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Паспорт Программы 

Наименование 

Программы 

Программа развития Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 9 

общеразвивающего вида» г.Емвы 

Разработчики 

Программы 

Директор  МАДОУ  

Старший воспитатель 

Педагогический коллектив ДОУ 

Исполнители 

Программы 

Администрация, педагогический коллектив ДОУ, родительская 

общественность, социальные партнеры ДОУ.  

Нормативные 

основания для 

разработки 

Программы 

развития 

 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г.  

3. Концепция  долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р. 

4. Приказ  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 г. №1014 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». 

5. Приказ  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Федеральные  

государственные  образовательные  стандарты дошкольного 

образования».  

6. Приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18.10.2013 г. № 544н «Об 

утверждении профессионального  стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)»  

7. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций». 

8. Постановление от 23 декабря 2015г.                                                                                                

№ 742 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального района «Княжпогостский» 

от 12.11.2013 г. № 794 «Развитие образования в 

Княжпогостском районе на 2014-2020 годы» 

9. Устав ДОУ. 

Кем принята 

Программа 

Педагогическим советом от .  

Протокол №  

С кем 

согласована 

Управлением образования АМР «Княжпогостский» 
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Программа 

Цели и задачи 

Программы 

 

 

Цель: Достижение нового уровня и качества  

результативности образовательной деятельности на основе 

введения Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования и реализации 

Образовательной программы дошкольного образования 

ДОО, профессионального  стандарта «Педагог», с учетом 

потребностей родителей, государства. 

Задачи: 

1.Перейти к новым формам финансового обеспечения 

предоставления образовательных услуг; основу которых 

составляет нормативно-правовое финансирование, 

муниципальный заказ, муниципальное задание и 

обеспечение взаимосвязи между распределением 

бюджетных ресурсов и ожидаемыми конечными 

результатами их использования; освоение нового метода 

бюджетного планирования 

2. Создать обновленную структуру управления 

коллективом через взаимосвязь коллегиальных, 

совещательных органов и комиссий. 

3.Повысить качество образовательных услуг посредством 

внедрения современных педагогических технологий  в 

образовательную деятельность ДОУ (информационно-

коммуникационных, проектных технологий) 

4. Обеспечить высокий профессиональный уровень 

педагогических кадров, достичь наибольшей 

эффективности и результативности труда каждого педагога 

посредством внедрения трехуровневой модели 

методической работы в ДОУ и внедрения 

профессионального стандарта педагога. 

5.Продолжить создание условий для реализации новых 

подходов к формированию развивающей среды в МАДОУ, 

учитывая эстетический дизайн оформления детского сада. 

6.Организация системы психолого-педагогического 

сопровождения семей воспитанников. 

7.Повысить конкурентоспособность ДОУ  путем активного 

вовлечения родителей в образовательную деятельность, 

предоставления широкого спектра качественных 

образовательных, информационно-просветительских услуг 

родителям (законным представителям) воспитанников 

ДОУ, в том числе с привлечением учреждений социального 

уровня  

 

Ожидаемые 

результаты 

Реализация программы позволит повысить качество 

дошкольного образования.  

1.Переход на новые формы финансового обеспечения 
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Программы 

 

предоставления образовательных услуг. 

   2.Осуществлен переход на новые федеральные 

государственные образовательные стандарты, что 

обеспечит рост качества дошкольного образования, его 

соответствие современным требованиям. 

3.Увеличение активности участия педагогов в управлении ДОУ 

через участие в коллегиальных и совещательных органах до 

50%. 

4.Увеличение активности участия родителей (законных 

представителей) в управлении ДОУ через участие в 

совещательных органах и комиссиях до 30% 

5.Увеличение активности участия представителей из числа 

общественности, участвующих в оценке качества дошкольного 

образования ДОУ до 80%. 

6.Увеличение количество педагогических работников, 

эффективно использующих современные образовательные 

технологии в образовательной деятельности (проектные, 

информационно-коммуникативные) до 90%. 

7. Увеличение количества воспитанников ДОУ с 1 группой 

здоровья, увеличение индекса здоровья, увеличение качества 

применяемых здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе ДОУ до 40 %. 

8.Количество  воспитанников, получивших высокую оценку 

личных достижений (победы в конкурсах на городском, 

республиканском, российском уровнях). 

9.Увеличение числа родителей (законных представителей), 

полностью удовлетворенных качеством дошкольного 

образования до 95%. 

10.Увеличение количества педагогов ДОУ, имеющих высшее 

педагогическое образование до 60%. 

11.Увеличение количества педагогов первой и высшей 

квалификационной категории 50%. 

12.Увеличение числа педагогических работников, прошедших 

за отчетный год обучение по программам непрерывного 

образования (включая повышение квалификации, 

переподготовку)  в рамках введения ФГОС ДО  в общей 

численности педагогических работников ДОУ до 100%. 

13.Увеличение количества педагогов  ДОУ, активно 

участвующих в работе методических объединений педагогов  

до 100%. 

14.Увеличение числа  педагогов, участвующих в 

распространении собственного педагогического опыта на 

разных уровнях (МР, РК, РФ), от  общей численности 

педагогических работников ДОУ до 60%. 

15.Количество  воспитанников, охваченных платными 
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образовательными услугами  до 70% 

16.Удовлетворенность родителей воспитанников спектром сети 

платных образовательных услуг в ДОУ 95% 

17.Увеличение количества организаций, заключивших договора 

с  ДОУ по социальному взаимодействию  

 

 

Основные этапы 

реализации 

Программы 

• 2016 г. - Организационный этап (выявление перспективных 

направлений развития ДОУ и моделирование его нового 

качественного состояния в условиях модернизации 

образования; изучение современных тенденций 

информационного обеспечения ДОУ) 

• 2016-2017 гг. – Подготовительный этап (обеспечение 

условий для реализации программы) 

• 2017-2019 Практический этап (этап модернизации) этап 

(работа по преобразованию существующей системы, 

переход ДОО в проектный режим работы) 

• 2020-2021 г. – Обобщающий (сравнение предполагаемых и 

имеющихся  результатов) 

Срок реализации  

Программы 

С 2016 по 2021 гг. 

