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1.Краткая аннотация (паспорт) Программы развития 

 

Наименование 

программы  

Программа  развития  муниципального  автономного 

дошкольного образовательного учреждения города 

Нефтеюганска «Детский сад № 20 «Золушка» на 2013-

2017г.г.в новой редакции (с изменениями от31.08.2015) 

Учредитель  Муниципальное образование город Нефтеюганск в лице 

администрации города Нефтеюганска 

Юридический адрес 628307, Российская Федерация, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, Тюменская область, город 

Нефтеюганск, 8а микрорайон, здание №29 

Факс /телефон 8(3463) 25 27 22, 25 27 23 

e-mail dou20_ugansk@mail.ru 

Адрес сайта в интернете dou20_ugansk.h12.ru 

Должность 

руководителя  

директор 

Фамилия, имя, отчество 
руководителя  

Голубева Лариса Николаевна 

Лицензия  25 сентября 2015г.- лицензия 86ЛО1№0001528. Срок 

действия лицензии  «Бессрочно» 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации  

 

Серия НЮ- II № 2001005 от 11.01.2001 

Свидетельство  о 

внесении записи в 

Единый 

государственный реестр 

юридических лиц 

 

Серия 86 № 002351756  от 02 июля 2013г. 

Свидетельство о поста-

новке на учет в нало-

говом органе  

Серия 86 № 002426662 от 19 января 2001г. 

2.1.Свидетельство о 
государственной реги-

страции права опера-

тивного управления 

имуществом  

Серия 86 –АБ № 956368 от  22.07. 2015 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

постоянное(бессрочное) 

пользование землей 

Серия 86 -АБ № 956369 от 22.07. 2015 

Основной разработчик 

и  исполнитель  

Программы  

Администрация учреждения,   

Управляющий совет учреждения  

Сроки реализации 

программы 

Программа  реализуется  в период с 2013 по 2017гг. 

mailto:dou20_ugansk@mail.ru
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Основания для 

разработки  

Программы  

 Конвенция о правах ребенка; 

 Конституция Российской Федерации (принята 

всенародным голосованием 12.12.1993);  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации » от 29.12.2012 № 273 - ФЗ;  

 Концепция долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 

г. № 1662-р);  

 Стратегия социально-экономического развития 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2030 

года, утвержденная распоряжением Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22 

марта 2013 года N 101-рп; 

 Инициатива Президента Российской Федерации,  

 "Приоритетный национальный проект 

"Образование "; 

 Национальная образовательная инициатива"Наша 

новая школа", утвержденная Президентом Российской 
Федерации от 4 февраля 2010 года N Пр-271; 

 План действий по модернизации общего 

образования на 2011 - 2015 годы, утвержденным 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 

7 сентября 2010 года N 1507-р «О реализации 

национальной образовательной инициативы "Наша новая 

школа»; 

 Указы Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года N 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики»; N 599 «О мерах 

по реализации государственной политики в области 

образования и науки»; 

 Государственнаяпрограмма Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013 - 2020 годы, 

утвержденная распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 15 мая 2013 года N 792-р; 

 Федеральная целеваяпрограмма развития 

образования на 2011 - 2015 годы, утвержденная  

Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 7 февраля 2011 года N 61; 

 Федеральная целевая программа «Дети России», 

подпрограмма «Одаренные дети»; 

 Федеральные государственные образовательные 

стандарты дошкольного образования (ФГОС); 

 Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России; 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

consultantplus://offline/ref=641343130E41073F3848874C8CCCF58477890F91DB28D2B888EF0950b92EF
consultantplus://offline/ref=641343130E41073F3848874C8CCCF58477890F91D928D2B888EF0950b92EF
consultantplus://offline/ref=641343130E41073F3848874C8CCCF58472820F95DF28D2B888EF09509ED62E719E7212CAD3068AbD26F
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эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы  дошкольных 

образовательных организаций»; 

 Закон «Об образовании в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре»; 

 Государственная программа Ханты-Мансийского 

автономного округа -Югры «Развитие образования в 

Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на  2014 - 

2020 годы», утвержденная постановлением правитель-

ства от 9 октября 2013 г. N 413-п»; 

  Устав учреждения. 

Ключевая идея 

изменений 

Изменение образовательного пространства в связи с 

переходом на новую интегрированную модель с 

изменением подходов, способов организации, условий 

образовательного процесса, связанных с  выполнением 

приказа Министерства образования и науки РФ от  17 

октября 2013 года № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования ".  

 

 

 

 

 

 

Цель и основные задачи 

 

Цель:Создание и апробация до 2017 года 

интегрированной модели, отражающей новый уровень 

развития в формате «Детский сад - центр 

социокультурного  и креативного развития 

дошкольника», обеспечивающаявысокую 

конкурентоспособность образовательного  учреждения, 

его статуса как эффективного поставщика услуг 

дошкольного образования, гарантирующего создание 

успешной социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста.  

С целью реализации цели Программы развития выделены 

задачи, определяющие содержание деятельности 

педагогического коллектива:  

1. Создать условия для становления детского сада, как 
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площадки социальной практики воспитанников, 

педагогов, родителей, формирование ее ценностей и 

организационной культуры; 

2.Обеспечить  качественное  образование, 

соответствующее требованиям личностно-

ориентированного характера образовательного процесса, 

в т.ч. с воспитанниками ОВЗ и детьми -инвалидами с 

использованием  рабочих программ, в том числе 

адаптированных программ и индивидуальных программ 

реабилитации;  

3.Совершенствовать содержание и технологии 

воспитания и обучения, основанных на личностно-

ориентированном и системно-деятельностном подходах, 

мотивирующих на сохранение и укрепление здоровья, 

формирование привычки к здоровому образу жизни;  

4.Способствовать повышению  уровня педагогического 

потенциала и потенциала родителей (законных 

представителей), направленного на развитие, воспитание 

и обучение детей, отвечающего современным требовани-

ям к педагогу, ребѐнку-выпускнику. 

5.Создать качественную и безопасную материально-

технической базу учреждения посредством обновления 

развивающей  предметно-пространственной среды в 

соответствии с  ФГОС ДО; 

6.Сформировать детско-взрослую событийную 

общность, механизмы реализации креативного 

потенциала педагогов, воспитанников и родителей; 

7.Создать и развивать информационно-

пространственную среду учреждения; 

8.Создать устойчивую систему сетевого взаимодействия 

с образовательными учреждениями, местным 

сообществом, организациями культуры, науки и спорта 

для выявления, поддержки и сопровождения одаренных 

детей. 
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9.Расширить спектр вариативных дополнительных 

образовательных услуг в рамках реализации социального 

заказа. 

10.Совершенствовать систему внутренней оценки 

качества образования. 

 

Сроки и этапы 

реализации  

Программы  

Программа будет реализована в 2013–2017 годы в три 

этапа. 

Первый этап – 2013-2014 годы  

аналитико –подготовительный:  

-разработка документации для успешной реализации 

мероприятий в соответствии с Программой развития; 

-создание условий (кадровых, материально-технических 

и т. д.) для успешной реализации мероприятий; 

- начало реализации мероприятий, направленных на 

создание интегрированной модели развивающего 

образовательного пространства.  

-разработка и внедрение структурных инноваций в 

деятельность учреждения; 

Второй этап – 2014-2016 гг.- основной, внедренческий:-

переход к устойчивой реализации интегрированной 

модели организации современной образовательной среды 

и еѐ содержания;  

-апробирование модели, обновление содержания, 

организационных форм, педагогических технологий; 

–реализация мероприятий в соответствии с Программой 

развития; 

– периодический контроль реализации мероприятий в 

соответствии с Программой развития; 

– коррекция мероприятий. 

Третий этап – 2016- 2017 г.- практико – 

прогностический: коррекция реализации Программы 

развития на основе мониторинга эффективности работы 
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по еѐ внедрению, разработка стратегии дальнейшего 

развития образовательного учреждения  

Проблемы  1.Введение федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования 

не обеспечено практическими методическими 

наработками; 

2.Недостаточно реализованы все возможности для 

развития демократического уклада жизни  учреждения, 

формирования детско-взрослой общности, механизмов 

реализации креативного потенциала педагогов, 

воспитанников и родителей. 

3.Недостаточно использованы развивающие 

технологии в работе с дошкольниками, преобладают 

традиционные форм и методы организации 

образовательного процесса. 

4.Недостаточный уровень системы сетевого 

взаимодействия с образовательными учреждениями, 

местным сообществом, организациями культуры, науки 

и спорта.  

5.Недостаточно используются возможности для 

индивидуализации обучения, определения  

индивидуального образовательного маршрута и 

вовлечения родителей в процесс планирования 

деятельности учреждения и в ответственность за 

результаты обучения. Неготовность педагогов 

организовать образовательный процесс на 

компетентностной основе; преобладание 

репродуктивных форм организации образовательного 

процесса, не способствующих раскрытию 

индивидуальности и творческого потенциала 

воспитанника;  

6.Несмотря на стремление педагогического 

коллектива строить жизнедеятельность учреждения  как 
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открытого культурно-образовательного центра в 

микрорайоне уровень партнерских отношений с 

участниками образовательного процесса и социальными 

партнерами требует углубления и совершенствования. 

Приоритетные 

направления Программы  

 Трансформация структуры и содержания работы 

детского сада  в «центр социокультурного и креативного 

развития»; 

 Освоение федеральных государственных 

образовательных стандартов, модернизация содержа-

тельных и технологических сторон образовательного 

процесса; 

 Совершенствование структуры и содержа-ния 

воспитания, обучения и развития детей ОВЗ, детей-

инвалидов; 

 Создание обогащенной, развивающей предметно-

пространственной среды, направленной на поддержку и 

раскрытие различных видов одаренности дошкольников, 

их личностное развитие, удовлетворение потребностей 

воспитанников, родителей, социума; 

 Повышение уровня профессионального мастерства 

педагогических кадров, интенсификация научно-

исследовательской педагогической деятельности; 

 Формирование банка социокультурных практик  

воспитанников, педагогов; 

 Развитие информационно-пространственной 

среды; 

 Взаимодействие с родителями (законными 

представителями) воспитанников и социальными 

партнерами; 

 Организация психологического сопровождения 

образовательного  процесса. 

Перечень подпрограмм 

и ключевых проектов  

Подпрограмма 1  

«Создание условий для развития интегративной модели 



 10 

образовательного процесса  в аспекте ФГОСДО»:  

Проект 1.  

«Введение и реализация ФГОС дошкольного 

образования. Новые подходы к организации 

образовательного процесса» 

 Проект 2. «Преемственность  дошкольного и начального 

школьного образования в рамках  ФГОС ДО».  

Проект 3.«Здоровьесбережение как основа оценки 

качества образования»  

Проект 4.«Талантливый ребенок и портфолио».  

Проект 5. «Организации образовательного процесса с  

детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

детьми – инвалидами» 

Подпрограмма 2. 

«Совершенствование управления учреждением и 

повышение качества образовательного процесса 

посредством внедрения ИКТ»:  

Проект 1 Внедрение информационно-коммуникативных 

технологий. 

Проект 2.«Педагогическая компетентность. Воспитатель 

XXI века»; 

Подпрограмма 3.Изменение инфраструктуры 

учреждения  на основе расширения социальных 

контактов. 

Проект 1. «Вариативные образовательные услуги,  

Проект 2.  «Социальное партнерство».  

 

 

 

Планируемые  

результаты 

1.Разработанная модель учреждения должна стать  

центром  социальной практики воспитанников, 

педагогов, родителей и базой формирования ценностных 

ориентаций личности воспитанника и его 

организационной культуры: 

1.1.Разработана  и реализуется программа 
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преемственности  дошкольного и начального школьного 

образования в аспекте  ФГОС ДО.  

1.2.Разработана система сетевого взаимодействия с 

начальной школой по вопросам применения 

программных технологий. 

1.3.Качество подготовки выпускников в соответствии с 

ФГОС на уровне не ниже средних городских показателей 

деятельности учреждения; 

1.4.Реализуетсясистемы работы с одаренными и 

талантливыми детьми. Созданы условий для проведения 

работы с воспитанниками ОВЗ и детьми –инвалидами 

1.5.Совершенствована образовательная информационная 

среда учреждения, включены дополнительные ресурсы 

информатизации;  

2. Разработана и реализуется основная образовательная 

программа Учреждения в соответствии с ФГОС ДО -на 

100%; 

3.Качество образования в учреждении соответствует 

базовым требованиям независимой оценки качества 

дошкольного образования и системы внутренней оценки 

качества образовательного учреждения; 

4.Разработан пакет локальных нормативных актов, 

обеспечивающих функционирование и развитие 

учреждения как площадки социокультурного и 

креативного развития дошкольников; 

5.Готовность педагогического коллектива к построению 

образовательного процесса на основе системно-

деятельностного подхода, с использованием 

современных здоровьесберегающих технологий и ИКТ:  

5.1.Заключены эффективные контракты с 

педагогическими работниками  

5.2.Сохранение отношения среднемесячной заработной 

платы педагогических работников к среднемесячной 

заработной плате в сфере общего образования на уровне 
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100%. 

