеств личности; формирования у воспитанников познавательной
активности и креативности; самостоятельности в деятельности; инициативности и
любознательности.
Для нас в названии «открытая система социокультурного и креативного
развития» связка социокультурного и креативного развития принципиальна, так
как

мы

считаем,

что

процесс

освоения

воспитанниками

многообразия

социокультурных практик интегрирует их образовательные достижения с
навыками социальной успешности.
Методологическим

основанием

идей

развития

учреждения

явились

концепция «Духовно-нравственного воспитания», Закон об образовании, теория
деятельности

(М.Я.Басов,

мыследеятельностного подхода

С.Л.Рубинштейн,

А.Н.Леонтьев)

и

(П.Щедровицкий, Ю.В.Громыко), технология

деятельностного метода Л.Г.Петерсон и др.
Механизмом реализации программы является реализация

проектов,

тематически связанных между собой.
Концептуальной идеей коллектива детского сада является установка, что
каждый ребенок – успешный дошкольник. Успешность выпускника дошкольного
учреждения предполагает личностную готовность его к школе и выражается во
«внутренней позиции школьника» (то есть готовности ребенка принять новую
социальную позицию и роль ученика), включающей сформированность мотивации
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на успешность в учебе и дальнейшей жизни, личностных качеств и универсальных
учебных действий.
Развитие и дальнейшая стабильная деятельность Учреждения, опираясь на
Программу развития, строится на следующих основных положениях:
1.Приоритет ребенка. Ценность качества образовательного процесса для
Учреждения

напрямую связана с ценностью ребенка. Стремление построить

образовательный процесс в соответствии с индивидуальными потребностями и
возможностями ребенка означает, с одной стороны, бережное отношение к ребенку
(его

здоровью,

интересам,

возможностям),

с

другой

стороны,

создание

оптимальных условий для его развития в образовательном процессе.
2.Доступность дошкольного образования. Под доступностью понимается
соответствие содержания образования образовательным потребностям и интересам
воспитанника, соответствие трудности образовательного процесса физическим
возможностям ребенка.
3.Качество

дошкольного

образования.

возможности

выбора

предоставлением

для

Эта

ценность

ребенка

определяется

индивидуального

образовательного плана на основе разнообразия содержания, форм и методов
работы

с

детьми;

обеспечением

социальной

защиты

ребенка;

гарантией

достижения каждым ребенком необходимого уровня подготовки для успешного
обучения в начальной школе.
4.Привлекательность
привлекательности

дошкольного

дошкольного

образования

образования.

Расширение

для

социальных

различных

субъектов общества станет возможным лишь втом случае, когда результат
образовательного процесса станет гарантией успеха личности ребенка.
5.Преемственность дошкольного и начального школьного образования.
Предполагает дальнейшее развитие контактов учреждения со школой с целью
обеспечения

преемственности

образования,

развития

детей

и

интеграции

дошкольного образования в образовательное пространство города. Это позволит
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выпускнику учреждения продолжить свое обучение не только в школе, но и в
учреждениях дополнительного образования (музыкальной, художественной,
спортивной). Успешной реализации этого направления могут послужить
действия учреждения по организации участия детей в конкурсах, соревнованиях и
т. д.;
6.Компетентность (профессионально-педагогическая)– это системное
понятие, которое определяет объем компетенций, круг полномочий в сфере
профессионально-педагогической деятельности.
7.Интеграция с социальными учреждениями, которая строится с учетом
формированиярынка

образовательных

услуг,

ориентирована

на

развитие

вариативности образовательныхуслуг с учетом интересов ребенка и запросов
семьи, районных сообществ.
8.Социализация выпускников детского сада в обществе. Успех человека
в современном обществе определяется не столько объемом полученных знаний,
сколько способностью применить эти знания на практике.
6.1.Миссия детского сада:
Миссия учреждения состоит в формировании и развитии многообразия
социокультурного
возможность

и креативного развития дошкольников, гарантирующего

индивидуального

развития,

успешной

социализации,

соответствующей специфике дошкольного возраста.
Наше видение будущей модели учреждения:
-детский сад - самостоятельная организация, открытая социуму;
-детский сад с системой коллегиального управления, делегированием полномочий,
привлечением родителей, людей из внешнего окружения к управлению
учреждением и оценки его деятельности в процессе внутренней и внешней
экспертизы;
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-детский сад

равных возможностей для одарѐнных, и так называемых детей

«группы риска»;
- детский сад, где преобладают «субъект – субъектные» отношения, помогающие
воспитаннику занять место в социуме, соответствующее его интересам и
способностям;
-детский сад, где воспитанники не усваивают информацию, а осваивают ключевые
компетенции, методы, способы, мышления и деятельности, на основе развития
своих способностей;
детский сад, где применяются современные педагогические технологии;
-детский сад, где заботятся о здоровье воспитанников;
-детский

сад,

где

воспитательный

потенциал

усиливается

традициями,

сложившиеся в учреждении и социуме;
-детский сад, где на научной основе проводится мониторинг качества знаний
воспитанников, их воспитанности и развития;
-детский сад, где работает творческий коллектив воспитателей;
-детский сад, где возможности дополнительного образования направлены на
развитие способностей воспитанника.
Ответ на вопрос, какую личность мы хотим воспитать, каких результатов
добиться, дается в портрете выпускника учреждения.
6.2. Портрет выпускника
К 7 годам – по завершению дошкольного образования – ребенок способен:
-использовать основные культурные способы деятельности;
-принимать собственные решения, опираясь на свои знания и умения в различных
видах деятельности.
-проявлять инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности;
-проявлять положительное отношение к миру, другим людям и самому себе;
-активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми;
-следовать социальным нормам поведения и правилам;
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-проявлять развитое воображение в разных видах деятельности,
- демонстрировать достаточно хорошее владение устной речью;
-контролировать свои движения и управлять ими;
-соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены.
-владеть разными формами и видами игры, различать условную и реальную
ситуации;
-проявлять любознательность,
-быть познавательно активным;
-быть подвижным, выносливым, владеть основными движениями, у него развита
крупная и мелкая моторика.
Для достижения образовательных результатов как учреждения, так и
отдельного воспитанника со своими способностями, интересами и особенностями
развития,

процессов

формирования

социально

значимых

умений

встает

необходимость в повышении профессиональной компетентности педагога.
Модель педагога представляется в виде состава входящих в нее элементов:
-ценности, принципы и цели;
-профессиональные качества;
-ключевые компетенции;
-педагогические методы, способы технологии;
-профессиональные позиции.
7. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
Осознавая значимость развития ребенка и его успешности в дальнейшей
учебе и жизни в обществе, педагогический коллектив детского сада сформулировал
стратегическую цель –
Совершенствование до 2020 года модели образовательного пространства в
формате «детский сад – открытая система социокультурного
развития

дошкольника»,

обеспечивающая

качественные

и креативного
условия

для

интегративного образования, развития и воспитания выпускника детского сада,
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владеющего ключевыми компетенциями, готового к успешной социализации и
самореализации, соответствующей специфике дошкольного возраста.
С целью реализации цели Программы развития выделены задачи, определяющие
содержание деятельности педагогического коллектива:
1.Совершенствовать условия реализации модели образовательного
пространства, обеспечивающего социокультурное и креативное развитие
дошкольников;
2.Обеспечить позитивные изменения качества образования и обновление
содержания,

технологий

и

методов

обучения,

воспитания

дошкольников, основанных на личностно-ориентированном и

и

развития

деятельностном

подходах, мотивирующих на сохранение и укрепление здоровья, формирование
привычки к здоровому образу жизни.
3.Обеспечить

успешную

социализацию

воспитанников

с

разными

возможностями и состоянием здоровья; детей – инвалидов; детей, оставшихся без
попечения родителей; детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
4.Организовать внедрение социокультурной программы «Истоки»
5.Стимулировать стремление педагогов к самореализации, к повышению
профессиональной компетентности.
6.Создать комфортную и безопасную материально-техническую базу
учреждения посредством обновления развивающей предметно-пространственной
среды в соответствии с ФГОС ДО.
7.