 

Разделы 

Программы 

Паспорт Программы развития ДОУ 

Теоретическое обоснование программы 

Глава I. Информационная  справка о ДОУ 

Глава II. Аналитико-прогностическое обоснование Программы 

развития 

Глава III. Концептуальные  основы Программы развития 

Глава IV. План мероприятий по реализации концепции 

развития ДОУ 

Глава V. Оценка эффективности реализации  Программы 

развития 

Источники 

финансирования 

Программы 

• рациональное использование бюджета 

• спонсорская помощь, благотворительность 

• внебюджетные источники  

      доходы от оказания платных образовательных услуг 

Порядок 

управления 

реализацией 

Программы 

Управление и корректировка Программы осуществляется 

директором ДОУ совместно с педагогическим советом ДОУ. 

Порядок 

мониторинга 

хода и 

результатов 

реализации 

Программы 

Система мониторинга осуществляется ежегодно 

Разработаны целевые показатели и индикаторы Программы 

развития 

Форма –  ежегодный отчет о результатах реализации  

Программы развития 
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Теоретическое обоснование программы 

    Актуальность разработки Программы развития дошкольного 

образовательного учреждения (далее - ДОУ) обусловлена изменениями в 

государственно-политическом устройстве и социально-экономической жизни 

страны в связи с введением нового  Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»№ 273-ФЗ от 29.12.2012г., а также иными законами и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими 

нормы, регулирующие отношения в сфере образования (далее – 

законодательно об образовании).  

Законодательство об образовании в Российской Федерации 

ориентировано на повышение социального статуса дошкольного образования. 

Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012г. относит дошкольное образование к одному из уровней общего 

образования. Кроме того, в Федеральном законе «Об образовании в 

Российской Федерации» за дошкольными организациями закрепляется 

обязанность осуществлять образовательную деятельность, выделяемую в 

отдельную образовательную услугу, и актуальность обусловлена 

обязательными требованиями к дошкольному образованию, установленными 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 1155.     

Согласно  Муниципальной программы «Развитие образования на 2014-

2020 г.г.» от 25.12.2013г.  № 12/4976 – подпрограмма «Развитие дошкольного 

образования», стратегической целью государственной политики в области 

образования является повышение доступности качественного образования, в 

том числе дошкольного образования,  соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики, современным потребностям общества, 

общего образования Российской Федерации и каждого гражданина. 

Согласно муниципальной программы «Развитие образования в 

Княжпогостском районе», в рамках реализации подпрограммы 1 «Развитие 

системы дошкольного образования в Княжпогостском районе» определена 

цель развития системы дошкольного образования: повышение доступности и 

качества образовательных услуг, эффективности работы системы 

дошкольного образования. Задачи подпрограммы: 

1) обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного 

образования; 

2) создание условий для повышения качества услуг дошкольного образования; 

3) создание условий для повышения эффективности системы дошкольного 

образования. 

        Таким образом, Программа развития ДОУ направлена на реализацию 

данных направлений развития дошкольного образования  в нашем 

учреждении. 

       Одна из важных задач, которая стоит перед нашим коллективом– 

обеспечение преемственности содержания образования двух уровней - 

дошкольного образования и начальное общее образование а это предполагает 
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внедрение современных подходов, поиска новых форм, средств, методов и 

приемов по качеству дошкольного образования, что обеспечит новый 

современный уровень качества дошкольного образования.  

       Поэтому  ставим основную цель Программы развития ДОУ - достижение 

нового уровня и качества  результативности образовательной деятельности на 

основе введения Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования и реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования ДОУ, профессионального  стандарта «Педагог», с 

учетом потребностей родителей, государства. 

        Реализация этой цели предполагает решение следующих приоритетных 

задач: 

1. Перейти к новым формам финансового обеспечения предоставления 

образовательных услуг;   основу которых составляет нормативно-правовое 

финансирование, муниципальный заказ, муниципальное задание; освоение нового 

метода бюджетного планирования. 

2. Создать обновленную структуру управления коллективом через взаимосвязь 

коллегиальных, совещательных органов и комиссий. 

3. Повысить качество образовательных услуг посредством внедрения 

современных педагогических технологий  в образовательную деятельность 

ДОУ (информационно-коммуникационных, проектных технологий) 

4. Обеспечить высокий профессиональный уровень педагогических кадров, 

достичь наибольшей эффективности и результативности труда каждого 

педагога посредством внедрения трехуровневой модели методической работы 

в ДОУ и внедрения профессионального стандарта педагога. 

5. Продолжить создание условий для реализации новых подходов к 

формированию развивающей среды в МАДОУ, учитывая эстетический дизайн 

оформления детского сада. 

6. Организация системы психолого-педагогического сопровождения семей 

воспитанников. 

7. Повысить конкурентоспособность ДОУ  путем активного вовлечения 

родителей в образовательную деятельность, предоставления широкого спектра 

качественных образовательных, информационно-просветительских услуг 

родителям (законным представителям) воспитанников ДОУ, в том числе с 

привлечением учреждений социального уровня. 

         Важными направлениями деятельности ДОУ становятся: обеспечение нового 

подхода к качественному дошкольному образованию; усиление взаимосвязи всех 

участников образовательной деятельности, интеграции образовательного и 

воспитательного потенциала ДОУ; обеспечение индивидуализированного развития  

каждого ребенка при тесном сотрудничестве ДОО с семьей; обеспечение 

консультативной, методической, психолого-педагогической поддержки родителям 

(законным представителям) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей.  

          Программа развития ДОУ направлена на создание дополнительных условий 

для реализации данных направлений. Соотношение достигнутых   результатов 

деятельности Программы развития ДОУ  к потребностям современного общества,  
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заказчиков образовательных услуг позволит судить о востребованности данной 

модели образовательной  деятельности как  о показателе ее эффективности.  

Глава I. Информационная  справка о ДОУ 

Информационная справка 

Наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом 
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 9 общеразвивающего вида» г. Емвы  
 

Фамилия, имя, отчество руководителя 
 

Каика Анна Николаевна 
 

Почтовый адрес 
 

169200, Республика Коми, г. Емва, ул. Ленинградская, д. 8-А 
 

     

Телефон/факс   8(82139) 24-285 

E-mail crasn.shapochka@yandex.ru                     http:// www.ds9.komipages.ru 
               

Лицензия  

№ 48 - Д от 26.12.2012г. 
 

Режим работы директора ДОУ 

Понедельник – пятница 

 8.30 – 16.00 

Режим работы ДОУ 

5-дневная рабочая неделя с 12-часовым пребыванием детей с 7.00. до 19.00 

Общая численность 140 детей  

Принципы комплектования групп:  

функционирует 6 возрастных групп общеразвивающей направленности. 