5.3.Создана система мотивации педагогов к 

инновационной деятельности - «Портфолио». 

5.4.Рост профессиональной ИКТ-компетентности 

педагогов-100%; 

5.5.Положительная динамика охвата педагогов 

новациями-70%. 

6. Положительная динамика ценностных ориентаций и 

рост показателей здоровья воспитанников; 

7. Увеличен охват детей дошкольного возраста за счет 

открытия консультационного  пункта для детей, не 

посещающих  учреждение и их родителей 

8.Выполнение социального заказа на предоставление 

дополнительных образовательных услуг-100%. 

9.Высокая активность и результативность участия 

педагогов и воспитанников в конкурсной, творческой 

деятельности на разных уровнях; 

10.Трансляция результатов инновационной деятельности 

педагогического коллектива учреждения  в 

муниципальной и региональной системах образования - 

50%; 

11.Материально-техническая база учреждения  

соответствует требованиям    ФГОС ДО;  

12.Создана устойчивая система государственно-

общественного управления  

 

Предназначение  

Программы развития  

 

 

1. Определение управленческого, методического и 

практического подходов, осуществляющих реализацию 

ФГОС ДО. 

2. Определение факторов, тормозящих и затрудняющих 

реализацию образовательной процесса в учреждении в 

соответствии с современными требованиями, и факторов, 

представляющих наибольшие возможности для 
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достижения поставленной цели развития учреждения.  

3. Формирование сбалансированного ресурсного 

обеспечения, сопряжение его с целями и действиями 

деятельности учреждения. 

4. Обеспечение условий для непрерывного повышения 

профессионализма всех субъектов деятельности 

учреждения. 

 

Основные исполнители  

подпрограмм и 

основных мероприятий  

 

 Исполнителями программы являются:  

- администрация учреждения;  

- педагогический коллектив;  

- управляющий совет; 

-наблюдательный совет. 

Объемы и источники 

финансирования 
программы 

-субсидии на выполнение муниципального задания;  

 -средства от приносящей доход деятельности; 

 -дополнительные привлеченные средства (гранты, 

средства благотворительности )  

Сроки предоставления  

отчетности реализации 

Программы развития  

ДОУ 

 

- Отчеты предоставляются ежегодно (в составе 

проблемно-ориентированного анализа деятельности 

учреждения, публичного отчета, отчета по самообсле-

дованию деятельности учреждения) в департамент 

образования и молодежной политики администрации 

города  Нефтеюганска, размещаются на официальном 

сайте учреждения; обсуждаются на педагогических 

советах, общих родительских собраниях, заседаниях 

управляющего совета учреждения. 
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2.Пояснительная записка 

 

Программа развития муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения города Нефтеюганска  «Детский сад № 20 

«Золушка»( далее по тексту -учреждение) на 2013 – 2017 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, материально-

технических, кадровых, организационных, научно-методических, мотивационных 

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 опорным документом, обеспечивающим  

развитие основных направлений развития:  

 Освоение федерального государственного образовательного стандарта,  

модернизация содержательных и технологических сторон образовательного 

процесса, дальнейшая разработка и совершенствование регионального 

компонента образовательного стандарта; 

 Трансформация структуры и содержания работы детского сада  в «площадку 

социокультурного и креативного развития»; 

 Совершенствование структуры и содержания воспитания, обучения и 

развития детей ОВЗ, детей-инвалидов; 

 Создание обогащенной, развивающей предметно-пространственной среды, 

направленной на поддержку и раскрытие различных видов одаренности 

дошкольников, их личностное развитие, удовлетворение потребностей 

воспитанников, родителей, социума; 

 Повышение уровня профессионального мастерства педагогических кадров, 

интенсификация научно-исследовательской педагогической деятельности;  

 Формирование банка социокультурных практик воспитанников, педагогов;  

 Развитие информационно-пространственной среды; 
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 Взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников 

и социальными партнерами; 

 Организация психологического сопровождения образовательного  

процесса. 

 Методическое обучение и реализация различных по содержанию 

дополнительных образовательных программ; 

 Совершенствование механизмов государственно-общественного управления 

образовательным учреждением.  

 

Результаты реализации программы представляются ежегодно в виде отчета.  

 

3.Информационно-аналитические данные об  учреждении 

3.1.Общие сведения об учреждении 

 Учреждение введено в эксплуатацию с 1984 года. С 01.01.2011 детский сад 

путем изменения типа становится муниципальным дошкольным образовательным 

автономным учреждением (далее - учреждение).  С 24 июня 2015 года учреждение 

переименовано в муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение города Нефтеюганска «Детский сад № 20 «Золушка» (сокращенное 

наименование МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка»).  

Учреждение является звеном муниципальной системы образования города 

Нефтеюганска, обеспечивающим  развитие, воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с 2 месяцев до  прекращения образовательных отношений. 

С 01.09.2015 плановое количество групп сокращенного дня– 11, которые 

посещают 330 воспитанников 2 младшей - подготовительных групп. 

На образовательную ситуацию в учреждении  большое влияние оказывает еѐ 

расположение. 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 социокультурным 

центром микрорайона, 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 
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учреждения являются: ДДТ, ДЮСШ, Центральная городская библиотека, ДК 

«Юность», и др.  В учреждении  работают  кружки,  спортивные секции, 

танцевальная студия,  в которых занято 100%  воспитанников учреждения. 

В учреждении системно и последовательно реализуется основная 

образовательная программа учреждения. Содержание образовательного процесса 

определяется примерной основной  образовательной программой дошкольного 

воспитания «Радуга»  под редакцией С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Дороновой, 

Е.В. Соловьевой, Е.А.Ежжановой. Для  дифференцированного решения 

образовательных задач, в учреждении возникла необходимость дополнить 

образовательный процесс примерной основной общеобразовательной  программой 

дошкольного образования «Детский сад 2100» под научной редакцией О.В. 

Чиндиловой, что позволяет  обеспечивать целостное развитие ребенка и 

преемственность в работе учреждения и начальной школы. 

Программа основана на принципах гуманистической педагогики развития, 

обеспечения  атмосферы эмоционального комфорта»  

Девиз программы: «ЧУВСТВОВАТЬ – ПОЗНАВАТЬ – ТВОРИТЬ» 

3.2. Программы, реализуемые в учреждении 
Таблица № 1  

№ 
п/п 

Наименование  Уро-
вень 
(сту-
пень)  

Направленнос
ть 

Норма
тивны
йсрок
освое
ния 

Контингентвоспит
анников 

Срок 
оконча-

ниядейст
вующейл
ицен-зии 

Всего Нагрупп
ы 

очное 
1 2 3 4 5 6 7 9 

1. Примерная основная 
образовательная 
программа дошкольного 
образования  
«Радуга» 

Дошколь  
ноеобра 
зование  

Социально-
педагогиче-

ская 
направлен-

ность 

4 года 320 320 Бессро-
чно 

 
 

2. Примерная основная 
общеобразовательная 
программа  
дошкольного 
образования  
«Детскийсад 2100» 

Социально-
педагогиче-

ская 
направлен 

ность 

4 года 320 320 

3. Программа 
дошкольного курса 
«Здравствуй, мир!»(А.А. 
Вахрушев, Е.Е. 
Кочемасова, И.В. 
Маслова, Ю.И. 
Наумова) 

Социально-
педагогичес-

кая 
направлен-

ность 

4 года 320 320 
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№ 
п/п 

Наименование  Уро-
вень 
(сту-
пень)  

Направленнос
ть 

Норма
тивны
йсрок
освое
ния 

Контингентвоспит
анников 

Срок 
оконча-

ниядейст
вующейл
ицен-зии 

Всего Нагрупп
ы 

очное 

1 2 3 4 5 6 7 9 
4. Программа 

математического 
развития дошкольников 
«Моя математика» 
(М.В.Корепанова, 
С.А.Козлова) 

Социально-
педагогиче-

скаянаправле
н-ность 

4 года 320 320 

5. Программа работы по 
развитию речи  «По 
дороге к Азбуке» Р.Н. 
Бунеев,  
Е.В. Бунеева, Т.Р. 
Кислова 

 Социально-
педагогиче-

скаянаправле
н-ность 

4 года 320 320 

6. Программа по 
физическому 
воспитанию «Сюжетно-
ролевая ритмическая 
гимнастика» 
(Н.А.Фомина)  

Физкультурно-
спортивная 

4 года 320 320 

7. Программа социально-
личностного развития 
детей «Познаю себя»  
(М.В. Корепанова, Е.В 
Харлампова) 

Социально-
педагогиче-

скаянаправле
н-ность 

2 года 132 132 

8. Программа 
художественно-
эстетической 
направленности 
«Путешествие в 
прекрасное» (Куревина 
О.А.,  Селезнева Г.Е.) 

Социально-
педагогиче-

скаянаправлен
-ность 

1 год 24 24 
 

 Программа «Основы 
безопасности детей 
дошкольного возраста» 
(Р. Б. Стеркина, О. Л. 
Князева, Н. Н. Авдеева) 

Социально-
педагогичес-

кая направлен-
ность 

4 года 320 320 
 

9. Программа по  музы-
кальному воспитанию 
детей дошкольного 
возраста «Ладушки»  
(КаплуноваИ.,Новоскол
ьцева И.) 

Дошко-
льноеоб
разован

ие 

Художествен
но-

эстетическая 
направлен-

ность 

4 года 320 320 Бессроч-
но 

10. Программа по 
художественному 
творчеству детей  2-7 
лет (Т.Н.Доронова) 
 

4 года 320 320 

11. Программа дошко-
льной подготовки по 
риторике общения детей 
«Ты – словечко, я – 

словечко» (З.И.Курцева) 

1 год 82 82 

12. Программа по инфор-
матике «Все по полоч-

Социальнопе
дагогическая

1 год 81 81 

http://edu.shopping-time.ru/product/1670419
http://edu.shopping-time.ru/product/1670419
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№ 
п/п 

Наименование  Уро-
вень 
(сту-
пень)  

Направленнос
ть 

Норма
тивны
йсрок
освое
ния 

Контингентвоспит
анников 

Срок 
оконча-

ниядейст
вующейл
ицен-зии 

Всего Нагрупп
ы 

очное 

1 2 3 4 5 6 7 9 
кам» (А.В.Горячев, 
Н.В.Ключ) 

направлен-
ность 

13. Программа по 
английскому языку 
«Английский для 
малышей» 
И.А.Шишкова, 
М.Е.Вербовская под 
редакцией Н.А.Бонк 

Культуро-
логи- 

ческаянаправ
лен-ность 

2 года 104 104 

14. Программа по 
хореографии «Рит-
мическая мозаика» 
А.И.Буренина 

Художест-
венно-

эстетиче-ская 
направлен-

ность 
 

 

1 год 53 53 

15. Программа «Картинка 
без запинки» по 
методике Т.А.Сидорчук 

1 год 81 81  

16. Общеразвивающаяпрогр
амма «Звездыспорта»  

 Физкуль-
турно-

спортивная 

1 год 81 81 

 

3. 3.Оценка качества кадрового обеспечения 

 

Учреждение  обладает достаточными кадровыми ресурсами для 

функционирования и развития образовательной организации, работает без 

открытых вакансий. В учреждении работает профессиональный коллектив, 

насчитывающий 70 человек:  

Учреждение укомплектовано педагогическими работниками согласно 

штатному расписанию на 100%.  

Работают  29 педагогических работников, из них:  

Воспитатель –19 

Старший воспитатель -1 

Педагог-психолог-1, 

Учитель-логопед-2, 

Музыкальный руководитель –3; 

Инструктор по физическому воспитанию-1; 

Педагог дополнительного образования -2. 

Медицинская сестра по договору с БУ Ханты - Мансийского  автономного 

округа – Югры «Нефтеюганская окружная больница им.В.И.Яцкив». 
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Специалист по лечебной физкультуре оказывает  дополнительные услуги на 

бесплатной основе по договору о сотрудничестве.  