Совершенствовать

взаимодействие

с

родителями

(законными

представителями) с опорой на выявление запросов семьи, общества и государства к
результатам дошкольного образования;
8.Сформировать детско-взрослые сообщества, способствующие раскрытию
воспитательного и творческого потенциала воспитанников и их семей.
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9.Создать устойчивую систему сетевого взаимодействия с образовательными
учреждениями, социальное партнерство с

организациями культуры, науки и

спорта для выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей.
10.Расширить спектр вариативных дополнительных образовательных услуг в
рамках реализации социального заказа.
11.Совершенствовать систему внутренней оценки качества образования.
12.Повысить эффективность управления образовательным

процессом в

учреждении
7.1.Планируемые результаты:
1.Разработан и реализуется проект по преемственности дошкольного и
начального школьного образования в аспекте обновления содержания, технологий
и методов обучения, основанных на личностно - ориентированном и
деятельностном подходах».
2.Подписан договор сетевого взаимодействия с начальной школой по вопросам
применения современных образовательных технологий.
3.Качество образования в учреждении соответствует базовым требованиям
независимой оценки качества дошкольного образования и системы внутренней
оценки

качества

образовательного

учреждения;

выполнение

основной

образовательной программы-100%.
4.Разработан

пакет

локальных

нормативных

актов,

обеспечивающих

функционирование и развитие учреждения как площадки социокультурного и
креативного развития дошкольников;
5. Внедрена социокультурная программа «Истоки».
6.Созданы

детско-родительские

сообщества в рамках проекта

родительский университет».
7.Выполнение адаптированной образовательной программы-100%.
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8.Реализуется системы работы с одаренными и талантливыми детьми; высокая
активность и результативность участия педагогов и воспитанников в конкурсной,
творческой деятельности на разных уровнях.
педагогического

9.Готовность

коллектива

к

построению

образовательного

процесса на основе системно-деятельностного подхода, с использованием
современных здоровьесберегающих технологий и ИКТ:
9.1.Заключены эффективные контракты с педагогическими работниками
9.2.Сохранение отношения среднемесячной заработной платы педагогических
работников к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования на
уровне 100%.
9.3.Создана система мотивации педагогов к инновационной деятельности «Портфолио».
9.4.Рост профессиональной ИКТ-компетентности педагогов-100%;
9.5.Положительная динамика охвата педагогов новациями-70%.
10.Положительная динамика индекса здоровья воспитанников;
охват

11.Увеличен

детей

дошкольного

возраста

за

счет

открытия

консультационного пункта для детей, не посещающих учреждение и их родителей
12.Выполнение

социального

заказа

на

предоставление

дополнительных

деятельности

педагогического

образовательных услуг-100%.
13.Трансляция

результатов

инновационной

коллектива учреждения в муниципальной и региональной системах образования 50%;
14.Развивающая предметно-пространственная среда учреждения
требованиям

соответствует

ФГОС ДО, создана доступная среда для инвалидов;

15.Усовершенствована система государственно - общественного управления.
16.Усовершенствована система внутренней оценки качества образования.
8. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
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Этапы

Содержание деятельности

Первый этап
(2017 – 2018

Условия
эффективности
этапа
Проблемно - ориентированный анализ Формирование
результатов

реализации

предыдущей инициативной

учебный год)

Программы развития (2013-2017 г.г. ( с группы.

– аналитико-

изменениями от 31.08.2017));

Разработанность
диагностического

проектировочный:

Создание проектных групп для

инструментария для

разработки модели образовательного

изучения

пространства в формате «Детский сад –

тивности

открытая система социокультурного и

оздоровительного,

креативного развития дошкольников.

образовательного,

эффек-

воспитательного
Разработка

приведения процесса.

направлений

пространства Осознанность

образовательной

учреждения в соответствие с Программой коллективом
развития

и

системы необходимости

определение

мониторинга

реализации

Программы;

Отбор

нововведений

настоящей усовершенствования

перспективных деятельности
реформирования учреждения,

образовательного пространства.

развития

Разработка локальных нормативных
актов, проектов для успешной
реализации мероприятий в соответствии с
Программой развития;
Создание условий (кадровых,
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материально-технических и т. д.) для
успешной реализации мероприятий;
Разработка плана координации связей с
общественностью для изучения
образовательного спроса, проектирования
образовательных услуг, поиска способов
пополнения бюджета и развития
материально-технической и социальнопедагогической среды
Создание детско - родительских
сообществ по реализации проекта
«Детско-родительский университет»
Проектирование предметнопространственной развивающей среды в
группах по программе «Социокультурные истоки»
Создание банка данных методических
разработок, современных педагогических
технологий
Проведение тренингов с педагогами по
снятию психологического стресса,
предотвращению эмоционального
выгорания, сплочения коллектива и т. д.
Обучение педагогов на курсах провышения квалификации по организации
образовательного процесса с ОВЗ,
детьми- инвалидами
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Подведение итогов реализации I этапа
программы, анализ успехов и неудач
Второй этап

Разработка

системы

мониторинга Методическая и

(2018 - 2020

реализации

учебные

Разработка

годы) –

социально-педагогических проектов.

коллектива к

основной,

Апробирование модели, обновление

реализации

реализующий

содержания, организационных форм,

программы.

педагогических технологий;

Кадровая,

настоящей Программы;
и

Внедрение

поэтапная

действенных

реализация готовность

механизмов материальная и
финансовая

развития учреждения;
Научно-методическое
правовое

и

сопровождение

нормативно- обеспеченность.
реализации Научно-методическое сопровождение

Программы развития;
Осуществление

психологическая

системы

мониторинга оздоровительного и

реализации Программы, текущий анализ образовательного
промежуточных результатов.

процесса.

Предъявление промежуточного опыта

Поддержка

учреждения;

социальных парт-

педагогических неров, родительской
работников, способных к реализации общественности.
концепции развития учреждения, с Система монитообязательным
стимулированием
их ринга оздоровительОрганизация

рейтинга

ного и образователь-

деятельности.

обобщение ного процесса.
результатов работы учреждения в режиме Своевременное
развития Подведение итогов реализации внесение корректив в
Реализация,

анализ,

Программа развития
МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» за 2017- 2020 годы

68

II этапа программы, анализ успехов и жизнедеятельность
неудач
Внедрение

детского сада.
элементов

менеджмента

в

управленческого Стимулирование и
управления поощрение творче-

систему

ских успехов и

учреждением
Выведение

на

уровень

трансляции

достижений детей и
взрослых

сложившегося опыта.

Целенаправленность

Третий этап
( июль -

Итоговая диагностика реализации

и систематичность в

декабрь 2020)

основных программных мероприятий

проведении

– аналитико-

Анализ

обобщающий:

мониторинга реализации Программы

результатов диагностических

итоговых

Обобщение

опыта Скоординирован-

позитивного

программных ность и

осуществления

согласованность

мероприятий
Подведение

исследований.

итогов,

осмысление действий

результатов реализации программы и инициативной
оценка ее

эффективности

на

основе группы и

критериев мониторинга муниципальной педагогического
системы оценки качества образования;

коллектива.

Анализ инновационной деятельности

Заинтересованность

Обобщение результатов, их коллективное

всех субъектов

обсуждение.