Приоритетное направление:  

физическое развитие детей 

Тип здания 

Детский сад располагается в двухэтажном панельном здании. Расположено в 

3 микрорайоне вблизи центральной автодороги и железнодорожного вокзала. 

Вблизи ДОУ находятся детская и центральная библиотека, районный дом 

культуры, дом спорта. 
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Проблемный анализ состояния образовательного процесса 

1.2 Характеристика  окружающего социума 

    В целях создания  условий для полноценного проживания  ребенком 

дошкольного детства, сохранения и укрепления здоровья воспитанников, 

формирования основ базовой культуры личности, творческого потенциала 

воспитанников,  подготовки   к жизни в современном обществе  в ДОУ 

налажено социальное партнерство, которое осуществляется посредством 

заключения договоров о сотрудничестве и реализации совместных планов и 

проектов. 

  Субъектами социального партнерства ДОУ являются: 

Учреждение Формы работы 

ЦРБ Княжпогостского 

района 

  

Осмотр врачом-педиатром; 

Консультирование родителей; 

Назначения, сопровождение в период после 

болезни; 

Диспансеризация детей и взрослых; 

Знакомство с профессиями и профессиональными 

действиями (врач, м/с). 

«Централизованная 

библиотечная система» 

г.Емвы  Детская 

библиотека  

Экскурсия в библиотеку. 

Посещение тематических выставок. 

Организация в ДОУ мастер-классов, 

тематических презентаций представителями 

библиотеки. 

МБУ «Княжпогостский 

районный историко-

краеведческий музей» 

Организация экскурсий по музею и историческим 

местам с учетом возрастных особенностей детей. 

Проведение занятий сотрудниками музея с 

детьми с использованием экспонатов музея. 

МАОУДОД «ДДТ» 

Княжпогостского 

района 

Организация кружковой работы на базе ДОУ; 

Посещение театральных представлений; 

Участие детей в концертных программах. 

МАУ «Физкультурно-

спортивный комплекс» 

Организация физкультурных занятий с детьми на 

базе спортивного комплекса;  

 «Детская школа 

искусств»  

Организация выступлений учащихся школы 

искусств на базе ДОУ  

ГИБДД ОМВД 

Княжпогостского 

района 

Встречи детей, педагогов с сотрудниками 

ГИБДД; 

 

ОНД по 

Княжпогостскому 

району, 51 – ПСЧ. 

Знакомство с правилами пожарной безопасности; 

Посещение пожарной части. 

ГОУДПО «КРИРО» Повышение квалификации воспитателей 
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      Взаимосвязь ДОУ с учреждениями культуры, науки и спорта позволяют 

формировать положительный имидж учреждения и повышают спрос на 

образовательные услуги ДОУ. 

1.3 Информация о родительской общественности 

Социальный портрет родителей  за 2015 год выглядит следующим образом: 

 Социальный статус семей воспитанников детского сада 

Воспитанники (6 групп) 

Всего воспитанников 128 

Девочки 45% 

Мальчики 55% 

Состав семей 

Всего семей 122 

Многодетные семьи 5 % 

Полная семья 83% 

Неполная семья 17% 

Семьи, материально обеспечены полностью 18% 

Семьи, в установленном порядке признанные 

малоимущими 

11% 

Образовательный ценз родителей 

Всего родителей 223 

Высшее образование 40% 

Среднее специальное образование 36% 

Среднее  образование 18% 

Неполное среднее образование 2% 

Социальный статус родителей 

Руководители  7% 

Рабочие 17% 

Служащие 49% 

Безработные 4% 

Студенты 1% 

Предприниматели 4% 

Военнослужащие 16% 

Пенсионеры 1,5% 

Инвалиды 0,5% 

Участие семей в жизни ДОУ 

Родители постоянно участвуют 20% 

Родители эпизодически участвуют 75% 

Родители не участвуют 5% 

Примечания 

Дети-инвалиды 0 детей 

Опекаемые 0 детей 

Неблагополучные семьи (поставленные на 

внутренний учет ДОУ) 

0 семей 
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Неблагополучные семьи (поставленные на учет в 

ОППН, КПДН) 

0 семей   

      Из анализа видно, что воспитанники ДОУ из семей различного социального 

статуса, имеющие разный уровень образования. Данные сведения использовались 

при планировании организационно-педагогической работы с родителями для 

привлечения родителей к оказанию помощи ДОУ, для определения перспектив 

развития детского сада. Поэтому основная задача ДОУ – создание условий для 

личностного развития с учетом возможностей, способностей и потребностей 

воспитанников. 

       По результатам анкетирования родители дали следующую оценку работе 

учреждения: 

№ Уровень Результат 

1 Высокий 85% 

2 Хороший 13,5% 

3 Неудовлетворительный 1,5% 

     Родители активно участвуют в различных конкурсах, выставках ДОУ, при 

организации праздников, в клубной работе,  что свидетельствует об их понимании 

педагогической роли родителей в воспитании, обучении и развитии детей. 98 % 

родителей активно оказывают спонсорскую помощь по материальному 

обеспечению ДОУ. В целом степень участия родителей в педагогическом 

процессе ДОУ высокая, что позволяет расширять диапазон совместных 

мероприятий с родителями для обеспечения положительных результатов и 

достижений ДОУ в педагогическом процессе. 

     В целом по результатам анкетирования родители удовлетворены качеством 

образовательного процесса, однако некоторая часть родителей считают, что 

необходимо ввести образовательные услуги: физкультурные секции, занятия 

логопеда. 

 

1.4  Информация о воспитанниках  

Динамика качества образовательного процесса, оздоровительной работы в ДОУ: 

Направления работы 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Анализ качества образовательной 

работы 

94% 95% 95% 

Показатели готовности 

выпускников ДОУ к обучению в 

школе 

98% 96% 97% 

Индекс здоровья воспитанников 20% 23% 28% 

 

    Результаты освоения образовательной программы представлены в 

положительной динамике качественной подготовки выпускников к школе. 

Группы здоровья воспитанников за три последних года  

Год 2012 – 2013 2013 – 2014 2014 – 2015  

Количество детей 140 140 139 

1 группа здоровья 41% 45% 50,7% 
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2 группа здоровья 55% 52% 46,3% 

3 группа здоровья 4% 3% 2,2 

4 группа здоровья - - 0,7 

 

    В целом наблюдается устойчивая тенденция на сохранение здоровья детей и их 

физического развития. В ДОУ создаются для этого необходимые условия: 

улучшается и обновляется материальная база, поводятся закаливающие и 

оздоровительные процедуры, в том числе и реализация комплексной 

оздоровительной программы «Здоровье». 