 Сведения о педагогическом коллективе 

Краткая характеристика кадрового обеспечения образовательного процесса:  

* по уровню образования:  

Таблица № 2 

год всего высшее  среднеепрофессиональное  

кол-во % кол-во % 

2011-2012 38 27 71% 11 29% 

2012-2013 35 23 65,7% 12 34,3% 

2013-2014 30 15 50% 15 50% 

2014-2015 29 14 48% 15 52% 

 

*по педагогическому стажу работы 
Таблица № 3 

год до 5 лет 5-10 лет 10-15 15 и более 30 лет и 
более 

 кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-во %  

2011-
2012 

8 21% 5 13 % 3 8% 22 58%  

2012-

2013 

6 17,1% 5 14,3% 4 11,4% 17 48,6% 3 /8,6% 

2013-
2014 

2 6,7% 4 13,3% 1 3,3% 20 66,7% 3 /10% 

2014-

2015 

7 24 % 5 17% 1 3% 13 45% 3/10% 

*по квалификационной категории 
Таблица № 4 

год Всего 
педагогов  

Высшая 
квалификационная 

категория 

Первая 
квалификационная 

категория 

Соответствие 
занимаемой 

должности 

кол-во % кол-во %  

2011-2012 38 27 71% 11 29%  

2012-2013 35 23 65,7% 12 34,3%  

2013-2014 30 4 14% 8 27% 9/30% 

2014-2015 29 3 14% 5 17% 8/27% 

 

Средний возраст педагогического коллектива - 42 года.   В учреждении 

работает  15%  педагогов со стажем работы свыше 20 лет,  прошли основные этапы 

становления  детского сада, являются инициаторами новаций в Учреждении.  

 Наши педагоги имеют звание:  

 -«Почетный работник общего образования РФ» - 2 педагога; 

 награждены:  

 -Почетной грамотой  Министерства образования- 2 педагога; 

- Почетной грамотой Главы города Нефтеюганска - 2 педагога;   
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- Благодарственным письмом администрации города Нефтеюганска  -  2 

педагога; 

-Почетной грамотой департамента образования и молодежной политики 

города Нефтеюганска.    

Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации,  

курсовую переподготовку при Институте развития образования  Ханты-

Мансийского автономного округа – Югра, других образовательных   

организациях. 

Таблица № 5  
 

 
 

годы 

 

 
Всего 

педагогиче-

ских 
работников 

Прошли 

курсовую  
подготовку 
 в течение  

5 лет 

Прошли 

курсовую 
подготовку в 
течение года 

Не прошли 

курсовую 
подготовку 
в течение 

5 лет 

Не прошли 

курсовую 
подготовку в 
течение года 

к-во % к-во % к-во % к-во % 

2011 38 37 97 7 19 1 3 1 3 

2012 35 34 97 10 28,6 1 3 1 3 

2013 30 14 47% 11 37% 1 3% 4(получа(ют) 

(ли)высшее 
образование) 

13% 

2014 29 29 100% 26 90% - - 3 10% 

 

3.4.Материально-техническая база  

 

   Материально- техническая база соответствует:  

- санитарно- гигиеническим нормам,  

- современному уровню образования.  

За последние годы наблюдается положительная динамика по укреплению 

материально – технической  базы Учреждения.  

  В 2014-2015 учебном году  проведены текущие ремонты, приобретено 

новое оборудование, учебно-методические комплексы по основной программе 

«Радуга», «Детский сад 2100», дополнительным образовательным программам, 

технологиям; развивающие материалы для разных видов игровой деятельности, для 

изобразительной деятельности, конструирования, образно-символический 

материал, нормативно-знаковый материал, материалы Монтессори. 

Все группы оборудованы детской и игровой мебелью. Столы и стулья  

соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13, на регулируемых ножках. Во 

всех спальных помещениях заменены кровати с матрацами, окна оборудованы 



 21 

теневыми завесами, пошиты новые шторы.  Во всех группах заменены шкафчики 

для одежды детей. Все группы обеспечены необходимым количеством посуды для 

организации питания воспитанников. В настоящее время в связи с увеличением 

списочного состава воспитанников  проводится доукомплектование  детской 

мебели за счет депутатских средств на наказы избирателей.  

За счет субвенций, выделенных на оснащение образовательного процесса, 

приобретены мобильный класс, материалы Монтессори, за счет средств от 

приносящей доход  деятельности приобретено 2 ноутбука, теневые навесы-11 

штук. 

Во исполнение  СанПиН 2.4.1. 3049-13 в 2014-2015 учебном  году выполнено 

1 предписание ТУ «Роспотребнадзор»,  в том числе: ремонт 6 буфетных, ремонт 2 

групповых помещений-  выполнены ООО СК «Квартал»;  ремонт 2 тамбуров; 

ремонт теплоизоляции – выполнены ООО «СПОЖФ». 

Таблица№6 

№ 

п/п 

Увеличениестоимостиосновныхсредств Сумма 

1 310/090 Мобильныйкомпьютерныйкласс 343500 

2 ОборудованиеМонтессори 289000 

3 Звуковоеоборудование 67500 

4 Спортивноеоборудование 150 000 

 Итого 850 000 

1 340/090 Канцелярскиетовары 212 760 

2 Рабочиететради 147 232 

3 Развивающиеигры 154 768 

4 Игрушки  497 240 

 Итого 1 012 000 

 

 

3.5.Финансовые ресурсы 

 

Основой финансового обеспечения учреждения служат субсидии на 

выполнение муниципального задания, средства от приносящей доход деятельности 

(благотворительная помощь физических и юридических лиц).  

3.6.Социальное окружение 

     Взаимодействие учреждения с субъектами социума осуществляется в целях 

решения проблем, направленных на стабильное функционирование  и развитие 

учреждения. 
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Таблица №7  

 

 

Социальное  партнерство с учреждениями:  

*дошкольного  образования  детские сады города Нефтеюганска 

*начального школьного 
образования  

МБОУ СОШ №8,  МБОУ СОШ №6 

*дополнительного образования  СДЮСШ олимпийского резерва «Спартак», 

музыкальная школа, школа искусств, выставочный зал 

«Югория», кукольные театр, центр дополнительного 

образования «Поиск», городская библиотека  

 

*высшего профессионального 

образования  

ДОИРО г Санк-Петербург, индивидуальное 

консультирование  

 

 

 

Социальный паспорт семей воспитанников  

Таблица №8  

 
№ Критерии Количество  Заметки  

    

1 Национальность:   

 русские 188(48,7%)  

 Азербайджане 14(5%)  

 марийцы 1 (0,3%)  

 башкиры  6 (2%)  

 болгары  1 (0,3%)  

 белорусы  29(7%)  

 калмык 1 (0,3%)  

 кумыки  7(3%)  

 ногайцы 4(1,5%)  

 ненцы 1 ( 0,3%)  

 табасараны 3(1%)  

 татары 31(11,7%)  

 таджики 2(0,7%)  

 узбеки  3 (1%)  

 украинцы 5(2%)  

 чеченцы 3(1%)  

 чуваши  3(1%)  

 лезгины 6(2%)  

 ханты 1 (0,3%)  

2 Состав семьи:   

 Полная 253 (82%)  

 Не полная семья 55 (18%)  

 Многодетные 24(9%)  

3 Образование:   

 Высшее 195 (41%)  

 н/высшее 7(2,2%)  

 средне проф-е 177 (33%)           
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 среднее 102 (23%)  

 н/ среднее 4(0,8%)  

4 Трудозанятость:   

 рабочий 186  (39%)  

 служащий  124 (24%)  

 ИТР 96 (19%)  

 предприниматель 24 (5%)  

 домохозяйка 55  (12%)  

 Инвалид 2 группы 1(1%)  

5 Жилищные условия   

 Собственная квартира 262(83%)  

 Комната у родителей 17 (6%)  
 Комната в общежитии 3 (1%)  

 Снимаемая квартира 21 (8%)  

 Балок  4(1,5%)  

 Муниципальное жилье 1 (0,5%)  

6 Психологический 

климат в семье 

  

 Атмосфера дружбы, 
взаимопонимания 

297 (96%)  

 Взаимное равнодушие 
родителей друг  к 

другу и к детям 

4 (1,5%)  

 Отношения без 
эмоциональной близости  

7 (2,5%)  

7 Степень социальных  

проявлений 

  

 Всего  308 семей  
 

 

3.7.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.  
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3.8.Управление 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,  

 Общееродительскоесобрание;   

 Общеесобраниеработниковучреждения.  

Уровневая структура управления позволяет обеспечитьстратегическое, 

тактическое, оперативное  управление Учреждением.  

В управленииучаствуют:  

 Родители (Управляющий совет, родительские комитеты групп),  

Педагоги (Педагогический совет, Методический  совет,  

 Работники- общее собрание работников, первичная профсоюзная  

организация).  

Порядок выборов органов коллегиального управления и их компетенции 

определяются локальными нормативными актами.  
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Таблица  № 9 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Все звенья управленческой структуры связаны между собой, между ними 

существует разделение полномочий и ответственности.  

Структурно управление деятельностью учреждения   выглядит следующим 

образом:  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Руководство и контроль деятельности учреждения: 

 содержание образовательного процесса;  

 охрана жизни и здоровья  воспитанников  

 финансово- хозяйственная деятельность  

 

 

Директор 
 

Управление педагогической деятельностью:  

 вопросы его компетенции определяются Уставом и 

Положением о педагогическом совете.  

 Заместитель директора  по воспитательной и методической 

работе обеспечивает выполнение решений педагогического 

совета 

 

Педагогический 

совет 
 

 Высший орган управления функционированием 

учреждения  

 

Общее собрание 

работников 

 

 Осуществление координации в воспитании и обучении 
воспитанников с их родителями  и другими членами семей 
воспитанников,  

 принятие решений в рамках управления дошкольным  
учреждением;  

 

Управляющий 

совет 

 

 Высший орган управления развития финансово-

хозяйственной деятельностью  

 

Наблюдательный 

совет 
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Таблица № 10  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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. В 

Учреждении  разработан план мероприятий («дорожная карта») «Введение ФГОС 

ДО в образовательный  процесс».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Педагоги-

ческий 

совет 

Общее 

собрание 

трудового 

коллектива 

 

Управля

ющий 

совет 

 

Наблюда-

тельный 

совет 

 

 
ДИРЕКТОР  

 

1 уровень 
СТРАТЕГИ- 

ЧЕСКИЙ  

 

Центр 

здоровья 

Совет по 

питанию 

 

Социальн

опсихоло

ги-ческая 

служба 

 

 

ПМПк 

 

Аттеста-

ционная 

комиссия 

 

Методичес

-кий 

совет 

 

2 уровень 
ТАКТИЧЕС-

КИЙ 

 

Временные 

комиссии и 

комитеты 

 

Творческие сообщества и 

инициативные рабочие 

группы 

 

3 уровень 
ОПЕРАТИ  

ВНЫЙ 

 

Родители 

(законные 

представители) 

 

 

ВОСПИТАННИКИ 

 

 

4 уровень 
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4. Проблемно-ориентированный анализ состояния учреждения  

 

4.1.Результаты образовательного процесса 

 

 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 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Результативность достижений педагогов и воспитанников  в 2014 -2015 

учебном году 

В течение года педагоги приняли участие в следующих мероприятиях  

Таблица № 11  

Достижения учреждения 

Призер   II этапа окружного смотра-конкурса на 
лучшую организацию работы в области охраны труда и 

регулирования социально-трудовых отношений. 2 
место в номинации «Без травм и аварий» 

(непроизводственная сфера) 

директор 

Голубева Лариса Николаевна 

Достижения педагогов  

Благодарственное письмо Департамента образования и 

молодѐжной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа –Югры  

Охотникова М.В. 

Почетная грамота Департамента образования и 
молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа — Югры  

Воронина В.В.  

Свидетельство за участие в окружном конкурсе «Семья 
– основа государства» 

Ткаченко В.В.  

Грамота за распространение опыта работы с 
воспитанниками в рамках городского фестиваля 
профессионального мастерства педагогических   

Янбердина Л Т. 

97%

97%

98%

98%

2012-

2013

2013-

2014

2014-

2015

98%

97%
97%
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работников дошкольных образовательных учреждений 
«Педагогическая мозаика» 

Диплом за участие в городском мероприятии «Ярмарка 
педагогических идей» 

Янбердина Л Т. 

Диплом за участие в городском мероприятии «Ярмарка 

педагогических идей» 

Воронина В. Ф. 

Диплом III степени Всероссийского конкурса для 

педагогов «Лучшая авторская публикация» 

Охотникова М.В. 

Диплом победителя III место Всероссийского конкурса 
«Медалинград» в номинации «Педагогические 

проекты» 

Шипунова Р.Р. 

Диплом лауреата Всероссийского конкурса 

«Медалинград» в номинации «Творческие работы и 
методические разработки педагогов» 

Белкина В.И.  

Диплом II степени городского фестиваля творчества 

работников образования «Педагог в зеркале искусства» 

Гончаренко В.Л.  

Сертификат куратора Международного детского 

творческого конкурса поделок «Осенние фантазии» 

Бронникова Н.В.  

Диплом за участие в конкурсе программ по 
безопасности дорожного движения «Юный пешеход» 

Белкина В.И.  