образовательного

Постановка новых стратегических задач процесса в
развития учреждения и конструирование объективной
дальнейших путей развития

информации
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9. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
РАЗВИТИЯ
№

1

Концептуаль
ные
направления
Управление
качеством
дошкольного
образования

Направления развития

Период
реализации

Содержательные
характеристики

Создание полноценных условий
для образовательной
деятельности в соответствии с
ФГОС ДО. Совершенствование
системы интегративного
образования, реализующего
право каждого ребенка на
качественное и доступное
образование, обеспечивающее
равные стартовые возможности
для полноценного физического и
психического развития детей как
основы их успешного обучения в
школе.

2017– 2020

разработка комплекснотематического планирования; использование
метода проектов;
разработка плана преемственности Учреждения
со школой;
Разработка мероприятий
по созданию условий
формирования равных
стартовых возможностей; проектирование
психолого – педагогической поддержки
социализации и индивидуализации развития
ребенка в условиях
образовательной
деятельности Учреждения;
создание
индивидуальных
программ
сопровождения;
создание предметно –
пространственной
развивающей и
социокультурной среды
в соответствии с ФГОС
ДО
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2

3

4.

5.

6.

Программное
обеспечение,
методики,
технологии

Проектирование и внедрение
ООП ДО;
внедрение дополнительных
образовательных программ;
-внедрение информационных
технологий в образовательный и
управленческий процесс;
- внедрение
здоровьесберегающих
технологий;

2017 – 2020

Информатизация
дошкольного
образования

Внедрение информационных
технологий в образовательный и
управленческий процесс

2017 – 2020

Поддержка
способных и
одаренных
детей и
педагогов
Укрепление
материально
технической
базы
Учреждения

Участие в конкурсах, фестивалях

2017 – 2020

Формирование социокультурной
среды, соответствующей
возрастным, индивидуальным,
психологическим и
физиологическим особенностям
детей

2017–2019

Обеспечение
здоровьесбер
ежения

Расширение спектра
предоставляемых
оздоровительных услуг,

2017 -2020

Создание условий для
внедрения технологий;
-внедрение инновационных образовательных, информационных,
здоровьесберегающих
технологий;
- методическое обеспечение ООП ДО;
-разработка индикаторов
реализации ООП ДОО;
-приобретение компьютеров,
мультимедийного
оборудования;
-разработка
дидактического и
методического
материала для работы
с дошкольниками
- создание условий для
освоения информационных технологий;
- приобретение
компьютеров,
мультимедийного
оборудования и т.д.;
- разработка
дидактического и
методического
материала для работы с
дошкольниками.
Разработка
индивидуальных
программ
сопровождения
Разработка
рекомендаций по
проектированию
предметно –
пространственной среды
в разных возрастных
группах
- применение
современных
здоровьесберегающих
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воспитанник
ов

валеологическое образование
семьи, формирование культуры
ЗОЖ

технологий;
- создание системы
оздоровительной работы

7.

Кадровая
политика

- Повышение профессионального
уровня педагогов посредством
вариативных форм обучения;
- участие в конкурсах,
фестивалях, конференциях и т.д.
- аттестация педагогических
работников

2017 – 2020

8.

Государствен
но – общественное
самоуправле
ние

Решение вопросов обеспечения
образовательного процесса
участниками образовательных
отношений.

2017-2020

9.

Взаимодейст
вие с
родителями
(законными
представител
ями)

- Разработка плана
повышения квалификации педагогов;
- разработка плана
прохождения аттестации;
- использование
дистанционных
образовательных
технологий;
- использование
корпоративного
обучения;
- создание системы
повышения
педагогической
мотивации сотрудников;
-аттестация
педагогических
работников на
соответствие с
занимаемой должностью
и на установление
квалификационных
категорий
- Организация работы
управляющего и
наблюдательного
советов;
организация работы
родительских
комитетов;
- разработка
соответствующих
локальных нормативных
актов.
- организация «работы
детско-родительского
университета и т.д.;
-использование
нетрадиционных форм
взаимодействия с
родителями;
- разработка

-Вовлечение родителей в
2017-2020
решение вопросов развития
образовательного учреждения
формами общественного
самоуправления;
-участие родителей в
общественной оценке качества и
результатов деятельности
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учреждения

10.

Обеспечение
взаимодейств
ия с
социальными
партнерами

Расширение связей с
2017-2020
учреждениями культуры и
спорта; здравоохранения,
общественными организациями и
т.д.

соответствующих
локальных нормативных
актов
- Заключение договоров
о сотрудничестве

9.1. Календарь реализации проектов
Реализация поставленных задач по достижению цели развития Учреждения будет
осуществляться в форме проектов ( приложение).

Наименование проекта
20172018
Проект 1

«Преемственность
школьного

дошкольного и начального

образования

через

обновление

содержания, технологий и методов обучения,
основанных на личностно - ориентированном и
деятельностном подходах».
Ответственный - заместитель директора
Проект 2.

«Здоровьесбережение как основа оценки качества
образования».
Ответственный - инструктор по физической
культуре

Проект 3.

«Внедрение парциальной программы
«Социокультурные истоки»». Ответственныйзаместитель директора

Проект 4

«Талантливый ребенок и портфолио».
Ответственный - музыкальный руководитель.

Проект 5

«Создание условий для реализации адаптированной
образовательной программы с воспитанниками с
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годы
20182019

20192020
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ОВЗ».
Ответственный - педагог-психолог
Проект 6

«Детско - родительский университет».
Ответственный - старший воспитатель

Проект7.
Управлен
ческий

«Повышение профессиональной компетентности
педагогов в информатизации образовательного
процесса, внедрении информационно коммуникационных технологий;
Ответственный- заместитель директор

Проект 8
Проект9
Проект
10

«Вариативные образовательные услуги.
Ответственный - старший воспитатель
«Социальное партнерство».
Ответственный - старший воспитатель
Система внутренней оценки качества образования.
Ответственный - директор.

10.ВОЗМОЖНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА И МЕРЫ ДЛЯ ИХ МИНИМИЗАЦИИ
Факторы риска

Запланированные меры

Неприятие инноваций частью
педагогического коллектива

Обучение педагогов на курсах
повышения квалификации ФГОС
ДОПроведение обучающих семинаров,
мастер-классов, и т.п.;
Направленность стимулирующих
выплат на поддержку инноваций
Выбор наиболее эффективных форм
командного взаимодействия с
родителями

Неумение или нежелание отдельных
педагогов видеть воспитанников и
родителей равноправными
участниками образовательных
отношений
Низкий уровень включенности
социальных партнеров в
образовательный процесс

Выбор наиболее эффективного
механизма взаимодействия и
сотрудничества учреждений,
принадлежащих к различным областям
деятельности
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Отсутствие мотивационной среды
к осуществлению практической
деятельности по сохранению и
укреплению здоровья
Существующие перегрузки
воспитанников и педагогов
Локальные ошибки исполнителей

Направленность приоритетов системы
воспитательной работы на
распространение позитивных идей и
социальных образцов, приобретения
практического опыта ЗОЖ
Интеграция содержания
дополнительных программ и программ
образовательных областей
Координация взаимодействия служб
согласно распределенного уровня
ответственности
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10.ФИНИНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
Мероприятия программы

Исполнитель

Срок
выпо
лнения

Финансовые затраты на
реализацию(тыс.руб.)