  Результаты участия детей в конкурсах 

Мероприятие Результаты 

 2012-2013 гг. 2013-2014 гг. 2014-2015 гг. 

Республиканский уровень 

Конкурс «Безопасность 

глазами детей» 

1 место - Район 

1 место - 

Республика 

грамота  

1 место 

диплом 2 место 

Межрегиональный 

конкурс «Экология 

глазами детей» 

Благодарственн

ое письмо 

Государственн

ого Совета РК 

- - 

Республиканский слет 

воспитанников «Юные 

друзья природы» 

Диплом 

участника в 

номинации 

«Экосистема 

«Луг» 

- - 

Конкурс игрушек среди 

жителей РК 

«Полицейский Дядя 

Степа» - 2013 

- благодарствен

ное                      

письмо 

- 

Муниципальный уровень 

Конкурс рисунков 

«Космическое 

путешествие» 

грамота 

1 место 

Сертификаты 

диплом 

2место 

 

диплом  

1 место 

диплом 1 место 

Городской чемпионат по 

мини-футболу  

диплом 

1  место 

- - 

«Лыжня России » диплом 1 место 

Самый 

маленький 

участник кубок 

«За волю к 

победе»грамота 

диплом 

участников 

диплом 

 2 место, «За 

волю к Победе», 

«Самый юный 

участник» 

«Кросс наций» грамота 

3 место 

Диплом ДОУ 

диплом 

участников 

диплом 1 место, 

2 место, 3 место, 

«За волю к 
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Победе»  

3 сертификата 

Конкурс чтецов, 

посвященного 

Всемирному Дню матери 

грамота  

2 место 

Сертификат 

участника 

диплом  

 3 место, 

сертификат 

участника 

диплом 

 3 место 

Конкурс чтецов «Мы за 

жизнь!», «Все о той 

войне» 

сертификаты 

участников 

диплом  

3 место, 

сертификат 

участника 

диплом  

3 место 

Конкурс рисунков «Я б в 

нефтяники пошел…» 

- - диплом 3 место 

Смотр театральных 

постановок «Театральный 

калейдоскоп» 

диплом 

участника 

диплом 

участника 

диплом 

участника в 

номинации 

«Лучшая 

режиссерская 

постановка 

Экологического форума 

«Зеленая планета» 

- диплом - 1 

место 

- 

Спортивная эстафета 

«Спортивный листопад», 

«Рады Зимушке – зиме», 

«Веселые забеги»   

диплом 

3 место 

диплом - 2 

место 

- 

Малые олимпийские 

игры, посвященные 66-

летию победы ВОВ 

диплом 

2 место 

- - 

Конкурс детского 

творчества 

«Олимпийский талисман»  

- диплом - 

1место, 3 

сертификата 

за участие 

- 

Районный танцевальный 

смотр «Олимпийские 

надежды»  

- диплом 

участника 

- 

Концерт в РДК,  ДДТ  благодарности 

за участие 

благодарности 

за участие 

благодарности 

за участие 

  

     Результаты свидетельствуют о высоком качестве реализации основной 

образовательной программы, о системе взаимосвязи, интеграции работы 

педагогов в воспитательном процессе ДОУ, направленном на реализацию 

уставных целей и задач ДОУ.  Следует отметить, что необходимо расширять 

диапазон участия воспитанников в различных конкурсах на уровне 

республики, России. 
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1.5. Информация о педагогическом коллективе  

 

    Детский сад  полностью  укомплектован кадрами. Воспитательно-

образовательную работу осуществляют старший воспитатель, воспитатели,  

педагог-психолог, инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель.   

Информационная справка о кадровом составе 

Характеристика кадрового состава 2012-2013 

гг. 

2013-2014 

гг. 

2014-

2015 гг. 

1. По 

образованию                                        

высшее 

педагогическое  

образование  

4 3 6  

среднее 

педагогическое  

образование   

10 13 10 

2. По стажу 

 

до 5 лет       4 7 3 

от 5 до 10 лет                                               2 3 5 

от 10 до 15 лет                                             2 1 3 

свыше 15 лет                                                6 5 5 

3.По 

результатам 

аттестации  

 

высшая 

квалификационная 

категория   

- - - 

первая 

квалификационная 

категория     

3 4 4 

не имеют 

квалификационной 

категории             

8 9 8 

соответствие 

занимаемой 

должности 

3 3 4 

 

         Из результатов анализа можно выделить, что увеличилось количество 

педагогов имеющих высшее образование, по стажу работы коллектив помолодел. 

Незначительно повысилось число педагогов имеющих первую  

квалификационную категорию, но в целом отмечается недостаточный уровень 

числа педагогов  имеющих категорию.  

         В ДОУ ежегодно ведется работа по повышению квалификации педагогов 

через разнообразные формы.  Курсы повышения квалификации  по ФГОС прошли 

50 % педагогов, что позволяет повысить качество реализации ООП. 
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   Участие в конкурсах педагогических достижений 

 

Год 
Ф.И.О., 

должность 
Название конкурса Тема 

    

2015 

Каика А.Н., 

директор, 

Щевкун Ю.П., 

педагог-

психолог 

Международный 

конкурс по разработке 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ по 

формированию 

культуры здорового 

питания 

диплом лауреата 

Республиканский уровень 

2013 
Авторский 

коллектив ДОУ 

«За здоровье в 

образовании - 2013»   
1 место 

2013 
Авторский 

коллектив ДОУ 

«Детский сад – 

территория здоровья»  
диплом 

2013 
Авторский 

коллектив ДОУ 

«Лучший детский сад 

года – 2013»  

1 место в номинации «Умная 

среда» 

2014 

Мосеева Т.Ю., 

старший 

воспитатель 

Научно-практическая 

конференция 

«Модернизация 

муниципальных систем 

дошкольного 

образования: итоги, 

инновации, 

перспективы»   

«Использование ИКТ в 

воспитательно-образовательном 

процессе ДОУ» 

2014 
Авторский 

коллектив ДОУ 

«Детский сад – 

территория здоровья»   
диплом участника 

2014 

Бабина Е.И. 

Мосеева Т.Ю. 

Щевкун Ю.П. 