Сертификат Всероссийского дистанционного конкурса 
с международным участием «Здоровьесберегающие 

технологии в практике педагога» 

Белкина В.И.  

Диплом II степени общероссийского конкурса «Лучшие 
опыты преподавания» 

Шипунова Р.Р. 

Диплом III степени Всероссийского дистанционного 
конкурса с международным участием «Лучшая 

методическая разработка  

Шипунова Р.Р. 

Диплом II степени общероссийского конкурса 
«Здоровьесберегающие технологии на уроках» 

Белкина В.И.  

Диплом участника II Всероссийского конкурса «Я-
педагог» в номинации «Инновационные подходы в 

организации воспитательного процесса в ДОУ» 

Карандашова М.В.  

Создание электронного портфолио на MAAM.RU Воронина В. Ф. 
Янбердина Л Т. 

Создание персонального сайта в социальной сети 
работников образования nsportal.ru 

Шипунова Р.Р. 
Белкина В.И.  

Охотникова М.В. 
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4.2.Достижения воспитанников  за  2014-2015 учебный год 

Таблица № 12 

Достижение Участники 

Диплом участника Международного детского 
творческого конкурса поделок «Осенние фантазии» 

1 воспитанник 

Диплом участника Международного детского 

творческого конкурса поделок «Осенние фантазии» 

1 воспитанник 

Диплом участника Всероссийского детского 

творческого конкурса для дошкольников, направление: 
конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Иллюстрации к русской народной сказке» 

1 воспитанник 

Диплом участника Международного детского 
творческого конкурса «Моя мама» 

1 воспитанник 

Диплом за I место в городском конкурсе поделок по 
безопасности дорожного движения 

1 воспитанник 

Диплом за I место в городском конкурсе поделок по 

безопасности дорожного движения 

1 воспитанник 

Диплом за I место в городском соревновании «Папа, 

мама, я – спортивная семья» 

1 воспитанник 

Грамота за участие в конкурсе поделок «Осенняя 
композиция» в номинации «Оригинальность» 

1 воспитанник 

Грамота за участие в конкурсе поделок «Осенняя 
композиция» в номинации «Лесная семейка» 

1 воспитанник 

Участие воспитанников в интернет — акции «Дети 
России — за мир» 

3 воспитанника 

Грамоты за призовые места в конкурсе чтецов 

«Новогодний карнавал» 

6 воспитанников 

 

4.3.Характеристика  детей по состоянию здоровья  

 Медицинское обслуживание воспитанников в Учреждении обеспе чивается 

специально закреплѐнными медицинскими работниками «Нефтеюганская 

окружная больница им.В.И.Яцкив» в соответствии с договором о сотрудничестве.  

В детском саду имеется медицинский блок, который включает в себя 

изолятор, процедурный кабинет, медицинский кабинет. Медицинский персонал 

наряду с администрацией и педагогическим персоналом несет ответственность за 

проведение профилактических мероприятий, соблюдение санитарно -

гигиенических норм, режима  и качества питания воспитанников. 

Анализ состояния здоровья и развития воспитанников за 2014  год. 
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Итоги углублѐнного медицинского осмотра в Учреждении 

Углублѐнному медицинскому осмотру подлежало 133 ребѐнка старших и 

подготовительных групп (100%) 

Осмотрено 133 ребѐнка (100%) 

Выявлено: (см. таблицу №5) 

 

Показатель адаптации вновь поступивших детей: 

Таблица № 13 

Количество детей Степень адаптации 

лѐгкая средняя тяжѐлая 

115 46 
40,0 

69 
60,0 

- 

 

На «Д» учѐте состоит 18 детей 

Анализ состояния здоровья и развития воспитанников за 2014 год. 

1.Распределение  детей  по  группам  здоровья: 

(данные  указываются   в  соотношении  от общего  количества  воспитанников)                                     

                      Таблица №14 

 
показатели  

1 группа  
здоровья 

2 группа  
здоровья 

3 группа 
здоровья 

4 группа 
здоровья 

Кол-во % Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-во % 

До  3 лет - - - - - - - - 

С 3 до 7 лет 58 18,1 245 76,6 16 5,0 1 0,3 

Поступивших вновь в 
ДОУ в течение года 

37 32,2 75 65,2 3 2,6 1 0,9 

В течение  отчѐтного  

периода не изменило 
группу здоровья 

53 16,5 240 75,0 12 3,7 1 0,3 

Изменило  группу 

здоровья в течение  
отчѐтного  периода: 

- Ухудшило 

 
- улучшило  

 

 
 
 

- 
 

5 

 

 
 
 

- 
 

1,5 

 

 
 
 

3 
 

2 

 

 
 
 

0,9 
 

0,6 

 

 
 
 

2 
 

2 

 

 
 
 

0,6 
 

0,6 

 

 
 
 

- 
 

- 

 

 
 
 

- 
 

- 
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Таблица №15 

2.Анализ  заболеваемости  детей (в натуральных   числах и процентах):  

№ Показатели  ВСЕГО  до 3 лет с 3 до 7 лет 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1 Списочный состав 320 100 - - 320 100 

2. Число пропущенных 

дней по болезни 

5425 12,8 - - 5425 12,8 

3 Число пропусков на 
одного ребѐнка 

16,9 0,3 - - 16,9 0,3 

4 Средняя 

продолжительность 
одного  заболевания 

7,5 0,1 - - 7,5 0,1 

5. Количество случаев 
заболевания 

724 226,2 - - 724 226,2 

6 Количество случаев на 

одного  ребѐнка 

2,3 0,3 - - 2,3 0,3 

7 Количество часто и 
длительно болеющих 

детей 

11 3,4 - - 11 3,4 

8 Индекс здоровья 

№ 15%-40% 

63 19,7 - - 63 19,7 

Индекс здоровья   высчитывается:  

число детей, ни разу не болевших в году              
списочный состав                                      * 100 

Таблица№ 16 
3.Процент детей, имеющих  хронические заболевания  (по  данным     

        медицинских  осмотров): 

№ Перечень заболеваний Кол-во 
воспитанников 

% от общего кол-ва 
воспитанников 

1 Болезни органов дыхания 4 1,2 

2 Болезни ЛОР-органов 3 0,9 

3 Болезни органов пищеварения 2 0,6 

4 Болезни мочеполовой системы 3 0,9 

5 Болезни кожи  4 1,2 

Таблица №17 
4.Показатели   адаптации вновь поступивших  детей (от общего кол-во        
       поступивших) 

Группы 2012 2013 2014 

Кол-во % Кол-во % Кол-во  

1 группа 16 14,5 9 7,8 37 32,3 

2 группа 88 80 101 87,1 75 65,2 

3 группа 6 5,5 5 4,3 3 2,6 

4 группа - - 1 0,9 - - 
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Таблица №18 

5.Итоги  углубленного  медицинского осмотра  в  ДОУ 

показатели  количество % 

Подлежало 320 100 

Осмотрено 320 100 

Перед поступлением в 

ДОУ: 

Патология опорно-
двигательного аппарата 

 

 
1 

 

 
0,3 

Патология слуха - - 

Патология зрения 5 1,6 

Патология речи  29 9,1 

В 3 года 

Патология опорно-
двигательного аппарата 

 
- 
 

 
- 

Патология слуха - - 

Патология зрения 5 1,6 

Патология речи  29 9,1 

За один год до школы  

Патология оп/двиг. аппарата  
 
8 

 
2,5 

Патология слуха - - 

Патология зрения 8 2,5 

Патология речи  42 13,1 

Перед школой 

Патология оп/двиг.  
аппарата 

 

7 

 

2,3 
 

Патология слуха - - 

Патология зрения 9 2,8 

Патология речи  20 6,2 

Таблица №19 

6.Травматизм   

Показатели  2012 год     2013 год 2014 год 

Всего 6 8 3 

Бытовых 5 7 - 

Садовых 1 1 3 

 

Таблица №20 

7.Физическая  подготовленность детей   

показатели количество  % 

Перед поступлением в 

школу:  

Гиперсомия  

Нормосомия  

Гипосомия  

 

72 

19 

45 

8 

 

100 

26,4 

62,5 

11,1 

Перед школой:  

Гиперсомия  

Нормосомия  

Гипосомия  

61 

15 

39 

7 

100 

24,6 

63,9 

11,5 
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Таблица №21 

 
8.Физкультурные группы (от общего количества воспитанников)  

Показатели  Количество  % 

Основная  301 94,1 

Подготовительная  18 5,6 

Специальная  1 0,3 

Освобождение  - - 

В учреждении обеспечена координация деятельности методической и 

медицинской служб Учреждения, которая  изложена в положении о медицинском  

обеспечении Учреждения, «Порядке проведения  внутреннего контроля  за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемиологических мероприятий», утвержденным приказом от 10.01.2014 

№ 12 и согласованным с главным врачом БУ «Нефтеюганская окружная больница 

им.В.И.Яцкив» В.И.Гильвановым. 

 

4.4. Анализ результативности освоения основной общеобразовательной 

программы 

 

Общий результат по освоению образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие»  

Диаграмма№2  

 
 

Общий результат по освоению образовательной области  

«Речевое развитие» 

 

Диаграмма№3  
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Общий результат по освоению образовательной области  

«Познавательное развитие»  

 

Диаграмма № 4  

 
 

 
Общий результат по освоению образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие»  

Диаграмма№5  

 

 
 

Общий результат по освоению образовательной области 

«Физическое  развитие» 

Диаграмма №6 
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Общий уровень усвоения образовательной программы  

за 2014-2015 учебный год 

Диаграмма№7  

 

Анализируя образовательный процесс, хочется отметить, что насыщенная и 

разнообразная деятельность детей способствуют решению оздоровительных, 

образовательных и воспитательных задач. Слаженность в работе педагогического 

коллектива позволяет  успешно реализовать образовательную программу,  педагоги 

используют вариативные методики и технологии, направленные на 

интеллектуальное и личностное развитие дошкольников, что способствует 

накоплению и обогащению знаний, формированию практических умений и 

навыков, расширению кругозора, формированию любознательности, раскрытию 

творческого потенциала воспитанников.  

Необходимость разработки данной Программы развития обусловлена 

анализом как внешних, так и внутренних факторов. 

 

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 

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 
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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 

детьми-инвалидами; 

>  развитие системы управления с учетом создания на  базе учреждения –  

центра  социокультурного и креативного развития, объединяющего усилия и 

возможности учреждения, социальных  учреждений, социальной среды; 

>  создание условий для предметно - нравственной 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.  
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4.6.Анализ внутренних факторов развития учреждения  

 

Таблица №22 

Сильные стороны Преимущества  Проблемы, ограничения и 

сроки 

1. 

Адекватные материально-

технические, финансовые  

ресурсы 

 

 
 

 

 

 

2.Положительный имдж у  

родителей (законных 

представителей)  

 

 

 

 

3.Внедрение  

современных 

образовательных 
технологий 

 

 

 

 

 

4. Наличие 

инновационных 

способностей у отдельных 

педагогов и возможности 

их реализации 

 

 

 

 
 

 

 

 

5.Мониторинг  состояния 

здоровья воспитанников и 

условий обучения. Поиск 

новых технологий 

обучения и воспитания, 

сберегающих здоровье.  

 

Достаточное финан-

сирование, позволяет 

создать  психолого-

педагогических условия, 

позволяющие каждому 

воспитаннику освоить 
основную ообразо-

вательную программу 

(ФГОС) 

 

Расширение социального 

партнерства, активизация  

родителей в 

жизнедеятельности 

учреждения. 

 

 

Создание  условий, 

направленных на 

формирование 
профессиональных 

компетентностей  

педагогов, внедрение 

современных  ИКТ-

технологий 

 

Возможность реализации  

ФГОС ДО 

Имеется опыт участия (в 

том числе и результатив-

ного) педагогов в различ-

ных конкурсах профес-

сионального мастерства; 

стабильное количество 

педагогов, участвующих в 
представлении и распро-

странении педагоги-

ческого опыта  

 

Длительное 

сотрудничество 

учреждения  со 

спортивными 

учреждениями дополни-

тельного образования  

 

Сокращение 

финансирования, 

невозможность расширения 

предоставления платных 

образовательных услуг из-

за отсутствия  помещений  
 

 

 

 

Возрастание требований со 

стороны родителей, 

Недостаточный уровень 

мотивации родителей к 

включению в жизнь 

учреждения  

 

 Недостаточно высокий 

уровень творческой 

инициативы, проектной и 
исследовательской 

деятельности педагогов.  

 

 

 

 

Недостаточные темпы 

профессионально – 

методического роста 

педагога  в условиях 

перехода на ФГОС. 