всего

В том числе
2017
2018
2019

Источни
ки
финанси
рования

Результативность

2020

Проект 1.« «Преемственность дошкольного и начального школьного образования через обновление содержания, технологий и методов
обучения, основанных на личностно - ориентированном и деятельностном подходах».
Повышение квалификации педагогов
по вопросам реализации
образовательной программы в
соответствии с ФГОС ДО

Заместитель
2017директора по ВМР 2020

60,00

0,00

20,00

20,00

20,00

субвенции

Участие в вебинарах, семинарах по
совершенствованию
профессиональной компетентности
педагогов в вопросах преемственности
организации образовательного
процесса с начальной школой

Заместитель
директора по ВМР

20,00

5,00

5,00

5,00

5,00

Субсидии
Приносящая
доход
деятельност
ь

Проектирование предметнопространственной развивающей среды
в группах, кабинетах по основной
образовательной программе
учреждения

Заместитель
директора по АХР

7205,0

1009,0

2213,0

1923,0

2060,0

Субвенции
СоотБлаготворите ветствие
льность
ФГОС

Проект 2. «Здоровьесбережение как основа оценки качества образования».

Мероприятия программы

Пополнение материальнотехнической базы для
реализации проекта (Тренажеры,
логотренажеры,др.)

Исполнитель

Срок
выполнения

Заместитель
директора

20172018

Финансовые затраты на реализацию
(тыс.руб.)
всего
В том числе
2017
2018
2019
200,00
20,00
20,00
80,00

Источники
Резульфинансирова тативния
ность
2020
80,00

субвенции

Материаль-нотехническая
база

Проект3. «Внедрение парциальной программы «Социокультурные истоки»».
Мероприятия программы

Приобретение учебно-методического
комплекса по программе
«Социокультурные истоки»

Исполнитель

Срок
выполнения

заместитель
директора

20172020

Повышение квалификации
педагогов, использование
заочно- и очно-дистанционных
форм сотрудничества
Проект 4. «Талантливый ребенок и портфолио».
Мероприятия программы

Приобретение детских костюмов

Исполнитель

Срок
выполнения

заместитель
директора

20172020

Финансовые затраты на реализацию
(тыс.руб.)
всего
В том числе
2017
2018
2019
200,00
50,00
50,00
50,00

2020
50,00

субвенции

40,00

10,00

субвенции

10,00

10,00

10,00

Финансовые затраты на реализацию
(тыс.руб.)
всего
В том числе
2017
2018
2019
200,00
50,00
50,00
50,00

Источники
Резульфинансирова тативния
ность
Материаль-нотехническая
база

Источники
Резульфинансирова тативния
ность
2020
50,00

приносящая
доход
деятельност
ь

Материаль-нотехническая
база

Проект 5.«Создание условий для реализации адаптированной образовательной программы с воспитанниками с ОВЗ».
Мероприятия программы

Повышение квалификации
педагогов, использование
заочно- и очно-дистанционных
форм сотрудничества
Приобретение специального
оборудования

Исполнитель

Срок
выполнения

заместитель
директора

Финансовые затраты на реализацию
(тыс.руб.)
всего
В том числе
2017
2018
2019
40,00
10,00
10,00
10,00

2020
10,00

200,00

50,00

50,00

50,00

50,00

Источники
Резульфинансирова тативния
ность
субвенции

Проект 6. «Детско - родительский университет».
Приобретение канцтоваров для
работы детско-родительских
сообществ

заместитель
директора

40,00

10,00

10,00

10,00

10,00

субвенции

Проект 7.« «Повышение профессиональной компетентности педагогов в информатизации образовательного процесса,
внедрении информационно - коммуникационных технологий»
Мероприятия программы

Обновление компьютерного
интерактивного оборудования (для

Исполнитель

Срок
Финансовые затраты на реализацию
выпол- (тыс.руб.)
нения
В том числе
всего
2017
2018
2019
2020

Источники Резульфинансиро тативвания
ность

заместитель
директора

20172020

средства
депутата

440,00

200,00

80,00

80,00

80,00

Материаль-но-

каждой групповой ячейки)

Приобретение и внедрение
компьютерных программ в
управленческий и образовательный
процесс: управление, питание,
диагностика, образовательный процесс
и др.)
Внедрение компьютерной программы
по организации и учету питания

Создание медиатеки

Заместитель
директора

20182019

210,00

Заместитель
директора, шефповар,бухгалтер

20182019

30,00

Заместитель
директора

20172019

40,00

10,00

30,00

150,00

20,00

15000,00

5,00

5,00

15,00

областной
думы
приносящая
доход
деятельност
ь
Субвенции
Субсидии

техническая
база

Субсидии

Локальная сеть
Электрон
ная
версия
монитори
нга
Медиатека

15,00

Проект 8,9. «Вариативные образовательные услуги», «Социальное партнерство».
Мероприятия программы

Исполнитель

Срок
выполнения
20172020

Создание условий для привлечения
Директор,
дополнительных средств в
Заместитель
учреждение:
директора
Расширение сети дополнительных
образовательных услуг;
Проект 10. Система внутренней оценки качества образования.

Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.)
всего
В том числе
2017
2018
2019
2020
60,00
10,00
10,00
20,00
20,00

Источникифинансирования
Приносящая доход
деятельность

Результативно-сть

Директор

Итого

Без
финанс
ировани
я

8985,00 рублей

11.МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
Комплексный мониторинг эффективности реализации Программы развития представляет собой мониторинг формирования
«успешного дошколенка» как концептуальной идеи Программы, а также мониторинг деятельности самого учреждения как среды
для данного формирования.
Об успешности развития Учреждения можно будет судить:
- по четкости выполнения ответственными лицами программных мероприятий в полном объеме и в срок;
- по динамике изменения качества образования по показателям, определенным в «дорожной карте» и показателям оценки эффективности работы
Учреждения;
1. Показатели достижения цели развития Учреждения
Показатель эффективности деятельности
Критерий эффективности
Исходное значение
К концу этапа
Учреждения
показателя
1. Выполнение государственного задания на
Полнота реализации основной
100%
100%
оказание государственных услуг (выполнение
образовательной программы
работ) государственными образовательными
Учреждения
организациями
Сохранение контингента воспитанников при переходе с одного на другой уровни
100%
100%
образования
2. Выполнение требований действующего
Отсутствие предписаний надзорных 1
0
законодательства для реализации основных
органов
образовательных программ
Отсутствие подтвердившихся жалоб граждан
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности

0
да

0
да

Доля средней заработной платы педагогических работников дошкольных организаций к
средней заработной плате в регионе
3. Обеспечение высокого качества обучения
Доля воспитанников – участников и
призеров конкурсов на городском,
региональном, федеральном,
международном уровнях
4. Кадровое обеспечение образовательного
Оптимальная укомплектованность
процесса
кадрами (Отсутствие
педагогических вакансий)
Соответствие квалификации работников занимаемым должностям (отсутствие
педагогических работников, не прошедших повышение квалификации за предыдущие 3
года)
Доля педагогов в возрасте до 30 лет
5. Совершенствование педагогических и
Участие в независимых
управленческих процессов на основе НСОКО
сертифицированных исследованиях

100%

100%

10%

20%

100%

100%

100%

100%

5%
0

5%
да

6. Обеспечение доступности качественного
образования

25%

100 %

0

да

0

да

60%

100 %

нет

да

30 %

50%

7. Организация эффективной физкультурнооздоровительной и спортивной работы

Создание условий доступности для
всех категорий лиц с ОВЗ
Наличие программ поддержки
одаренных детей
Наличие программ поддержки
детей-инвалидов
Доля применения информационных
технологий в образовательном
процессе и использования
электронных ресурсов
Наличие программ развития
спортивной инфраструктуры
Учреждения
Охват воспитанников (в процентах
от общего количества) занятиями в
кружках, секциях спортивной
направленности

8.Создание условий для сохранения здоровья
воспитанников

9. Обеспечение комплексной безопасности и
охраны труда в образовательной организации

10. Создание системы государственнообщественного управления

Снижение коэффициента
травматизма по отношению к
предыдущему периоду
Динамика среднего показателя
заболеваемости
Соответствие существующих
условий критериям паспорта
безопасности:
-капитальное ограждение
территории
-наличие металлических дверей
-наличие АПС
-наличие КТС