Конкурс «Моя 

презентация»  

«Светофорик в гостях у детей» 

   «Моя Родина» 

        «Развитие эмоциональной 

сферы детей  

дошкольного возраста»   

    

Муниципальный уровень 

2013 Щевкун Ю.П. Банк педагогического Мастер-класс «Релаксация или 
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педагог-

психолог 

опыта как снять психоэмоциональное 

напряжение» 

2013 

Козлова Д.В. 

воспитатель 

Банк педагогического 

опыта 

Развитие семантической стороны 

речи у детей 7 года жизни через 

дидактические игры и 

упражнения»  

2013 
Бабина Е.И. 

воспитатель 

Банк педагогического 

опыта 

«Развитие мелкой 

моторики посредством 

тестопластики» 

2013 Ярапова Т.В. 

музыкальный 

руководитель 

Банк педагогического 

опыта 

«Развитие навыка интонирования 

у детей старшего дошкольного 

возраста» 

2013 

 Мосеева 

Т.Ю., 

старший 

воспитатель 

Районная конференция 
«Проектная деятельность по 

внедрению ФГТ» 

2013 

Пархачева С. 

Ю., 

воспитатель 

 

Конкурс «Воспитатель 

года – 2013» 

 

«Формирование представлений 

об объектах неживой природы 

 у детей среднего дошкольного 

возраста в процессе организации 

экспериментальной 

деятельности» 

2014 

Авторский 

коллектив 

ДОУ 

Смотр-конкурс ОУ по 

экологическому 

образовании 2013-2014 г. 

1 место 

2014 

Авторский 

коллектив 

ДОУ 

Смотр-конкурс среди 

школ на лучшую 

организацию работы по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного  

травматизма в 2013-2014  

2 место 

2014 
Габова Т.Д., 

воспитатель 

Районная конференция  

«Путь к мастерству» 
Проект  

2014 
Бабина Е.И., 

воспитатель 

Банк педагогического 

опыта 

 

«Проект «День рождение 

детского сада» 

2014 

Филипцова И. 

Н., 

Коршунова 

А.С., 

воспитатели 

Банк педагогического 

опыта 

 

«Проект «Зимующие птицы» 

2014 Мосеева Банк педагогического «Использование информационно-
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Т.Ю., 

старший 

воспитатель 

опыта 

 

коммуникативных технологий в 

воспитательно-образовательном 

процессе ДОУ»   

2014 

Филипцова 

И.Н.,  

воспитатель 

Районное методическое 

объединение 

Проект «Мой город» 

 

2014 

Верещагина 

Л. М., 

воспитатель 

 

Конкурс «Воспитатель 

года – 2014» 

 

«Художественное 

конструирование как средство 

развития творческой личности» 

2015 

Авторский 

коллектив 

ДОУ 

Смотр-конкурс среди 

школ на лучшую 

организацию работы по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма в 2014-2015  

2 место 

2015 

Мосеева 

Т.Ю., 

старший 

воспитатель, 

Каика А.Н., 

директор 

Конкурс литературного 

творчества  
«Старая сказка на новый лад» 

2015 
Мухамадиева 

О.Б. 

Конкурс педагогического 

мастерства «Первые 

шаги»  

«Использование нетрадиционных 

техник рисования с детьми» 

2015 

Бабина Е.И., 

Пономарева 

А.Г., 

Филипцова И. 

Н., 

Мухамадиева 

О.Б.,  Тюкина 

Е. Ю., 

Райкова А.В., 

Гончаренко С. 

В.,  Габова 

Т.Д 

Конкурс методических 

разработок «Мое лучшее 

занятие» 

номинация «Педагог-педагогу» 

номинация «Тропинками 

здоровья» 

 номинация «Планета звуков» 

 номинация «Территория 

детства» 

2015 
Габова Т.Д., 

воспитатель 

Конкурс «Воспитатель 

года – 2015» 

 

«Развитие речи  

младших дошкольников  

с помощью мнемотехники» 

 

    В ДОУ за последние 3 года  педагоги обобщили опыт работы по разным 

направлениям  деятельности в работе с детьми, что способствует введению в 
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содержание образовательного процесса технологий, новых методов и 

приемов работы с детьми. 

 

 

 

1.6.  Информация о материально-техническом обеспечении 

 

 

Образовательная 

область 

Базовый 

компонент 

содержания 

(комплексная 

программа) 

Дополнительны

й компонент 

содержания 

(парциальная 

программа) 

Дополнительный 

компонент 

содержания 

(рабочая 

программа) 

Физическое развитие  

группа раннего 

возраста 

(1,5 – 2 года) 

Физическое 

развитие 

Веракса Н.Е., 

Васильева 

М.А.,.КомароваТ.

С. Примерная 

общеобразователь

ная программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы» 

Технологии В.Ф. 

Базарного. 

Пальчиковые 

игры. 

Рабочая программа 

воспитателя для 

детей группы 

раннего возраста  

1 младшая 

группа, 

дошкольные 

группы   

(2 – 7 лет) 

Физическая 

культура 

Программа 

«Радуга»          

(Т.Н. Доронова) 

Программа «Как 

воспитать 

здорового 

ребенка»            

(В.Г. Алямовская) 

Технологии       

В.Ф. Базарного. 

Программа 

«Старт»                

(Л. Яковлева) 

Программа 

«Помоги ребенку 

стать сильным и 

ловким»            

(А.Б. Лагутин) 

Дыхательная 

гимнастика. 

«Здоровье» 

«Школа мяча» 

«Формирование 

психологического 

здоровья детей 

дошкольного 

возраста»  

 

Рабочая программа 

инструктора  по 

физической 

культуре 

Познавательное развитие 

группа раннего 

возраста 

 (1,5 – 3 лет) 

1. Окружающий 

мир. 

2. Развитие речи и 

ознакомление с 

литературой. 

Веракса Н.Е., 

Васильева 

М.А.,.КомароваТ.

С. Примерная 

общеобразователь

ная программа 

дошкольного 

образования «От 

«Развивающие 

игры Никитиных» 

«Раннее детство: 

Развитие речи и  

мышления»; 

«Познавательное 

развитие»          

(Л.Н. Павлова) 

Рабочая программа 

воспитателя  
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3. Развитие 

сенсорных 

способностей.  

рождения до 

школы» 

Программа 

«Радуга»           

(Т.Н. Доронова) 

Дошкольные 

группы   

(3 – 7 лет) 

1.Познавательное, 

экологическое 

развитие. 

2. Развитие речи и 

ознакомление с 

литературой. 