 

 

 

 
 

 

 

Уровень командного 

взаимодействия педагогов 

по реализации 

здоровьесберегающих 

технологий не соответ-

ствует современным требо-

ваниям.  
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6.Сформированность 

системы стимулирования 

за качество выполняемых 

работ работниками 

 

 

 
 

Рост заработной платы 

педагогов, финанси-

рование оплаты труда 

педагогов из субвенций 

 
Невысокий процент 

молодых специалистов, 

проявляющих амбиции 

профессионального роста.  

Слабые стороны  Возможности Проблемы, ограничения и 

риски  

1.Ухудшающаяся 

кокурентная  позиция  

Выход на новые виды 

образовательных услуг  

Замедление роста 

образовательных услуг 

изза расположения 

учрежденияв отдаленном, 

старом микрорайоне,  с 

неудобной  транспортной 

развязкой 

2.Сложности с 

внутренними проблемами 

учреждения  

Привлечение  молодых 

педагогов 

 

Эмоциональное выгорание 

опытных педагогов, 

недостаточная 

укомплектованность  

педагогическими кадрами  

3.Недостаточное 

отслеживание  процесса 

выполнения стратегии 

Наделение 

полномочиями, мотивация  
 Увеличение документо-

оборота, 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 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 интегративных качеств – 89%;  

- интересный досуг детей – 100%;  

-предоставления  детям разнообразных возможностей для приобретения 

социального опыта – 84%;  

- качественную подготовку дошкольников к школе- 100%; 

-возможность получения ребенком качественного дошкольного образования -99%. 
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Положительными в работе учреждения  являются следующие моменты:  

• достаточно высокий кадровый потенциал; 

• сложившаяся в учреждении система работы с родителями; 

• 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 особенностей 

воспитанников  в процессе образовательной работы; 

>  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 развитиевнутренней системы оценки качества 

образования. 

 

4.7.Показатели перехода учреждения в режим развития:  

На наш взгляд, проблемы настоящей ситуации заключаются в следующем: 

1.Введение федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования не обеспечено практическими методическими 
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наработками; 

2.Недостаточно реализованы все возможности для развития демократического 

уклада жизни  учреждения, формирования  детско-взрослой общности, механизмов 

реализации креативного потенциала педагогов, воспитанников и родителей. 

3.Недостаточно использованы развивающие технологии в работе с 

дошкольниками, преобладают традиционные форм и методы организации 

образовательного процесса. 

4.Недостаточный уровень системы сетевого взаимодействия с 

образовательными учреждениями, местным сообществом, организациями 

культуры, науки и спорта.  

5.Недостаточно используются возможности для индивидуализации обучения, 

определения  индивидуального образовательного маршрута и вовлечения 

родителей в процесс планирования деятельности учреждения и в ответственность 

за результаты обучения. Неготовность педагогов организовать образовательный 

процесс на компетентностной основе; преобладание репродуктивных форм 

организации образовательного процесса, не способствующих раскрытию 

индивидуальности и творческого потенциала воспитанника;  

6.Несмотря на стремление педагогического коллектива строить жизнедеятель-

ность учреждения  как открытого культурно-образовательного центра в 

микрорайоне уровень партнерских отношений с участниками образовательного 

процесса и социальными партнерами требует углубления и совершенствования.  

 

Среди основных направлений развития в прогнозный период 

предусмотрено: 

 
1.Трансформация структуры и содержания работы детского сада  в «площадку 

социокультурного и креативного развития»; 

2.Освоение федеральных государственных образовательных стандартов, 

модернизация содержательных и технологических сторон образовательного 

процесса; 

3.Совершенствование структуры и содержания воспитания, обучения и 

развития детей ОВЗ, детей-инвалидов; 

4.Создание обогащенной, развивающей предметно-пространственной среды, 

направленной на поддержку и раскрытие различных видов одаренности 
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дошкольников, их личностное развитие, удовлетворение потребностей 

воспитанников, родителей, социума; 

5.Повышение уровня профессионального мастерства педагогических кадров, 

интенсификация научно-исследовательской педагогической деятельности;  

6.Формирование банка социокультурных практик воспитанников, педагогов;  

       7.Развитие информационно-пространственной среды; 

8.Взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников 

и социальными партнерами; 

9.Организация психологического сопровождения образовательного  процесса. 

 

 

5. Концепция будущего состояния учреждения  

 

Современные изменения диктует необходимость создания такой модели 

образовательного учреждения, 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  «центр 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 развитияучреждения  явились 

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

деятельности (М.Я.Басов, С.Л.Рубинштейн, А.Н.Леонтьев) и 

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

деятельностного метода Л.Г.Петерсон и др.  

Механизмом реализации программы является интегрированная модель.  

Предположительно, это модель состоит из набора подпрограмм  и проектов, 

тематически  связанных  между собой.  

Концептуальной идеей коллектива детского сада является установка, что 

каждый ребенок–успешный дошкольник. Успешность выпускника дошкольного 

учреждения предполагаетличностную готовность его к школе и выражается во 
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«внутренней позиции школьника» (тоесть готовности ребенка принять новую 

социальную позицию и роль ученика), включающейсформированность мотивации 

на успешность в учебе и дальнейшей жизни, личностных качестви 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. Эта ценность определяется 

предоставлением возможности выбора для ребенка 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 дошкольного образования. Расширение 

привлекательности дошкольного образования для различных социальных 

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 

выпускнику учреждения продолжить свое обучение не только в школе, но и в 

учреждениях дополнительного образования (музыкальной, художественной,  
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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.  

 

5.1.Миссия детского сада:  

 

 Миссия учреждения  состоит в формировании и развитии многообразия  

социокультурного  и креативного развития дошкольников, гарантирующего 

возможность индивидуального развития, успешной социализации, 

соответствующей специфике дошкольного возраста. 

Наше видение будущей модели учреждения:  

-детский сад - самостоятельная организация, открытая социуму;  

-детский сад  с матричной системой управления, делегированием полномочий, 

привлечением  родителей,  людей из внешнего окружения к управлению 

учреждением и оценки его деятельности в процессе внутренней и внешней 

экспертизы;  

-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;  
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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.  

5.2. 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 ; 

-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.  
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Модель педагога представляется в виде состава входящих в нее элементов:  

-ценности, принципы и цели;  

-профессиональные качества;  

-ключевые компетенции;  

-педагогические методы, способы технологии;  

-профессиональные позиции.  

 

6. Стратегия  развития  учреждения    

Осознавая значимость развития ребенка и его успешности в дальнейшей 

учебе и жизни в обществе, педагогический коллектив детского сада сформулировал 

стратегическую цель - 

Создание и апробация до 2017 года интегрированной модели, отражающей 

новый уровень развития в формате «Детский сад - центр социокультурного  и 

креативного развития дошкольника», обеспечивающая высокую 

конкурентоспособность образовательного  учреждения, его статуса как 

эффективного поставщика услуг дошкольного образования, гарантирующего 

создание успешной социальной ситуации развития детей, соответствующей 

специфике дошкольного возраста.  

 

Для  реализации цели Программы развития  поставлены  задачи: 

1. Создать условия для становления детского сада, как площадки социальной 

практики воспитанников, педагогов, родителей, формирование ее ценностей и 

организационной культуры; 

2.Обеспечить  качественное  образование, соответствующее требованиям 

личностно-ориентированного характера образовательного процесса, в т.ч. с 

воспитанниками ОВЗ и детьми -инвалидами с использованием  рабочих программ, 

в том числе адаптированных программ и индивидуальных программ реабилитации;  

3.Совершенствовать содержание и технологии воспитания и обучения, 

основанных на личностно-ориентированном и системно-деятельностном подходах, 

мотивирующих на сохранение и укрепление здоровья, формирование привычки к 

здоровому образу жизни;  

4.Способствовать повышению  уровня педагогического потенциала и 

потенциала родителей (законных представителей), направленного на развитие, 
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воспитание и обучение детей, отвечающего современным требованиям  к педагогу, 

ребѐнку-выпускнику. 

5.Создать качественную и безопасную материально-технической базу 

учреждения посредством обновления развивающей  предметно-пространственной 

среды в соответствии с  ФГОС ДО; 

6.Сформировать детско-взрослую событийную общность, механизмы 

реализации креативного потенциала педагогов, воспитанников и родителей;  

7.Создать и развивать информационно-пространственную среду учреждения; 

8.Создать устойчивую систему сетевого взаимоде йствия с образовательными 

учреждениями, местным сообществом, организациями культуры, науки и спорта 

для выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей.  

9.Расширить спектр вариативных дополнительных образовательных услуг в 

рамках реализации социального заказа. 

10.Совершенствовать систему внутренней оценки качества образования.  

 

Планируемые  результаты: 

1.Разработанная модель учреждения должна статьцентром социальной 

практики воспитанников, педагогов, родителей и базой формирования ценностных 

ориентаций личности воспитанника и его организационной культуры:  

1.1.Разработана  и реализуется программа преемственности  дошкольного и 

начального школьного образования в аспекте  ФГОС ДО. 

1.2.Разработана система сетевого взаимодействия с начальной школой по 

вопросам применения программных технологий.  

1.3.Качество подготовки выпускников в соответствии с ФГОС на уровне не 

ниже средних городских показателей деятельности учреждения; 

1.4.Созданасистемы работы с одаренными и талантливыми детьми. Созданы 

условий для проведения работы с воспитанниками ОВЗ и детьми –инвалидами 

1.5.Совершенствована образовательная информационная среда учреждения, 

включены дополнительные ресурсы информатизации; 

2. Разработана и реализуется основная образовательная программа 

Учреждения в соответствии с ФГОС ДО -на 100%; 

3.Качество образования в учреждении соответствует базовым требованиям 

независимой оценки качества дошкольного образования и системы внутренней 

оценки качества образовательного учреждения; 
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4.Разработан пакет локальных нормативных актов, обеспечивающих 

функционирование и развитие учреждения как площадки социокультурного и 

креативного развития; 

5.Готовность педагогического коллектива к построению образовательного 

процесса на основе системно-деятельностного подхода, с использованием 

современных здоровьесберегающих технологий и ИКТ:  

5.1.Заключены эффективные контракты с педагогическими работниками  

5.2.Сохранение отношения среднемесячной заработной платы 

педагогических работников к среднемесячной заработной плате в сфере общего 

образования на уровне 100%.  

5.3.Создана система мотивации педагогов к инновационной деятельности - 

«Портфолио». 

5.4.Рост профессиональной ИКТ-компетентности педагогов-100%; 

5.5.Положительная динамика охвата педагогов новациями-70%. 

6. Положительная динамика ценностных ориентаций и рост показателей 

здоровья воспитанников; 

7. Увеличен охват детей дошкольного возраста за счет открытия 

консультационного  пункта для детей, не посещающих  учреждение и их родителей 

8.Выполнение социального заказа на предоставление дополнительных 

образовательных услуг-100%. 

9.Высокая активность и результативность участия педагогов и 

воспитанников в конкурсной, творческой деятельности на разных уровнях; 

10.Трансляция результатов инновационной деятельности педагогического 

коллектива учреждения  в муниципальной и региональной системах образования - 

50%; 

11.Материально-техническая база учреждения в соответствует требованиям    

ФГОС ДО;  

12.Создана устойчивая система государственно-общественного управления  
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7. Этапы реализации программы развития  

Этапы Содержание деятельности Условия 

эффективности 

этапа 

1 этап (2013 -

2014 годы): 

аналитико - 

диагностическ

ий 

Анализ исходного состояния и тенденций 

развития учреждения для понимания 

реальных возможностей и сроков 

исполнения программы.  

Формирование 

инициативной 

группы. 

Разработанность 

диагностического 

инструментария для 

изучения эффек-

тивности 

оздоровительного, 

образовательного, 

воспитательного 

процесса. 

Осознанность 

коллективом 

необходимости 

усовершенствования 

деятельности 

учреждения, его 

развития  

Создание творческих групп из 

высококвалифицированных специалистов 

для апробации программ, методик и 

технологий 

Отбор перспективных нововведений 

реформирования образовательного  

пространства.  

Подготовка программно-методического 

обеспечения  

Ознакомление педагогического 

коллектива с результатами  анализа 

деятельности. 

Обсуждение результатов, определение 

путей развития, приоритетных 

направлений деятельности на 

педагогическом совете. 

Разработка плана координации связей с 

общественностью для изучения 

образовательного спроса, проектирования 

образовательных услуг, поиска способов 

пополнения бюджета и развития 

материально-технической и социально-

педагогической среды 

Апробация различных форм работы с 

детьми и их родителями по программе 

«Детский сад  2100» 
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Проектирование предметно-

пространственной развивающей среды в 

группах  по программе «Радуга» и 

«Детский сад 2100» 

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 заместителя директора по 

ВМР,старшего воспитателя по 

специальности ―Менеджер образования‖ 

Подведение итогов реализации I этапа 

программы, анализ успехов и неудач  

2 этап (2014-

2016 гг.): 

основной, 

внедренческий 

Разработка и поэтапная реализация 

подпрограмм, социально-педагогических 

проектов. 