0%

0%

36 %

30%

90%

100%

Реализация программы по
антитеррористической защите
образовательной организации
Наличие нормативно-правовой базы
по организации
Удовлетворенность социума
качеством информационной
открытости ДОУ (сайт, публичный
отчет, публикации в СМИ)

да

да

0%

70%

93%

98%

Критерии выполнения

Показатели

Методы оценки

Периодичность

Ответственные

1.Обновлена модель
дошкольного
образования на основе
деятельностного подхода

-разработана образовательная программа
Учреждения в соответствии с ФГОС ДО;
-готовность учреждения к реализации
основной образовательной программы в
аспекте ФГОС ДО -100%
-обеспечение качества подготовки
выпускников в соответствии с ФГОС ДО на
уровне не ниже средних городских
показателей деятельности учреждения;
-создана система работы с одаренными и
талантливыми детьми.
-созданы условия для проведения работы с
воспитанниками ОВЗ и детьми –инвалидами
(разработаны адаптированные программы,
индивидуальные программы сопровождения)
-сохранение и укрепление здоровья детей

Качественный и
количественный анализ

По графику мониторинга

Директор
Заместитель
Старший
воспитатель

Мониторинг здоровья

1 раз в год

Старший
воспитатель

Мониторинг
готовности к школе

2 раза в год сентябрь,
апрель

Заместитель

2.Уровень успешности
воспитанников,
выпускников

Мониторинг
(диагностика)

-мотивационная готовность к школе
-предпосылки учебной деятельности
-участие в конкурсах различного уровня;
-презентации проектной деятельности;
-качество и количество участников акций и
др.меропрятий;
-результаты адаптации выпускников к
школьному обучению

Наблюдение, опрос
Один раз в год
на 01.10.

3. Результаты
реализации программы
преемственности
дошкольного и
начального школьного
образования в аспекте
ФГОСДО

- готовность перехода на стандарты
дошкольного образования - 100 %.

1 раз в год по состоянию
на 01.05.

- создана система мотивации педагогов к
инновационной деятельности
-активность педагогов в
инновационной деятельности
-рост профессиональной ИКТкомпетентности педагогов-100%;
-заключены эффективные контракты с
педагогическими работниками
-положительная динамика охвата педагогов
новациями-70%;
-рост количества участников и призеров
профессиональных конкурсов (фестивалей);

Директор
Заместитель
директора

Разработана
и реализуется программа
преемственности
дошкольного
и
начального школьного образования в
аспекте ФГОС ДО.
Разработана система взаимодействия с
начальной школой по вопросам применения
технологий.

4.Рост
профессиональной
компетенции педагогов с
учетом современных
требований

Мониторинг
результатов

Формула расчета:
К1/ К2*100%
К1 - количество
педагогов
участвующих во
взаимодействии
К2 - общее количество
педагогов
Сравнительный анализ
Карта готовности
учреждения
к переходу на работу в
режиме развития

1 раз в год по состоянию
на 01.05.

Директор
Заместитель
директора

1 раз в год по состоянию
на 01.05.

Экспертная
комиссия по
установлению
стимулирующи
х выплат

– рост количества педагогов,
представляющих опыт на семинарах,
конференциях, публикациях, в СМИ;
– положительная динамика публикаций о
деятельности Учреждения на различных
уровнях.
-сохранение отношения среднемесячной
заработной
платы
педагогических
работников к среднемесячной заработной
плате в сфере общего образования на уровне
100%.
5. Подобран банк
эффективных методик
оценки качества
образования
6.Создана устойчивая
система государственнообщественного
управления

7. Удовлетворенность
родителей условиями

-разработана внутренняя система оценки
качества образования.

Сравнительный анализ
Статистические данные
муниципального
уровня

-активизирована
деятельность Количество
управляющего совета и наблюдательного предложений,
поданных родителями,
совета
представителями
-полнота и разветвленность системы
общественности
коллегиального управления
Количество принятых
решений по
реализации уставных
задач

Изучение спроса родителей (законных
представителей)

Привлечение
благотворительной
помощи
Опрос, анкетирование

2 раза в год по
состоянию на 01.09 и
01.05.

Директор
Заместитель
директора
Директор

По состоянию на 01.05.

1раз в год на 01.04.

Старший
воспитатель

получения детьми
дошкольного
образования
8.Оценка
взаимодействия с
родителями

Уровень активности родителей в
мероприятиях Учреждения
Уровень активности детскородительских сообществ

Проективный тест
«Моя семья»,
анкетирование,
опрос родителей,
опросник
«Взаимодействие родителя с ребенком»,
педагогическое
наблюдение

1 раз в год на 01.03.

Старший
воспитатель

9.Эффективность
использования
предметноразвивающей среды

Наблюдение, анализ

Наблюдение опрос

1 раз в год

Заместитель
Старший
воспитатель

10.Эффективность
руководства в
коллективе

Отсутствие жалоб,
количество приказов о поощрении и
взыскании

Изучение документов

1 раз в квартал

Директор

11. Результативность
вариативных
образовательных услуг

Результаты снятия приказов с контроля
Увеличен охват детей дошкольного возраста Качественный и
в консультационном пункте для детей, не количественный анализ
посещающих учреждение и их родителей

1 раз в год по состоянию
на 01.05.

Старший
воспитатель

Выполнение
социального
заказа
на
предоставление
дополнительных
образовательных услуг-100%.

Охват воспитанников платными

Формула расчета:
К1/ К2*100%

1 раз в год по состоянию
на 01.10.

Директор

образовательными услугами не менее 70%

К1 - количество
вовлеченных
воспитанников
К2 - общее количество
воспитанников

11.1.Управление и отчетность выполнения программы развития

Показатели качества реализации Программы развития и категории отчѐтности определены уставными целями и задачами
Учреждения. Управление процессом реализации и контроль качества осуществляются в соответствии с направлениями и
задачами Программы:
- обеспечение эффективной работы Учреждения;
- обеспечение качества и доступности образования;
- удовлетворение запросов субъектов образовательной деятельности.
Постоянный контроль за выполнением программы осуществляет Общее собрание работников и Педагогический совет с
привлечением родительской общественности. Результаты контроля представляются ежегодно общественности через публикации
на сайте Учреждения в виде публичного доклада и отчета о самообследовании.
12. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ЧЕРЕЗ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ
Проект 1. «Преемственность дошкольного и начального школьного образования в аспекте ФГОС».
Ответственный - заместитель директора

Цель: Обеспечение преемственности дошкольного и начального образования в условиях реализации Образовательной системы
«Детский сад 2100».
Задачи:

 Выстроить совместную работу во взаимодействии «детский сад- начальная школа», реализуя идею развивающего образования
непрерывно и преемственно от дошкольной подготовки до начального образования.
 Организовать развивающую образовательную среду с учѐтом национально-региональных и иных особенностей как условие
реализации ФГОС ДО.
Перечень мероприятий
Повышение квалификации педагогов,
использование заочно- и очнодистанционных форм сотрудничества

Планируемый результат
Повышение квалификации педагогов
Формирование педагогических компетенций

Исполнители
Директор Заместитель
директора

План совместной работы

Директор Заместитель
директора

Программа преемственности и непрерывности
дошкольного и начального общего образования

Директор
Заместитель директора

Локальные нормативные акты

Заместитель директора

Наличие методических наработок

Заместитель директора

Повышение квалификации педагогов
Формирование педагогических компетенций

Заместитель директора

Составление плана совместной работы с
МБОУ «СОШ №8» Изучить состояние
проблемы в теории и практике
дошкольного и начального общего
образования
Формирование проектной группы для
руководства работой по разработке
программы преемственности с начальной
школой
Создание нормативной базы реализации
инновационного проекта
Определение проблемного поля и
последующее перспективное
планирование
Практико-ориентированный семинар по
совершенствованию профессио-нальной
компетентности педагогов в вопросах по
внедрению современных практикоориентированных техно-логий в
образовательный процесс, в том числе