3. Подготовка к 

обучению грамоте 

4. Математика 

Программа 

«Радуга»           

(Т.Н. Доронова) 

 

«Основы 

безопасности детей 

дошкольного 

возраста»           

(Р.Б. Стеркина) 

«Юный эколог» 

(С.Н. Николаева) 

«Наш дом 

природа»             

(Н. Рыжова)  

Программа «Мы»  

(Н.Н. Кондратьева) 

«Математика для 

дошкольников» 

(Т.И. Ерофеева) 

ТРИЗ 

Моделирование. 

Развивающие игры 

(Воскобович, 

Дьениш, 

Кюизенер) 

Программа по 

ознакомлению 

детей  с Коми 

краем  

(Л.Д. Вавилова) 

 Рабочая программа 

воспитателей  
«Экологическое 

воспитание детей 

средней группы» -  

«Обучение детей 

письму» - «Веселые 

прописи» 

«Формирование 

экологической 

культуры детей 

подготовительной 

группы» 

«Школа питания» 

«Школа здорового 

человека» 

«Познавательное 

развитие старших 

дошкольников» 

«Психологическая 

готовность к 

обучению в школе» 

Художественно-эстетическое развитие 

группа раннего 

возраста 

 (1,5 – 2 лет) 

1. Музыка и 

пластика. 

2.Конструирован

ие  

Веракса Н.Е., 

Васильева 

М.А.,.КомароваТ.С

. Примерная 

общеобразовательн

ая программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы» 

 Рабочая программа 

воспитателей, 

музыкального 

руководителя 

1 младшая 

группа, 

дошкольные 

Программа 

«Радуга»           

(Т.Н. Доронова) 

«Ритмическая 

пластика» 

(А.И. Буренина) 

Рабочая программа 

воспитателей,  

музыкального 
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группы   

(2 – 7 лет) 

1.Музыка и 

пластика. 

2. Рисование, 

лепка, 

конструирование, 

ручной труд. 

 ТРИЗ 

Экспресс-

рисование по В.В. 

Вислоушкину 

Пальчиковые игры 

 

руководителя 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Дошкольный 

возраст (3 – 7 лет) 
Социально-

эмоциональное 

развитие 

Программа 

«Радуга»           

(Т.Н. Доронова) 

 

«Я, ты, мы»: 

социально-

эмоциональное 

развитие детей от 3 

до 6 лет.  

(О.Л. Князева) 

Рабочая программа 

воспитателей   

 

Организация развивающего образовательного пространства  в ДОУ 

ПАСПОРТ 

№ Основные показатели 2013 год 2014 год 2015 год 

1. Учредительная принадлежность: 

- муниципальное 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

2. Характеристика микрорайона ДОУ: 

- культурно-массовая сфера (дом 

культуры, библиотека, спортивные 

сооружения) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

3. Вид дошкольного учреждения: 

- общеразвивающий 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

4. Основная функция дошкольного 

учреждения: 

- развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

5. Основные виды услуг: 

- развивающий 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

- медицинский + + + 

- оздоровительный + + + 

- организационный    

- коррекционный + + + 

6. Дополнительные услуги для родителей: 

- клубы 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

- консультации + + + 

7. Дополнительные услуги для детей + + + 
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8. Сведения о контингенте детей: 

а) Общее количество групп 

 

6 

 

6 

 

6 

б) количество дошкольных групп всего, 

в том числе: 

- групп детей раннего возраста 

 

6 

2 

 

6 

2 

 

6 

2 

в) наполняемость дошкольных групп, в 

том числе: 

- групп детей раннего возраста 

140 

 

44 

140 

 

44 

140 

 

44 

- групп детей младшего дошкольного 

возраста 

 

24 

 

24 

 

24 

- групп детей среднего дошкольного 

возраста 

 

22 

 

22 

 

22 

- групп детей старшего дошкольного 

возраста 

 

25 

 

25 

 

25 

- подготовительных к школе групп 25 25 25 

Принцип комплектования ДОУ: 

- смешанный 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Принцип комплектования дошкольных 

групп: 

- одновозрастное комплектование 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

9. Материальная база:    

Типовые характеристики зданий: 

а) всего зданий 

 

1 

 

1 

 

1 

б) проектная наполняемость 108 108 108 

в) помещения ДОУ, их площадь 988 988 988 

- групповые комнаты 4 4 4 

- спальни 2 2 2 

- раздевалки 6 6 6 

- буфетные 6 6 6 

- детские туалеты 6 6 6 

- музыкальный зал 1 1 1 

- музыкально-физкультурный зал - - - 

- компьютерный класс - - - 

- компьютерно-игровой комплекс - - - 

- изостудия - - - 

- комната психологической разгрузки 1 1 1 

- игровой центр 6 6 6 

- учебный центр 6 6 6 

- музыкальный центр 6 6 6 

- театральный центр 6 6 6 

- литературный центр 6 6 6 

- спортивный центр 6 6 6 

- методический кабинет 1 1 1 
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- логопедический кабинет - - - 

- психологический кабинет 1 1 1 

- музеи 6 6 6 

- кухня 1 1 1 

- разделочный пункт 1 1 1 

- раздаточный пункт 1 1 1 

- участки, всего 7 7 7 

- участки возрастных групп 6 6 6 

- спортивные участки 1 1 1 

- огород 2 2 2 

- цветник 6 6 6 

- овощехранилище - - - 

 - другие хозяйственные постройки 1 1 1 

10. Санитарно-гигиеническое обеспечение: 

а) система отопления: 

- центральное 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

б) система вентиляции: 

- общеобменная 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

в) система водоснабжения: 

- городской водопровод 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

г) система очистки: 

- общая канализация 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

- мусоросборники + + + 

- стационарные туалеты + + + 

д) система освещения: 

- наличие электрозащиты (заземление, 

зануление) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

- наличие автономности осветительной 

и силовой электросети 

   

е) система пожарозащиты: 

- наличие пожарной сигнализации 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

- наличие противопожарных щитов + + + 

- наличие средств пожаротушения + + + 

- тревожно-вызывная сигнализация - + + 

ж) видеонаблюдение - + + 

11. Материально-техническое оснащение 

образовательного процесса: 

- проектор 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

- экран для проектора 1 1 2 

- музыкальный центр 1 1 1 

-  6 6 6 

- компьютеры 4 4 4 
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- принтеры 1 1 2 

- DVD плеер 1 1 1 

- многофункциональное устройство 1 1 1 

 - диапроектор 2 2 2 

 - цифровой фотоаппарат 1 1 1 

 - видеокамера 1 1 1 

 - телевизор 1 1 1 

13. Финансово-правовые основы 

деятельности дошкольного учреждения 

   