Методическая и 

психологическая 

готовность 

коллектива к 

реализации 

программы. 

Кадровая, 

материальная и 

финансовая 

обеспеченность. 

Научно-

методическое 

сопровождение 

оздоровительного и 

образовательного 

процесса. 

Поддержка 

Внедрение действенных механизмов 

развития учреждения;  

Промежуточный контроль реализации 

целевых подпрограмм, проектов  

Предъявление промежуточного опыта 

учреждения; 

Организация рейтинга педагогических 

работников, способных к реализации 

концепции развития учреждения, с 

обязательным стимулированием их 

деятельности.  

Реализация моделей информационно-

методической службы, управленческой 

деятельности. 
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Перевод наиболее успешных педагогов на 

работу в режиме самоконтроля и доверия  

социальных 

партнеров, 

родительской 

общественности. 

Система 

мониторинга 

оздоровительного и 

образовательного 

процесса и 

коллективной 

рефлексии. 

Своевременное 

внесение корректив в 

жизнедеятельность 

детского сада. 

Стимулирование и 

поощрение 

творческих успехов и 

достижений детей и 

взрослых 

Разработка программы саморефлексии 

для педагогов, работающих в режиме 

самоконтроля и доверия  

Подведение итогов реализации II этапа 

программы, анализ успехов и неудач  

Внедрение элементов управленческого 

менеджмента в систему управления 

учреждением  

Выведение на уровень трансляции 

сложившегося опыта. 

3 этап (2016-

2017гг.): 

практико –  

прогностиче-

ский,  

Реализация, анализ, обобщение 

результатов работы учреждения в режиме 

развития;  

Целенаправленность 

и систематичность в 

проведении 

диагностических 

исследований.  

Скоординирован-

ность и 

согласованность 

действий 

инициативной 

группы и 

педагогического 

коллектива. 

Подведение итогов, осмысление 

результатов реализации программы и 

оценка ее эффективности на основе 

критериев мониторинга муниципальной 

системы оценки качества образования;  

Анализ эффективности реализуемых 

моделей информационно-методической 

службы и управленческой деятельности.  
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 Анализ инновационной деятельности 

 

Заинтересованность 

всех субъектов 

образовательного 

процесса в 

объективной 

информации 

Обобщение результатов, их коллективное 

обсуждение. 

Обобщение результативного опыта, 

подготовка методических рекомендаций, 

тематических папок 

Постановка новых стратегических задач 

развития учреждения и конструирование 

дальнейших путей развития  
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8. Календарь подпрограмм и проектов  

 

 Наименование проекта годы 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

Под 

программа 

1:  

 «Создание условий для развития модели дошкольного образования  в 

аспекте ФГОС»:  

 

Проект 1  «Введение ФГОС дошкольного 

образования. Новые подходы к 

организации образовательной работы» 

    

Проект 2. «Преемственность  дошкольного и 

начального школьного образования в 

рамках ФГТ и ФГОС». 

    

Проект 3. «Здоровьесбережение как основа оценки 

качества образования»  

 

    

Проект 4  «Талантливый ребенок и портфолио».  

 

    

Проект 5  «Организации образовательного 

процесса с  детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, детьми – 

инвалидами» 

 

    

Подпро-

грамма 2. 

«Совершенствование управления учреждением и повышение качества 

образовательного процесса посредством внедрения ИКТ»:  

 

Проект 1  «Внедрение информационно-

коммуникативных технологий» 
 

    

Проект2. «Педагогическая компетентность. 

Воспитатель XXI века» 

 

    

Подпро-
грамма 3. 

Изменение инфраструктуры учреждения  на основе расширения 
социальных контактов. 

 

Проект 1  «Вариативные образовательные услуги» 

 

    

Проект 2. «Социальное партнерство». 
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9.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  

Неумение или нежелание отдельных 

педагогов видеть воспитанников и 

родителей равноправными 

участниками образовательного 

процесса  

Выбор наиболее эффективных форм 

командного взаимодействия с 

родителями  

Низкий уровень включенности 

социальных партнеров в 

образовательный процесс  

Выбор наиболее эффективного 

механизма взаимодействия и 

сотрудничества учреждений, 

принадлежащих к различным областям 

деятельности  

Отсутствие мотивационной среды  

к осуществлению практической 

деятельности по сохранению и 

укреплению здоровья  

Направленность приоритетов системы 

воспитательной работы на 

распространение позитивных идей и 

социальных образцов, приобретения 
практического опыта ЗОЖ  

Существующие перегрузки 

воспитанников и педагогов  

Интеграция содержания  

дополнительных программ и программ 

образовательных областей  

Локальные ошибки исполнителей  Координация взаимодействия  служб 
согласно распределенного уровня 

ответственности  
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10.Финансовое  обеспечение  Программы развития 

 

   Мероприятия программы Исполнитель  Срок 

выпо

лне-

ния 

        Финансовые затраты на 

реализацию(тыс.руб.) 

Источни

ки 

финанси

ро-вания 

Резу-

льтатив-

ность  

        

всего 

В том числе  

 2013 2014 2015 2016-

2017 

Подпрограмма 1.«Создание условий развития интегрированной модели дошкольного образования в аспекте ФГОСДО» 

Повышение квалификации 

педагогов по вопросам 

реализации образовательной 

программы в соответствии с 

ФГОСДО 

Заместитель 

директора по 

ВМР  

2013-

2017 

160,00 40,00 40,00 40,00 40,00 Субсидии 

Принося-

щая 

доход 

деятельно

сть 

 

 

 

Участие в вебинарах,  семинарах 
по совершенствованию 

профессиональной 

компетентности педагогов в 

вопросах организации 

образовательного процесса в 

соответствии с образовательной 

программой по ФГОС ДО 

Заместитель 
директора по 

ВМР  

2013-
2017 

40,00 5,00 5,00 15,00 15,00 Субсидии  
Принося-

щая 

доход 

деятельно

сть 

 

 

Проектирование предметно-

просранственной развивающей 
среды в группах, кабинетах   по 

основной образовательной 

программе учреждения  

Заместитель 

директора по 
АХР  

 

2013-

2017 

8312,0 1009,0 1320,0 1923,0 4060,0 Субвенци

и 
Благотвори

тельность  

Соот-

ветст-вие  
ФГОС 

Подпрограмма 2.«Совершенствование управления учреждением и повышение качества образовательного процесса 

посредством внедрения ИКТ» 
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   Мероприятия программы Исполнитель  Срок 

выпол-

нения 

        Финансовые затраты на реализацию 

(тыс.руб.) 

Источники 

финансиро

вания 

Резуль-

татив-

ность       

всего 

В том числе  

 2013 2014 2015          2016-
2017 

Пополнение  учреждения 

компьютерным оборудованием 

(для каждой групповой ячейки)  

заместитель 

директора по 

АХР  

2013-

2017 

440,00 200,00 80,00 80,00 80,00 средства 

депутата 

областной 

думы  

приносящ

ая доход 

деятельно

сть 

Мате-

риаль-

но-

техни-

ческая 

база  

Приобретение и  внедрение 

компьютерных программ в 

управленческий и 

образовательный процесс: 

управление, питание, 

диагностика, образовательный 

процесс и др.) 

Заместитель 

директора по 

АХР  

 210,00 10,00 30,00 150,00 20,00 Субвенции  

Субсидии  

Создание единой локальной сети 

учреждения  

Заместитель 

директора по 

АХР  

2013 30,00 30,00    Субсидии  Локаль

ная сеть  

Электро

нная 

версия 

монито

ринга  

 
Создание медиатеки 

Заместитель 
директора по 

ВМР  

 

 40,00 5,00 5,00 15,00 15,00  Медиа-
тека 

 

Подпрограмма 3.Изменение инфраструктуры учреждения  на основе расширения социальных контактов  
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   Мероприятия программы Исполнитель  Срок 

выпол-

нения 

Финансовые затраты на реализацию 

(тыс.руб.) 

Источни-

кифинан-

сирования 

Результа-

тивно-

сть всего           В том числе  

2013 2014 2015 2016-
2017 

Создание условий для 

привлечения дополнительных 

средств в учреждение:  

Расширение сети 

дополнительных 

образовательных услуг; 

Директор, 

Заместитель 

директора по 

АХР  

 60,00 10,00 10,00 20,00 20,00 Принося-

щая доход 

деятель-

ность  

 

Итого  9 292тысяч рублей  
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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 образовательного 

учреждения как среды для данного формирования. 
 



 58 

Критерии выполнения  Показатели  Методы оценки  Периодичность  Ответствен-

ные  

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 ДОна 

уровне не ниже средних городских 
показателей деятельности учреждения; 

-обеспечение системы работы с одаренными 
и талантливыми детьми.  
-созданы условия для проведения работы с 

воспитанниками ОВЗ и детьми –инвалидами 
(разработаны адапти-рованные программы, 

индивидуальные программы реабилитации) 

Качественный и 
количественный анализ  

 
Мониторинг в 

соответствии с 
требованиями 
ФГОСДО 

 

По графику мониторинга  Директор  
Заместитель по 

ВМР 

2.Уровень успешности 
воспитанников, 
выпускников 

-сохранение и укрепление здоровья детей 

-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  

Мониторинг здоровья 
 
 

Мониторинг 
готовности к школе 

 
 
 

Наблюдение, опрос 

1 раз в год на 01.03. 
 
 

1 раз в год на 01.05. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Один раз в год  
на 01.10. 

Старший 
воспитатель 
 

Заместитель по 
ВМР 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

3. Результаты 

реализации  
программыпреемственно
сти  дошкольного и 

- готовность перехода на стандарты 

дошкольного образования - 100 %.  

Разработана  и реализуется программа 

Мониторинг  

результатов 
 
 

1 раз в год по состоянию 

на 01.05. 

Директор 

 
Заместитель 
директора по 
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начального школьного 

образования в аспекте 
ФГОСДО 

 

преемственности  дошкольного и 

начального школьного образования в 
аспекте  ФГОС ДО. 

Разработана система сетевого 
взаимодействия с начальной школой по 

вопросам применения мыследеятельностной  
технологии. 

 

 
 

Формула расчета:  
К1/ К2*100%  
К1 - количество 

педагогов 
участвующих в сетевом 

взаимодействии  
К2 - общее количество 
педагогов   

ВМР 

4.Рост 

профессиональной 
компетенции педагогов с 

учетом современных 
требований 

 

 

- создана система мотивации педагогов к 

инновационной деятельности - 
«Портфолио»; 

-активность педагогов в 
инновационной деятельности 

 

-рост профессиональной ИКТ-
компетентности педагогов-100%; 

-заключены эффективные контракты с 
педагогическими работниками (2016год) 
 

-положительная динамика охвата педагогов 

новациями-70%; 

-рост количества участников и призеров 

профессиональных конкурсов (фестивалей); 
– получение коллективом Учреждения и 
отдельными педагогами грантов; 

– рост количества педагогов, 
представляющих опыт на семинарах, 

конференциях, публикациях, в СМИ; 
– рост числа педагогов, разработавших 

Сравнительный анализ 

Карта готовности 
учреждения  

к переходу на работу в 
режиме развития 
 

1 раз в год по состоянию 

на 01.09. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
1 раз в год по состоянию 

на 01.05. 

Директор 

 
 

Заместитель 
директора по 
ВМР 

 
Экспертная 

комиссия по 
установлению 
стимулирующи

х выплат 
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авторские программы, методические 

пособия; 
– 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 

 

-разработана внутренняя система оценки 
качества образования. 

 

Сравнительный анализ  

Статистические данные 
муниципального 

уровня 

2 раза в год по 

состоянию на  01.09 и 
01.05. 

Директор 

 
 

Заместитель 
директора по 
ВМР 

6.Создана устойчивая 

система государственно-
общественного 

управления 

 -активизирована деятельность 

управляющего совета и наблюдательного  
совета 

-полнота и разветвленность системы 
коллегиального управления 

 
 

Количество 

предложений, 
поданных родителями, 

представителями  
общественности 

Количество принятых 
решений  по 

реализации уставных 
задач 
 

Привлечение 
благотворительной 

помощи  

 

По состоянию на 01.05. 