Сроки
2017-2020г.г

2017-2020г.г

проблемно-диалогической технологии.
Осуществление подбора, систематизации,
модификации развивающей
образовательной среды
Организовать методическую работу с
педагогами (ознакомление с требованиями
ФГОС к выпускнику, обсуждение
критериев «портрета выпускника», поиск
путей их разрешения, изучение и обмен
образовательных технологий,
используемых педагогами ДОУ и школы);
Организовать работу с детьми
(знакомство детей со школой, учителями,
организация совместных мероприятий);
Организовать взаимодействие с
родителями (получение информации,
необходимой для подготовки детей к
школе, консультирование родителей по
вопросам своевременного развития детей
для успешного обучения в школе).
Презентация программы преемственности
перед родителями, учителями

Обогащение предметно-развивающей среды в
соответствии с ФГОС ДО

Заместитель директора

Повышение квалификации педагогов
Формирование педагогических компетенций

Заместитель директора

Организация совместной работы во взаимодействии
«детский сад- начальная школа»

Заместитель директора

Организация совместной работы во взаимодействии
«детский сад- начальная школа»

Заместитель директора

Обеспечение преемственности дошкольного и
начального образования в рамках реализации
программы

Директор
Заместитель директора

2017-2020г.г

Система целевых индикаторов и показателей
Ожидаемый результат

Критерии

Основные направления
Готовность учреждения к реализации программы
преемственности -100%

Повышение квалификации педагогов по
реализации программы преемственности- 100%

Обеспечение преемственности дошкольного и
начального образования в условиях реализации
Образовательной системы «Школа 2100».

Модель предметно-развивающей среды с
учетом национально-региональных и иных
особенностей развития детей дошкольного
возраста-100%

Проект 2. «Здоровьесбережение как основа оценки качества образования»
Цель: Совершенствование работы по созданию здоровьесберегающей среды, функционирующей на основе идеологии культуры
здоровья, предполагающей формирование здорового образа жизни и организацию здоровьесозидающего уклада учреждения.
Задачи:
1.Построение внутренней среды учреждения, обеспечивающей здоровьесозидающий характер образовательного процесса и
безопасность воспитанников и педагогов: наличие общей и оздоровительной инфраструктуры, создание условий для здорового
питания, внедрение здоровьесозидающих образовательных технологий, построение научно обоснованного режима, обеспечение
двигательной активности воспитанников.
2.Повышение уровня культуры здоровья воспитанников, педагогов, родителей и формирование на ее основе готовности к
сохранению и укреплению своего здоровья и здоровья других людей.
3.Создание условий для оздоровления воспитанников: углубленная диагностика здоровья и образа жизни воспитанников,
разработка рекомендаций по построению индивидуальных образовательных и оздоровительных маршрутов, социальная защита и
помощь.
4.Систематизация и упорядоченность деятельности ОУ по построению здоровьесозидающей образовательной среды: разработка и
реализация проекта по здоровьесозидающей деятельности ОУ на основе единого мониторинга, подготовка специалистов и
педагогического коллектива, обеспечение и координация деятельности и взаимодействия, обобщение и представление опыта.
№п
\п
1.

Содержание мероприятий

Планируемый результат

Исполнители

Сроки

Инструктор по
физической

2018-2020

Разработка плана инновационной

1.Требования к структуре НОД(занятия) с
позиции оздоровительных основ

деятельности по данному
направлению
2

3

4.

5

6

7
8

построения и гигиенических критериев
рациональной организации занятия (по
Н.К. Смирнову);
Формирование проектной группы для 2.Смещение приоритета при
моделировании занятия на
руководства работой по данному
оздоровительную направленность;
направлению.
3.Критериальная характеристика уровня
Практико-ориентированный семинар
сформированности компетентности
по совершенствованию
здоровьесбережения (по Патрушевой
профессиональной компетентности
И.В.).
педагога в вопросах оздоровительного
сопровождения образовательного
процесса.
Определение критериев, показателей
Банк эффективных методик оценки
и способов изучения эффективности
нового состояния здоровьесозидающей
новой образовательной среды,
среды
содержание понятия «здоровье» и
«развитие»
Разработка и публикация
Методическое пособие «Здоровей-ка!»
методического пособия «Здоровейка!»
Сотрудничество в процессе разработки методического пособия со специалистами медико-оздоровительного
центра
Пополнение материально-техничеТренажеры, логотренажеры,др.
ской базы для реализации проекта
Использование современных форм
работы с родителями (участие в ОП,
соревнованиях; интерактивные и

Система совместных мероприятий

культуре

2018-2019

Заместители,

др.формы)
Система целевых индикаторов и показателей
Ожидаемый результат
Основные направления
Создание здоровьесберегающей
среды, функционирующей на
основе идеологии культуры
здоровья, предполагающей
формирование здорового образа
жизни и организацию
здоровьесозидающего уклада
учреждения.

Возрастание потребности включения в
профессиональную деятельность педагогов
культуры здоровья как составляющей качества
образования
Разработка механизма взаимодействия
педагогического коллектива по использованию
ресурсного потенциала учреждения, в том
числе социальных партнеров, в процессе
оздоровительного сопровождения
воспитанников.
Подобран банк эффективных методик оценки
нового состояния здоровьесберегающей среды.

Критерии
Усиление практической направленности
работы «воспитатель -воспитанник» по
формированию культуры здорового
образа жизни
Вовлечение всех специалистов, социума
в совместную детско-взрослую
образовательную деятельность.
Формирование устойчивости к
асоциальным влияниям, к
возникновению вредных привычек и
неадекватных способов поведения.
Наличие банка эффективных методик
оценки нового состояния
здоровьесберегающей среды.

Проект 3. «Внедрение парциальной программы «Социокультурные истоки»».
Ответственный- заместитель директора

№

Содержание мероприятий

Планируемый результат

Исполнители

Сроки

1

Повышение квалификации педагогов,
использование заочно- и очнодистанционных форм сотрудничества

Повышение квалификации педагогов
Формирование педагогических
компетенций
Наличие учебно-методического

Заместитель
директора

2017-2019

Заместитель

Приобретение парциальной
комплекса
программы «Социокультурные
истоки» и учебно-методического
комплекса
Формирование проектной группы для Разработка пана мероприятий по
руководства работой по реализации
реализации проекта
проекта
Проведение семинара по
Разработка перспективного планирования
планированию работы по программе
Осуществление подбора,
Обогащение предметно-развивающей
систематизации, модификации
среды в соответствии с ФГОС ДО
развивающей образовательной среды
по программе
Система целевых индикаторов и показателей
Ожидаемый результат

директора

Заместитель
директора

2017-2019

Критерии

Основные направления
Готовность учреждения к реализации
программы -100%
Внедрение и реализация программы
«Социокультурные истоки»

Повышение квалификации педагогов по
реализации программы преемственности100%
Модель предметно-развивающей среды
с учетом особенностей программы-100%

Проект 4.«Талантливый ребенок и портфолио»
Цель: Обеспечение оптимальных социально-педагогических условий для создания единой системы выявления, развития и
адресной поддержки одаренных детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности для их