а) Источник финансирования: 

- муниципальный бюджет 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

- внебюджетные вложения + + + 

в) Расходы дошкольного учреждения План 

ФХД 

План 

ФХД 

План 

ФХД 
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1.7. Система управления дошкольным образовательным учреждением 

 

Структура управления ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

 

Родительский 

актив 

Родительские 

собрания 

Наблюдательный 

Совет 

Совет  

ДОУ 

Педагоги

ческий 

совет 

Т
в

о
р

ч
еск

и
е г

р
у

п
п

ы
 

И
н

и
ц

и
а

т
и

в
н

ы
е г

р
у
п

п
ы

 

П
ед

а
г
о

г
и

ч
еск

а
я

 г
о
ст

и
н

а
я

 

Р
а

б
о

ч
а

я
 г

р
у

п
п

а
 

Старший 

воспитатель 

Заместитель директора 

по административно-

хозяйственной работе 
Старшая 

медсестра 

Воспитатели  

Педагог-

психолог  

Инструктор 

по физической 

культуре  

Музыкальный 

руководитель 

Обслуживающий 

персонал  

Младшие 

воспитатели  

Р
а

б
о

ч
а

я
 г

р
у

п
п

а
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Глава II. Аналитико-прогностическое обоснование Программы развития 

 Необходимость разработки программы развития   ДОУ на период 2016 -2021 

года обусловлена модернизацией системы дошкольного образования, которая 

направлена на гармоничное и соответствующее возрастным особенностям 

развитие детей дошкольного возраста, обеспечивающее для каждого ребенка 

тот уровень развития, который позволил бы ему быть успешным в школе. 

          Поэтому стратегическая цель государственной политики в области 

образования – повышение доступности и качества образовательных услуг, 

эффективности работы системы дошкольного образования. Задачи: 

1) обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования; 

2) создание условий для повышения качества услуг дошкольного образования; 

3) создание условий для повышения эффективности системы дошкольного 

образования. 

      Для успешного существования в современном информационном обществе, где 

технический прогресс играет важнейшую роль, и формирования среды, позитивно 

влияющей на творческое развитие личности, необходимо изменить подход к 

образовательному процессу. 

Для этого требуется: 

• расширение комплекса технических средств, представляющих 

многокомпонентную  информационно-педагогическую среду 

• разработка и внедрение новых педагогических технологий 

• сохранение и укрепление здоровья воспитанников, применение 

здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе ДОУ 

• духовно нравственное воспитание детей 

            Актуальность создания  данной Программы ДОУ обусловлена 

изменениями в государственно-политическом устройстве и социально-

экономической жизни страны. Проблема качества дошкольного образования в 

последние годы приобрела не только актуальный, но и значимый характер. В 

современных условиях реформирования образования, ДОУ представляет собой 

открытую и развивающуюся систему. Основным результатом её 

жизнедеятельности должно стать успешное взаимодействие с социумом. 

            Анализ всех этих данных определяет динамику социального заказа, 

предъявляемого родительской общественностью, и нацеливают на адресную 

работу с семьями, которая позволит удовлетворить индивидуальные запросы 

родителей,  которые желают  поднять уровень развития детей, укрепить их 

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

школе. 

          Таким образом, проблему, стоящую перед  ДОУ,   можно сформулировать 

как необходимость сохранения достигнутого уровня качества образования и 

воспитания, существующей динамики инновационного развития за счет 

актуализации внутреннего потенциала образовательного учреждения.  
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Глава III. Концептуальные  основы Программы развития 

        «Детский сад — планета радости, успеха и здоровья». Поиск новых путей 

открывает перед нами новые возможности, даст толчок к новым решениям и 

позволит уверенно преодолеть все трудности на этапе достижения намеченных 

целей и поставленных задач. 

      Программа составлена на основе анализа имеющихся условий и ресурсного 

обеспечения с учетом прогноза о перспективах их изменений. 

       Актуальность корректировки   программы развития ДОУ обусловлена 

изменениями в государственно-политическом устройстве и социально-

экономической жизни страны: 

- введение новых федеральных государственных образовательных стандартов  

дошкольного образования. 

       Цель: Достижение нового уровня и качества  результативности 

образовательной деятельности на основе введения Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и 

реализации Образовательной программы дошкольного образования ДОО, 

профессионального  стандарта «Педагог», с учетом потребностей родителей, 

государства. 

        Задачи: 

1.Перейти к новым формам финансового обеспечения предоставления 

образовательных услуг; освоение нового метода бюджетного планирования 

2. Создать обновленную структуру управления коллективом через 

взаимосвязь коллегиальных, совещательных органов и комиссий. 

3.Повысить качество образовательных услуг посредством внедрения 

современных педагогических технологий  в образовательную деятельность 

ДОУ (информационно-коммуникационных, проектных технологий) 

4. Обеспечить высокий профессиональный уровень педагогических кадров, 

достичь наибольшей эффективности и результативности труда каждого 

педагога посредством внедрения трехуровневой модели методической 

работы в ДОУ и внедрения профессионального стандарта педагога. 

5.Создание условий для реализации новых подходов к формированию 

развивающей среды в МАДОУ, учитывая эстетический дизайн оформления 

детского сада. 

6.Организация системы психолого-педагогического сопровождения семей 

воспитанников. 

7.Повысить конкурентоспособность ДОУ  путем активного вовлечения 

родителей в образовательную деятельность, предоставления широкого 

спектра качественных образовательных, информационно-просветительских 

услуг родителям (законным представителям) воспитанников ДОУ, в том 

числе с привлечением учреждений социального уровня  

     Цель преобразований конкретизируется в ожидаемых результатах: 

1. Переход на новые формы финансового обеспечения предоставления 

образовательных услуг, в основе которых является нормативно-правовое 

финансирование, муниципальный заказ, муниципальное задание и обеспечение 
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взаимосвязи между распределением бюджетных ресурсов и ожидаемыми 

конечными результатами их использования. 

 2. Осуществлен переход на новые федеральные государственные 

образовательные стандарты, что обеспечит рост качества дошкольного 

образования, его соответствие современным требованиям. 

3.Увеличение активности участия педагогов в управлении ДОУ через участие в 

коллегиальных и совещательных органах до 50%. 