Директор  

7. Удовлетворенность 
родителей условиями 
получения детьми 

дошкольного 
образования 

Изучение спроса родителей (законных 
представителей) 

Опрос, анкетирование 1раз в год на 01.02. Старший 
воспитатель 



 61 

8.Оценка 

взаимодействия с 
родителями 

 
 

Уровень активности родителей в 

мероприятиях  Учреждения 
 

Уровень детско- 
родительских отношений 

 

Проективный тест 

«Моя семья», 
анкетирование, 

опрос родителей, 
опросник 
«Взаимодействие ро- 

дителя с ребенком», 
педагогическое 

наблюдение 

1 раз в год на 01.02. Старший 

воспитатель 

9.Эффективность 
использования 
предметно- 

развивающей среды 

Наблюдение, анализ  Наблюдение опрос 1 раз в год Заместитель по 
ВМР 
Старший 

воспитатель 

10.Эффективность 
руководства в 

коллективе 

Отсутствие жалоб,  
количество приказов о поощрении и 

взыскании 
 
Результаты снятия приказов с контроля 

Изучение документов  1 раз в квартал  Директор  

11. Результативность 
вариативных 
образовательных услуг  

Увеличен охват детей дошкольного возраста 
в консультационном  пункте для детей, не 
посещающих  учреждение и их родителей 

Выполнение социального заказа на 

предоставление дополнительных 
образовательных услуг-100%. 

Качественный и 
количественный анализ 
 

 
 

 
 

 
1 раз в год по состоянию 
на 01.05. 

Старший 
воспитатель 

 
Охват воспитанников платными 
образовательными  услугами  не менее 70% 

Формула расчета:  
К1/ К2*100%  
К1 - количество 

вовлеченных 
воспитанников 

К2 - общее количество 
воспитанников 

1 раз в год по состоянию 
на 01.10. 

Директор  
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11. Решение стратегических задач реализации Программы  

 

Подпрограмма 1  

«Создание условий для развития интегративной модели дошкольного образования в аспекте  ФГОСДО»:  
 

Проект «Введение ФГОС дошкольного образования. Новые подходы к организации образовательной работы» 

Цель: Создание системы комплексного взаимодействия всех субъектов образовательного процесса, направленного на обновление 

содержания образования с учѐтом особенностей и закономерностей развития современных детей. 

 

Задачи:  

1.Разработка  образовательной программы с учетом требований ФГОС ДО  

2.Обеспечение качества образовательного процесса  на основе личностно-ориентированного, деятельностного подхода; 

3.Создание современной предметно-пространственно развивающей среды . 

4..Повышение уровня ответственности всех участников образовательного процесса за результат своей деятельности.  

 

Перечень мероприятий  Планируемый  результат  Исполнители  Сроки  

Повышение квалификации педагогов 

по вопросам реализации 

образовательной  программы  

Повышение квалификации педагогов  

Формирование педагогических компетенций   

Директор   

Заместитель директора 

по ВМР  

2013-2015г.г. 

 

Разработка плана  мероприятий  по 
внедрению ФГОС ДО 

Система модульных,  локальных новаций в 

учреждении 

Директор   

Заместитель директора 
по ВМР  

2013-2014г.г. 

Формирование творческого 

сообщества для руководства работой 

по данному направлению. 

План («Дорожная карта») по  переходу на ФГОС 

ДО 

Заместитель директора 

по ВМР  

2013-2014г.г 

Практико-ориентированный семинар 

по совершенствованию 

профессиональной компетентности 

педагогов в вопросах организации 

образовательного процесса в 

соответствии с новой программой 

Повышение квалификации педагогов  

Формирование педагогических компетенций   

Заместитель директора 

по ВМР  

2013-2015г.г 
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Разработка и введение в действие 

условий реализации основной 

образовательной программы в рамках 

ФГОС ДО 

Проектирование предметно-

развивающей среды в группах  по 

образовательной программе  

Обогащение предметно-развивающей и 

безопасной среды 

Заместитель директора 

по ВМР,  творческая 

сообщество  педагогов  

2013-2016г.г 

Разработка модели педагога и портрета 

выпускника с учетом требований  
ФГОСДО 

Модель педагога и выпускника с учетом 

требований стандартов  

Заместитель директора 

по ВМР,  творческая 
сообщество  педагогов  

2013-2014г.г 

Изучение специальной литературы, 

посещение педсообществ, участие в 

конференциях 

Повышение квалификации педагогов  

Формирование педагогических компетенций   

Заместитель директора 

по ВМР  

2013-2017г.г 

Интеграция содержания 
дополнительных программ и программ 

образовательных областей  

Интегративная карта по обеспечению 
взаимодействия образовательных областей и 

социокультурного пространства  

Заместитель директора 
по ВМР  

2013-2016г.г 

Повышение уровня ответственности 

педагогов и родителей за освоение 

основной образовательной программы 

Система мотивации педагогов  Директор, Заместитель 

директора по ВМР  

2013-2016г.г 

Апробация различных форм работы с 

детьми и взаимодействия с  

родителями  

Повышение качества и результатов ОП Заместитель директора 

по ВМР, старший 
воспитатель  

2013-2016г.г 

Создание банка данных методических 

наработок, современных 

педагогических технологий 

Наличие методических наработок , опыта 

работы по ФГОС ДО 

Заместитель директора 

по ВМР, старший 

воспитатель  

2015-2017г.г 
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Система целевых индикаторов и показателей 

 

 

Основные направления  
 

Ожидаемый результат Критерии 

Обновление содержания образования  

Создание современной предметно-

пространственной развивающей среды . 

 

 
 

 

Повышение уровня ответственности всех 

участников образовательного процесса за 

результат своей деятельности.  

 

 

Осуществлен переход на ФГОС ДО 

 

Готовность учреждения к реализации 

образовательной программы-100%  

 

 Повышение квалификации педагогов по 

реализации ФГОС ДО- 100% 

 

Комплектование  УМК  по программе -

100% 

Обеспечение качества подготовки 

выпускников в соответствии с ФГОС на 

уровне не ниже средних городских 

критериальных значений показателей 

деятельности учреждения; 

 

  Выполнение основной образовательной 

программы -100% 

 

 

Проект 2. «Преемственность  дошкольного и начального школьного образования в аспекте  ФГОС». 
 

Цель: Обеспечение преемственности дошкольного и начального образования в условиях реализации Образовательной системы 

«Детский сад 2100». 

Задачи:  

1. Выстроить совместную работу во взаимодействии «детский сад- начальная школа», реализуя идею развивающего образования 

непрерывно и преемственно от дошкольной подготовки до начального образования.  

2. Организовать развивающую образовательную среду с учѐтом национально-региональных и иных особенностей как условие 

реализации ФГОС ДО. 

 

 

Перечень мероприятий  Планируемый  результат  Исполнители  Сроки  

Повышение квалификации педагогов, 

использование заочно- и очно-

дистанционных форм сотрудничества 

Повышение квалификации педагогов  

Формирование педагогических компетенций   

Директор   

Заместитель директора 

по ВМР  

2013-2015г.г. 
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 Составление плана совместной работы 

с МБОУ «СОШ №8» Изучить 

состояние проблемы в теории и 

практике дошкольного  и начального 

общего образования  

 

План  совместной работы Директор   

Заместитель директора 

по ВМР  

2013-2014г.г. 

Формирование творческого 

сообщества для руководства работой 
по разработке программы 

преемственности с начальной школой 

Программа  преемственности и непрерывности 

дошкольного и начального общего образования  

Директор  

Заместитель директора 
по ВМР  

2015-2017г.г 

Создание нормативной базы 

реализации инновационного проекта 

Локальные нормативные акты  Заместитель директора 

по ВМР,творческое 

сообщество 

2013-2014г. 

Определение проблемного поля и 

последующее перспективное 

планирование  

Наличие методических наработок  Заместитель директора 

по ВМР,творческое 

сообщество 

2014-2016г. 

Практико-ориентированный семинар 

по совершенствованию профессио-

нальной компетентности педагогов в 

вопросах по внедрению современных 

практико-ориентированных техно-

логий в образовательный процесс, в 
том числе проблемно-диалогической  

технологии. 

Повышение квалификации педагогов  

Формирование педагогических компетенций   

Заместитель директора 

по ВМР,творческое 

сообщество 

2014-2016г. 

Осуществление  подбора, 

систематизации, модификации 

развивающей образовательной среды 

Обогащение предметно-развивающей среды в 

соответствии с ФГОС ДО 

Заместитель директора 

по ВМР,творческое 

сообщество 

2013-2015г. 

Организовать методическую работу с 

педагогами (ознакомление с 

требованиями ФГОС к выпускнику, 

обсуждение критериев ―портрета 

выпускника‖, поиск путей их 

Повышение квалификации педагогов  

Формирование педагогических компетенций   

Заместитель директора 

по ВМР, творческое 

сообщество 

2013-2015г. 
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разрешения, изучение и обмен 

образовательных технологий, 

используемых педагогами ДОУ и 

школы);  

Организовать работу с детьми 

(знакомство детей со школой, 

учителями, организация совместных 

мероприятий);  

 

Организация совместной работы во 

взаимодействии «детский сад- начальная 

школа» 

Заместитель директора 

по ВМР, творческое 

сообщество 

2013-2017г. 

Организовать взаимодействие  с 

родителями (получение информации, 

необходимой для подготовки детей к 

школе, консультирование родителей по 

вопросам своевременного развития 

детей для успешного обучения в 

школе). 

Организация совместной работы во 

взаимодействии «детский сад- начальная 

школа» 

Заместитель директора 

по ВМР, творческое 

сообщество 

2013-2017г. 

Презентация  программы 

преемственности перед родителями, 

учителями  

Обеспечение преемственности дошкольного и 

начального образования в рамках реализации 

программы  

Директор  

Заместитель директора 

по ВМР  

2015-2016г.г 

 

Система целевых индикаторов и показателей 

 

 

Основные направления  
 

Ожидаемый результат Критерии 

 

 

Обеспечение преемственности 

дошкольного и начального образования в 
условиях реализации Образовательной 

системы «Школа 2100». 

 

Готовность учреждения к реализации 

программы преемственности -100%  

 

 Повышение квалификации педагогов по 

реализации программы преемственности- 

100% 

  Модель  предметно-развивающей среды 

с учетом национально-региональных и 

иных особенностей развития детей 

дошкольного возраста-100% 
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Проект 3. «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 

Содержание мероприятий  Планируемый результат  Исполнители  Сроки  

1.   

Разработка плана  инновационной 

деятельности по данному 

направлению  

 

1.Требования к структуре НОД(занятия) с 

позиции оздоровительных основ 

построения и гигиенических критериев 

рациональной организации занятия (по 

Н.К. Смирнову);  

2.Смещение приоритета при 

моделировании занятия на 

оздоровительную направленность;  

Заместители, 

творческое 

сообщество 

педагогов, центр 

здоровья  

2013-2014 

уч.г.  

2 Формирование Центра здоровья для 

руководства работой по данному 

направлению. 

2013г. 
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3 Практико-ориентированный семинар 

по совершенствованию 

профессиональной компетентности 

педагога в вопросах оздоровительного 

сопровождения образовательного 

процесса. 

3.Критериальная характеристика уровня 

сформированности компетентности 

здоровьесбережения (по Патрушевой 

И.В.).  

2013-2014уч.г. 

4.  Определение критериев, показателей 

и способов изучения эффективности 

новой образовательной среды, 
содержание  понятия «здоровье» и 

«развитие»  

Банк эффективных методик оценки 

нового состояния здоровьесозидающей 

среды  

Заместители, 

творческое 

сообщество 
педагогов, центр 

здоровья 

2013-2014 

уч.г.  

5 Разработка и публикация 

методического пособия «Здоровей-

ка!» 

Методическое пособие «Здоровей-ка!» 

 

2016 г. 

6 Сотрудничество в процессе разработ-

ки методического пособия со специа-

листами медико-оздоровительного 

центра  

2014-2016г.г. 

7 Пополнение материально-техниче-

ской базы для реализации проекта 

Тренажеры, логотренажеры, установки 

для кислородного коктейля,др. 

2013-2014г.г. 

8 Использование современных форм 

работы с родителями (участие в ОП, 

соревнованиях;  интерактивные и 

др.формы)  

 

Система совместных мероприятий  

 

2013-2016г.г 

 

Система целевых индикаторов и показателей 

 

Основные направления  
 

Ожидаемый результат Критерии 

Создание здоровьесберегающей 

среды, функционирующей на 

основе идеологии культуры 

здоровья, предполагающей 

Возрастание потребности включения в 

профессиональную деятельность педагогов 

культуры здоровья как составляющей  качества 

образования  

Усиление практической направленности 

работы «воспитатель -воспитанник» по 

формированию культуры здорового 

образа жизни  
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формирование здорового образа 

жизни и организацию 

здоровьесозидающего уклада 

учреждения.  

 

 

Разработка механизма взаимодействия 

педагогического коллектива по использованию 

ресурсного потенциала учреждения, в том 

числе социальных партнеров, в процессе 

оздоровительного сопровождения 

воспитанников. 

Вовлечение всех специалистов, социума 

в совместную детско-взрослую 

образовательную деятельность.  

Формирование устойчивости к 

асоциальным влияниям, к 

возникновению вредных привычек и 

неадекватных способов поведения.  