гармонического развития и самореализации.
Задачи:
1.Выявление и разработка образовательных маршрутов для талантливых детей с учетом специфики творческой и
интеллектуальной одаренности ребенка.
2.Создание системы работы по обеспечению работы с талантливыми детьми через развитие экспериментальной, практической,
проектной деятельности.
3.Создание на основе различных форм неформального (дополнительного) образования (кружки, соревнования, конференции,
выставки) целостной системы выявления и поддержки одаренных детей.
4.Становление полноценного образования для разных категорий воспитанников в соответствии с их индивидуальными
способностями и потребностями.
5.Поэтапное внедрение прогрессивных педагогических технологий, способствующих успешной социализации личности
ребенка.
6.Создание условий для реализации воспитанниками разнообразных личных творческих способностей в процессе образования.
№п\
п
1

2

3

4

5

Содержание мероприятий

Планируемый результат

Исполнители

Сроки

Развитие системы мер по выявлению
талантливых детей и организация
работы с ними
Расширение взаимодействия с
учреждениями дополнительного
образования
Развитие на базе учреждения системы
дополнительных образовательных
услуг.
Широкое внедрение современных
педагогических технологий в практику
работы.
Разработка и сопровождение

Проект работы с одаренными и талантливыми
детьми

Музыкальный
руководитель

2017-2019

Договоры о сотрудничестве

Директор, старший
воспитатель

Нормативные правовые документы, локальные
нормативные акты

Директор старший
воспитатель

Повышение квалификации педагогов

Директор
Заместитель
директора
Заместитель

6
7

8

10

11

12

13
14

15

специализированных образовательных
программам для работы с одаренными и
талантливыми детьми.
Организация и проведение фестивалей и
конкурсов
Создание условий для участия
одаренных детей в городских,
региональных и всероссийских
конкурсах
Повышение результативности участия
воспитанников в творческих конкурсах
и фестивалях и т.д.
Повышение качества подготовки
специалистов, работающих с
одаренными детьми.
Разработка методических рекомендаций
по поддержке талантливых детей и
организации работы с ними в рамках
проектной группы
Организация и проведение открытых
мероприятий для педагогов,
работающих с детьми, проявившими
незаурядные способности.
Проведение мониторинга состояния
работы с одаренными детьми.
Разработка системы оценивания
достижений воспитанников (портфолио,
рейтинговая система).
Внедрение в работу электронного
портфолио выпускников.

Повышение качества дополнительного
образования

директора,старший
воспитатель,
специалисты

Проведение фестивалей, персональных
выставок, конкурсов
Разработка индивидуальных образовательных
маршрутов с учетом специфики творческой и
интеллектуальной одаренности ребенка.

Повышение квалификации педагогов

Директор
Заместитель
директора

Создание системы стимулирования
образовательных достижений одаренных и
талантливых детей.

Директор
Заместитель
директора

Система целевых индикаторов и показателей

2017-2019

Основные направления
Создание системы работы по обеспечению
работы с талантливыми детьми

Ожидаемый результат

Критерии

Создание системы работы с одаренными
и талантливыми детьми.

Включение педагогов в систему
работы с одаренными талантливыми
детьми-90%
Наличие портфолио воспитанников100%

Создание системы стимулирования
образовательных достижений
одаренных и талантливых детей.
Повышение профессиональной
компетентности педагогов для
достижения высоких образовательных,
творческих достижений воспитанников.

Включение педагогов в систему
работы с одаренными талантливыми
детьми-90%

Проект 5. «Создание условий для реализации адаптированной образовательной программы с воспитанниками с ОВЗ».
Ответственный - педагог-психолог
№п\ Содержание мероприятий
п
Корректировка содержания
1
адаптированных образовательных
программ с учетом нормативных
требований в сфере образования в
РФ
Повышение профессионального уровня
2
педагогических кадров в вопросах
организации образовательного процесса с
детьми с ОВЗ, детьми- инвалидами

Планируемый результат

Исполнители

Сроки

Разработка адаптированных образовательных
программ

педагог-психолог

2017-2019

Повышение квалификации педагогов

Заместитель
директора

3

Совершенствование предметноразвивающей среды:
- оборудование групповых помещений и
кабинетов специалистов развивающими
пособиями, сюжетными игрушками,
играми, развивающей направленности;
- пополнение программно-методического,
дидактического и диагностического
сопровождения образовательной
программы
Разработка локальных нормативных
документов по организации психологопедагогической, медицинской и
социальной помощи
детям,испытывающим трудности в
освоении программы

Обогащение предметно-развивающей
среды в соответствии с ФГОС ДО

Наличие локальных нормативных актов

Педагог-психолог
Директор

2017-2019

Проект 6 «Детско - родительский университет».
Ответственный - старший воспитатель
Цель - Повышение социальной, коммуникативной и педагогической компетентности родителей в вопросах воспитания и
конструктивного взаимодействия с детьми.
№п\
п

Содержание мероприятий

Планируемый результат

Исполнители

Сроки

Разработка системы взаимодействия
всех участников образовательных
отношений в рамках Детскородительского университета
Формирование локальной
нормативной базы по реализации
проекта

Инновационный проект

Старший
воспитатель

2017-2019

Локальные нормативные акты

Создание проектной группы для
осуществления идей и решения задач
проекта
Разработка планов мероприятий
факультетов Детско - родительского
университета:
-факультет
«Младший
дошкольный»;
-факультет «Средний дошкольный»;
-факультет «Старший дошкольный».
Организация деятельности детскородительских сообществ
Проведение мониторинга
предварительных результатов
инновационной деятельности
Транслирование опыт работы через
сайт
учреждения,
СМИ
муниципального
образования,
представление на семинарах и
конференциях,
публикации
инновационного опыта
Подготовка письменного отчета о
реализации инновационного проекта
Обобщение и распространение
опыта внедрения системы «Детско родительский университет»

План реализации проекта старший воспитатель

Планы мероприятий
Методическое наработки

Проектная группа

2017-2019

Реализация планов совместных мероприятий
Система (критерии и показатели) оценки

результатов инновационной деятельности
Публикации

Отчет на сайте
Опыт работы

Проект 7. «Повышение профессиональной компетентности педагогов в информатизации образовательного процесса,
внедрении информационно - коммуникационных технологий

Ответственный- заместитель директор

Цель: Совершенствование управления учреждением и повышение качества образовательного процесса посредством внедрения
ИКТ.
Задачи:
1.Повысить профессиональную ИКТ- компетентность педагогических работников
2. Формирование системы управления качеством образования на основе использования ИКТ
3.Повысить качество образовательного процесса посредством внедрения ИКТ-технологий.
№п
\п
1

2

3

4

Содержание мероприятий

Планируемый результат

Исполнители

Сроки

Модернизация компьютерного
оборудования.
Пополнение учреждения
информационным оборудованием
(для каждой групповой ячейки).
Приобретение и внедрение
компьютерных программ в
управленческий и образовательный процесс: управление,
питание, диагностика,
образовательный процесс и др)
Создание единой
коммуникационной сети
учреждения
Формирование системы управления качеством образования на
основе использования ИКТ:
- использование средств ИКТ для
согласования содержания
образовательных программ, форм

Обновление и пополнение
материальной базы(компьютерами,
проекторами, интерактивными
досками, и.т.д.)

Заместитель директора

2017-2018

Обновление и пополнение
материальной базы(программное
обеспечение)

Заместитель директора,
Заместитель директора

Наличие единой локальной сети
учреждения

Заместители

Совершенствование электронного
документооборота учреждения

Заместитель директора,
старший воспитатель,
педагогические работники

5

6

7

8

9

10

11

12

и сроков контроля их освоения.
Разработка электронной версии
существующих мониторингов
Проведение практических
семинаров по повышению
компьютерной грамотности
педагогов
Активизация педагогов к
систематическому использованию
ИКТ в ОП
Развитие образовательной среды с
использованием возможностей
ИКТ для развития творческих
способностей воспитанников.
Создание блогов, персональных
сайтов педагогов
Создание медиатеки
Создание и ведение
интерактивных журналов,
страничек, гостевых книг на сайте
учреждения для взаимодействия с
родителями.
Расширение внешних связей
через Интернет для обмена
опытом с ДОУ других городов,
регионов , стран
Использование информационных
технологий для обработки
материалов диагностики

Автоматизация документооборота
(снижение временных затрат
на ведение мониторинга)
Повышение квалификации педагогов
Формирование ИКТ-компетенций

Директор, программист
Заместитель директора,
старший воспитатель,
педагогические работники

Повышение качества
образовательного процесса
Создание системы мотивации
педагогических работников к
активному распространению опыта
работы посредством ИКТ.

Общение педагогов с родителями
посредством интернет-сайта,
электронной почты, инернет- клубов
различной направленности
Создание системы мотивации
педагогических работников к
активному распространению опыта
работы посредством ИКТ.
Формирование ИКТ-компетенций

Заместитель директора по
ВМР, старший воспитатель,
педагогические работники

2017-2018

13

Работа постоянно действующего
семинара – практикума по обновлению механизма управления
контролем качества:
-разделение уровня ответственности за контроль по управлению
образования;
-апробирование и внедрение диагностических методик.

«Схема командного
«Схемавзаимодействия»
командного взаимодействия» (с
(с обоснованием
обоснованием
распределения
распределения функциональных
функциональных
обязанностей
обязанностей
между
между
структурными
структурнымиподразделениями
подразделениями
школы и определение меры
школы и определение
ответственности
меры на разных
ответственности на разных уровнях)
Пакет эффективных методик

Система целевых индикаторов и показателей
Основные направления
Внедрение информационнокоммуникативных технологий

Ожидаемый результат

Критерии

Разработана единая информационная
система оценки качества образования и
результатов управления на основе
мониторинга и внутриучрежденческого
контроля.
Повышена профессиональная
компетентность педагогов-100%;

Эффективность управленческой
деятельности

ИКТИКТ-компетентность педагогов

Создана служба мониторинга и качества Пакет нормативных документов,
образования.
регламентирующий деятельность
службы
Модель структуры управления по
Разработан механизм взаимодействия
принципу «распределенной
по оценке качества образования
ответственности».

Проект 8.«Педагогическая компетентность. Воспитатель XXI века»;
Цель: Создание условий, обеспечивающих рост личностных и профессиональных достижений, формирование профессиональной
компетентности педагогических работников, необходимых для достижения нового качества образования и успешного развития
учреждения.
Задачи:
1.Повысить профессиональную компетентность педагогических работников за счет использования различных форм курсовой
подготовки и индивидуального образовательного курсового маршрута.
2. Создать систему самообразования педагогических работников, включая их в инновационную деятельность и через систему
Портфолио»
Содержание мероприятий

Планируемый результат

Исполнители

Сроки

1

Выбор индивидуального
маршрута повышения
квалификации педагогов

Повышение педагогического
мастерства и профессиональной
компетентности.

Заместитель директора

2017-2018

2

Повышение квалификации
Повышение педагогического
педагогов на уровне учреждения,
мастерства и профессиональной
города, региона:семинары, мастер- компетентности.
классы,конкурсы
Научно-методическое
сопровождение образовательного
процесса: разработать карты
индивидуального сопровождения
педагогов (портфолио педагога) и
реализовывать их;

№п\п

3

Заместитель директора,
старший воспитатель,
педагогические работники
Заместитель директора ,
старший воспитатель,
педагогические работники

4

5

6

Проведение экспертизы качества и
эффективности педагогического
труда педагогических работников
Инновационная деятельность
педагогов
Внедрение инновационных
технологий, в т.ч. ИКТ
Внедрение вариативных форм
работы: работы с детьми, не
посещающими учреждение;
Социальная, правовая,
психологическая поддержка
педагога:
разработать механизм
стимулирования творческих
инициатив педагогов;
аттестации педагогических
работников

Осмысление педагогами своего места
и роли в реализации образовательной
программы учреждения.
Обновление образовательного
процесса инновационными
технологиями

Включение педагогов в непрерывное
педагогическое образование.

Директор, заместитель
директора

Система целевых индикаторов и показателей
Ожидаемый результат

Критерии

Основные направления
Повышение педагогической компетентности

Разработана и реализуется модель компетенций
педагогов с учетом современных требований:
- создана система мотивации педагогов к
инновационной деятельности - «Портфолио».
рост профессионального потенциала педагогов

Включение педагогов в инновационную
деятельность-70%
Наличие портфолио педагогов-100%
Наличие квалификационной категории
у педагогов-60%

Проект 9. «Вариативные образовательные услуги»
Цель: Введение и развитие вариативных образовательных услуг в соответствии с интересами и запросами детей и родителей
(законных представителей)
Задачи:
1. Создание условий для развития вариативных образовательных услуг
2. Создание условий для расширения сети дополнительных образовательных услуг
№п
\п
1

Содержание мероприятий

Планируемый результат

Исполнители

Сроки

Создание условий для расширения
сети дополнительных
образовательных услуг;

Заместитель директора,
старший воспитатель

2017-2019

2

Организация работы
консультационного центра

Наличие дополнительных программ,
реализуемых в рамках дополнительного
образования и платных образовательных
услуг
Наличие проекта по организации работы
с детьми, не посещающими учреждение

3

Открытие консультационного
психолого-педагогического центра
для детей, не посещающих
учреждение и их родителей:
-проведение социологического
опроса жителей микрорайона.
-разработка модели
консультационного пункта.
-подбор штата.
-подготовка нормативно-правовой
базы.

Наличие проекта
«Организация консультационного
психолого-педагогического пункта для
детей, не посещающих учреждение и их
родителей»

Система целевых индикаторов и показателей
Основные направления
Вариативные образовательные услуги»

Ожидаемый результат
Введены альтернативные (вариативные)
образовательные услуги

Критерии
Открытие консультационного центра для
детей, не посещающих учреждение и их
родителей
Организация работы группы
кратковременного пребывания

Расширена сеть дополнительных
образовательных услуг

Наличие дополнительных программ,
реализуемых в рамках платных
образовательных услуг

Проект 10. «Социальное партнерство»
Цель: Совершенствование системы государственно-общественного управления в образовательном учреждении для эффективной
деятельности в режиме финансово-хозяйственной самостоятельности.
Задачи:
1. Создание устойчивой системы государственно-общественного управления;
2. Развитие организационных возможностей государственных органов власти и общественных организаций через создание
механизма взаимодействия с учреждением.
3.Обеспечение экономической самостоятельности;
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управления в учреждении.
Создание механизма
взаимодействия наблюдательного
и управляющего советов,
групповых родительских
комитетов
Обеспечение прозрачности
финансовой деятельности
учреждения, повышение их
финансово-экономической
ответственности.
Создание условий для
привлечения дополнительных
средств в учреждение:
Расширение сети
дополнительных
образовательных услуг;
Вариативные формы работы с
детьми, не посещающими
учреждение
Расширение гласности и
публичности деятельности
учреждения, в т.ч. и в части
использования финансовых
средств.

Порядок взаимодействия органов
государственно-общественного управления

Опубликование на сайте отчетов выполнения Директор, главный
муниципального задания, плана финансово- бухгалтер
хозяйственной деятельности
Оказание дополнительного образования
Платных образовательных услуг
Открытие консультационного пункта

Директор

Публичный доклад
Отчет о самообследовании деятельности
учреждения

Директор, главный
бухгалтер

Система целевых индикаторов и показателей
Основные направления
Активизация работы с социальными

Ожидаемый результат
Создана устойчивая система

Критерии
Активизация работы наблюдательного и

партнерами

государственно-общественного
управления

управляющего советов