 Подобран банк эффективных методик оценки 

нового состояния здоровьесберегающей среды.  
 

Наличие банка эффективных методик 

оценки нового состояния 
здоровьесберегающей среды. 

 

 

Проект «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\ Содержание мероприятий  Планируемый результат  Исполнители  Сроки  
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п 

1 Развитие системы мер по выявлению 

талантливых детей и организация 
работы с ними 

 Проект работы с одаренными и талантливыми 

детьми  

Заместитель 

директора по 
 ВМР, творческое 

сообщество  

2013-

2014уч.г. 

2 Расширение взаимодействия с 
учреждениями дополнительного 

образования 

Договоры о сотрудничестве  Директор, старший 
воспитатель  

2013-
2016уч.г. 

3 Развитие на базе учреждения системы 
дополнительных образовательных 
услуг. 

Нормативные правовые документы, локальные 
нормативные акты 

Директор 
Заместитель 
директора по 

 ВМР, 

2013-
2017уч.г. 

4 Широкое внедрение современных 
педагогических технологий в практику 

работы. 

 
Повышение квалификации педагогов  

Директор 
Заместитель 

директора по 
 ВМР, 

2013-
2017уч.г. 

5 Разработка и сопровождение 

специализированных образовательных 
программам для работы с одаренными и 
талантливыми детьми. 

 

Повышение качества дополнительного 
образования 

Заместитель 

директора по 
ВМР,старший 
воспитатель, 

специалисты 

2013-

2017уч.г. 

6 Организация и проведение фестивалей и 

конкурсов  

Проведение фестивалей, персональных 

выставок, конкурсов  

7 Создание условий для участия 
одаренных детей в городских, 

региональных  и всероссийских 
конкурсах 

Разработка индивидуальных образовательных 
маршрутов с учетом специфики творческой и 

интеллектуальной одаренности ребенка.  
 

8 Повышение результативности участия 
воспитанников в творческих конкурсах 

и фестивалях и т.д.  

10 Повышение качества подготовки 
специалистов, работающих с 

одаренными детьми. 

Повышение квалификации педагогов  Директор 
Заместитель 

директора по 
 ВМР, 

2013-
2016уч.г. 

11 Разработка методических рекомендаций 
по поддержке талантливых детей и 

организации работы с ними в рамках 
творческого сообщества. 
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12 Организация и проведение открытых 

мероприятий для педагогов, 
работающих с детьми, проявившими 

незаурядные способности. 

13 Проведение мониторинга состояния 
работы с одаренными детьми. 

Создание системы стимулирования 
образовательных достижений  одаренных и 
талантливых детей.  

 

Директор 
Заместитель 
директора по 

 ВМР, 

2013-
2017уч.г. 

14 Разработка системы оценивания 

достижений воспитанников (портфолио, 
рейтинговая система). 

15 Внедрение в работу электронного 
портфолио выпускников.  

 

 

Система целевых индикаторов и показателей 

 

Основные направления  
 

Ожидаемый результат Критерии 

Создание системы работы по обеспечению 
работы с талантливыми детьми  

 
Создание системы работы с одаренными 

и талантливыми детьми.  

 

Включение педагогов в систему 
работы с одаренными талантливыми 

детьми-90% 

 

Наличие  портфолио воспитанников-

100% 

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% 
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Подпрограмма 2. 

«Совершенствование управления учреждением и повышение качества образовательного процесса посредством внедрения 

ИКТ» 
 

Проект 1.  « Внедрение информационно-коммуникативных технологий» . 
 

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 

Содержание мероприятий  Планируемый результат  Исполнители  Сроки  

1 Модернизация компьютерного  

оборудования. 

Пополнение  учреждения 

информационным оборудованием 

(для каждой групповой ячейки).  

Обновление и пополнение 

материальной базы(компьютерами, 

проекторами, интерактивными 

досками, и.т.д.)  

Заместитель директора по 

АХР  

2013-2014 

г.г. 

2 Приобретение и  внедрение 

компьютерных программ в 

управленческий и образователь-

ный процесс: управление, 

питание, диагностика, 

образовательный процесс и др)  

Обновление и пополнение 

материальной базы(программное 

обеспечение) 

Заместитель директора по 

АХР, Заместитель директора 

по ВМР,  

2013-

2016г.г. 

3 Создание единой 

коммуникационной сети 

учреждения  

Наличие единой локальной сети 

учреждения  

Заместитель директора по 

АХР, Заместитель директора 

по ВМР, 

2013-

2014уч.г. 

4 Формирование системы управле-

ния качеством образования на 

основе использования ИКТ:  

- использование средств ИКТ для 

согласования содержания 

Совершенствование электронного 

документооборота учреждения  

Заместитель директора по 

ВМР, старший воспитатель, 

педагогические работники 

 

2014г. 
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образовательных программ, форм 

и сроков контроля их освоения.  

5 Разработка электронной версии 

существующих мониторингов  

 

Автоматизация документооборота 

 (снижение временных затрат  

на ведение мониторинга)  
 

Директор, документовед, 

программист  

2015-2016гг 

6 Проведение практических 

семинаров по повышению 

компьютерной грамотности 

педагогов 

Повышение квалификации педагогов  

Формирование ИКТ-компетенций 

Заместитель директора по 

ВМР, старший воспитатель, 

педагогические работники 

 

2013-

2014г.г. 

7 Активизация педагогов  к 

систематическому использованию 

ИКТ в ОП  

Повышение качества 

образовательного процесса 

 

Создание системы мотивации 

педагогических работников к 
активному распространению опыта 

работы посредством ИКТ. 

8 Развитие образовательной среды с 

использованием возможностей 

ИКТ для развития творческих 

способностей  воспитанников.  

9 Создание блогов, персональных 

сайтов педагогов  

Создание медиатеки 

10 Создание и ведение 

интерактивных журналов, 

страничек, гостевых книг на сайте 

учреждения  для взаимодействия с 

родителями.  

Общение педагогов с родителями 

посредством интернет-сайта, 

электронной почты, инернет- клубов 

различной направленности  

11 Расширение  внешних связей  

через Интернет для обмена 

опытом с ДОУ других городов, 

регионов , стран 

Создание системы мотивации 

педагогических работников к 

активному распространению опыта 

работы посредством ИКТ. 

2013-

2016г.г. 

12 Использование информационных 

технологий для обработки 

материалов диагностики  

Формирование ИКТ-компетенций Заместитель директора по 

ВМР, старший воспитатель, 

педагогические работники 

2013-

2017г.г. 
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13 Работа постоянно действующего  

семинара – практикума по  обнов- 

лению механизма управления  

контролем качества:  

-разделение уровня ответственно- 

сти за контроль по управлению  

образования;  

-апробирование и внедрение диаг- 

ностических методик.  

«Схема командного взаимодействия» (с 

обоснованием распределения функциональных 

обязанностей между структурными 

подразделениями школы и определение меры 

ответственности на разных  

 

«Схема командного взаимодействия» 

(с обоснованием распределения 

функциональных обязанностей между 

структурными подразделениями 

школы и определение меры 

ответственности на разных уровнях)  

Пакет эффективных методик  

  

 

 

Система целевых индикаторов и показателей 

 

Основные направления  

 
 

Ожидаемый результат Критерии 

Внедрение информационно-

коммуникативных технологий 

Разработана единая информационная 

система оценки качества образования  и 

результатов управления на основе 

мониторинга и внутриучрежденческого 

контроля. 

 

 

Эффективность управленческой 

деятельности  

 

Повышена профессиональная ИКТ-

компетентность педагогов-100%;  
 

 

ИКТ-компетентность педагогов 
 

Создана служба  мониторинга и качества 

образования. 

Пакет нормативных документов, 

регламентирующий деятельность 

службы  

Модель структуры управления по 
принципу «распределенной 

ответственности».  

 

Разработан механизм взаимодействия 
по оценке качества образования  
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Проект 2.«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» 

 

№п\п 

Содержание мероприятий  Планируемый результат  Исполнители  Сроки  

1  Выбор индивидуального 

маршрута повышения 

квалификации педагогов 

 

Повышение педагогического 

мастерства и профессиональной 

компетентности.  

 

Заместитель директора по 

ВМР  

2014г. 

2 Повышение квалификации 

педагогов на уровне учреждения,        

города, региона:семинары, мастер-

классы,конкурсы 

Повышение педагогического 

мастерства и профессиональной 

компетентности.  

 

Заместитель директора по 

ВМР, старший воспитатель, 

педагогические работники 

2013-2017г.г. 

3 Научно-методическое 

сопровождение образовательного 

процесса: разработать карты 
индивидуального сопровождения 

педагогов (портфолио педагога) и 

реализовывать их;  

Заместитель директора по 

ВМР, старший воспитатель, 

педагогические работники 

2014-2016г.г. 

4 Проведение экспертизы качества и 

эффективности педагогического 

труда педагогических работников  

Осмысление педагогами своего места 

и роли в реализации образовательной 

программы учреждения. 

Заместитель директора по 

ВМР, старший воспитатель, 

педагогические работники 

2014-2015г.г. 

5 Инновационная деятельность 

педагогов 

Обновление образовательного 

процесса инновационными 

2014-2016гг. 
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Внедрение инновационных 

технологий, в т.ч. ИКТ 

Внедрение вариативных форм 

работы: работы с детьми, не 

посещающими учреждение; 

технологиями 

6 Социальная, правовая, 

психологическая поддержка 

педагога:  

разработать механизм 
стимулирования творческих 

инициатив педагогов;  

аттестации педагогических 

работников  

Включение педагогов в непрерывное 

педагогическое образование.  

Директор, заместитель 

директора по ВМР  

2013-2016г.г 

 

Система целевых индикаторов и показателей 

 

 

Основные направления  
 

Ожидаемый результат Критерии 

Повышение педагогической компетентности Разработана и реализуется модель 
компетенций педагогов с учетом 

современных требований:  
- создана система мотивации педагогов к 
инновационной деятельности - «Портфолио». 

Включение педагогов в инновационную 
деятельность-70% 

 
Наличие портфолио педагогов-100% 

рост профессионального потенциала 

педагогов  

Наличие квалификационной категории 

у педагогов-60% 
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Подпрограмма 3. Изменение  инфраструктуры  учреждения   на  основе  расширения  социальных  партнеров.  

 

Проект 1. «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 

Содержание мероприятий  Планируемый результат  Исполнители  Сроки  

1 Создание условий для расширения 
сети дополнительных 

образовательных услуг; 
 

Наличие дополнительных программ, 
реализуемых в рамках ОДОД и платных 

дополнительных образовательных услуг 

Заместитель директора по 
ВМР,старший воспитатель  

2013 

2 Организация работы 
консультационного центра 

 

Наличие проекта по организации работы 
с детьми, не посещающими учреждение  

Заместитель директора по 
ВМР,старший воспитатель  

2013 

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» 

Заместитель директора по 
ВМР,старший воспитатель  

2014 
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Система целевых индикаторов и показателей 

 

Основные направления  
 

Ожидаемый результат Критерии 

Вариативные образовательные услуги» Введены альтернативные (вариативные) 

образовательные услуги 

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 2. «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;  

 

№ 

п\п 

Содержание мероприятий  Планируемый результат  Исполнители  Сроки  

1 Анализ состояния системы 

государственно-общественного 

управления в учреждении.  

Анализ  работы системы органов 

государственно-общественного управления  

Директор  2013-2016г. 

3 Создание механизма 

взаимодействия наблюдательного 

и управляющего советов, 

Порядок взаимодействия органов 

государственно-общественного управления  

Директор  2013-2016г. 
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групповых родительских 

комитетов 

4 Обеспечение прозрачности 

финансовой деятельности 

учреждения, повышение их 

финансово-экономической 

ответственности.  

Опубликование на сайте  отчетов выполнения 

муниципального задания,  плана финансово-

хозяйственной деятельности  

Директор, главный 

бухгалтер  

2013-2016г. 

5 Создание условий для 

привлечения дополнительных 

средств в учреждение:  

Расширение сети 

дополнительных 

образовательных услуг; 

Вариативные формы работы с 

детьми, не посещающими 

учреждение  

Оказание дополнительного образования  

Платных образовательных услуг  

Открытие консультационного пункта  

Директор        2013-2017г. 

6 Расширение гласности и 

публичности деятельности  

учреждения, в т.ч. и в части 

использования финансовых 

средств. 

Публичный  доклад  

Отчет о самообследовании  деятельности 

учреждения  

Директор, главный 

бухгалтер  

2013-2017г. 

 

Система целевых индикаторов и показателей 
 

Основные направления  Ожидаемый результат Критерии 

Активизация работы с социальными 

партнерами 

 

 Создана устойчивая система 

государственно-общественного 

управления  

Активизация работы наблюдательного и 

управляющего советов  
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