4.Увеличение активности участия родителей (законных представителей) в 

управлении ДОУ через участие в совещательных органах и комиссиях до 30% 

5.Увеличение активности участия представителей из числа общественности, 

участвующих в оценке качества дошкольного образования ДОУ до 80%. 

6.Увеличение количество педагогических работников, эффективно использующих 

современные образовательные технологии в образовательной деятельности 

(проектные, информационно-коммуникативные) до 90%. 

7. Увеличение количества воспитанников ДОУ с 1 группой здоровья, увеличение 

индекса здоровья, увеличение качества применяемых здоровьесберегающих 

технологий в образовательном процессе ДОУ до 40 %. 

8.Количество  воспитанников, получивших высокую оценку личных достижений 

(победы в конкурсах на городском, республиканском, российском уровнях). 

9.Увеличение числа родителей (законных представителей), полностью 

удовлетворенных качеством дошкольного образования до 95%. 

10.Увеличение количества педагогов ДОУ, имеющих высшее педагогическое 

образование до 60%. 

11.Увеличение количества педагогов первой и высшей квалификационной 

категории 50%. 

12.Увеличение числа педагогических работников, прошедших за отчетный год 

обучение по программам непрерывного образования (включая повышение 

квалификации, переподготовку)  в рамках введения ФГОС ДО  в общей 

численности педагогических работников ДОУ до 100%. 

13.Увеличение количества педагогов  ДОУ, активно участвующих в работе 

методических объединений педагогов  до 100%. 

14.Увеличение числа  педагогов, участвующих в распространении 

собственного педагогического опыта на разных уровнях (МР, РК, РФ), от  

общей численности педагогических работников ДОУ до 60%. 

15.Количество  воспитанников, охваченных платными образовательными 

услугами  до 70% 

16.Удовлетворенность родителей воспитанников спектром сети платных 

образовательных услуг в ДОУ 95% 

17.Увеличение количества организаций, заключивших договора с  ДОУ по 

социальному взаимодействию 

Элементы риска развития программы  ДОУ 

При реализации программы развития могут возникнуть  следующие риски: 

• недостаточный образовательный уровень родителей воспитанников, 

• постоянно меняющиеся методические нормативы могут создать 

психологическое напряжение у части педагогического коллектива 
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• организация дополнительного образования на платной основе может 

затруднить его доступность 

 

Глава IV. План мероприятий по реализации концепции развития ДОУ 

 

Модель будущего дошкольного образовательного учреждения (как 

желаемый результат) 

Перспектива новой модели дошкольного учреждения предполагает: 

 действенную  нормативную базу ДОУ для обеспечения качественного 

дошкольного образования,  

 новый уровень инновационной деятельности, ориентированный на 

совершенствование научно-педагогического, учебно-методического, 

организационного, финансово-экономического, кадрового, материально-

технического обеспечения дошкольного  образования  

 личностно-ориентированную систему содержания дошкольного образования на 

каждом возрастном этапе, характеризующуюся мобильностью, гибкостью, 

вариативностью, индивидуализированностью подходов, направленную на 

развитие способностей ребенка, приобщение его к основам здорового образа 

жизни, формирование качеств социально-ориентированной личности, 

обогащенное социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие; усиление роли комплексного 

психолого-педагогического сопровождения всех субъектов образовательных 

отношений 

 создание модели единого развитого образовательного пространства, 

способствующее проявлению и деятельному развитию детей для обеспечения 

качества реализации образовательной программы дошкольного образования ДОУ 

в соответствии федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования 

      Программа развития ДОУ определяет основные направления, пути, 

средства преобразований деятельности учреждения при переходе на новый этап 

развития.   

 

4.1. Обновление системы управленческой деятельности 

1. Разработать современные локальные нормативные акты, содержащие нормы 

регулирования образовательных отношений в соответствии законодательством 

РФ. 

2. Создать обновленную систему управления педагогическим коллективом в 

соответствии современных требований законодательства в сфере образования.  

3. Наделить новыми функциями, полномочиями коллегиальные и совещательные 

органы, комиссии для реализации новых стратегических целей и задач 

дошкольного образования и модернизации образовательной деятельности, 

обеспечивающими эффективную модель системы управления дошкольной 

организацией.  

 

4.2. Преобразования в образовательной деятельности 
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1. Ввести в систему методической работы новые формы: творческий диалог; 

методический калейдоскоп (обмен опытом); «педагогический дебют» (для 

молодых специалистов), мастер-классы, творческие презентации (видео, 

стендовая); «площадка успешности»; образовательные выставки и ярмарки 

различного уровня; педагогический форум с участием научных работников 

учреждений образования по развитию и профессиональной переподготовки 

кадров   в целях координации    методической работы по повышению качества и 

развития содержания дошкольного образования. 

2. Создать модель образовательной деятельности с использованием инновационных 

(информационно-коммуникативных, медиатехнологий, проектирования, 

развивающих, дифференцированного (индивидуализированного) обучения,  

3.  Образовательная деятельность в ДОУ должна строиться на основе 

индивидуальных особенностях каждого ребенка, поддержки инициативы 

детей в различных видах деятельности, применении методов и приемов с 

учетом возраста и особенностей развития, с учетом интеграции 

образовательных областей, внедрение технологий 

4. Корректировать рабочие программы воспитателей, разработать карты 

индивидуального развития детей по познавательному, речевому, художественно-

эстетическому, социально-коммуникативному, физическому направлениям 

развития детей. 

5.  Апробировать: 

- новые виды комплексных и интегрированных занятий: занятие-диалог; ученый 

совет; занятие-фантазия; занятие- интервью; занятие- репортаж; уроки мудрости, 

занятия-сочинения, «живая газета», мини-курсы, детские лаборатории «Всюдо-

чудо, чудо-всюду», занятия-вернисажи, фестиваль искусств, занятие-сказка, 

занятие-сюрприз., мастер-класс; 

- новые формы образовательной деятельности в режимных моментах, в том числе 

с привлечением родителей как участников образовательных отношений и 

специалистов социума: творческий час, «шутим вместе», минутки пластики, 

чайная церемония, пятничные посиделки «Сказки у свечи» с использованием 

различных видов театра; трудовой десант «Красота и уют». 

6. Расширить сеть платных образовательных услуг различных направленностей с 

активным привлечением специалистов учреждений социального уровня  с учетом 

интересов и запросов родителей (законных представителей) воспитанников 

дошкольного учреждения; расширить сеть иных платных услуг:  

- музыкальная деятельность; 

- художественно-продуктивная деятельность; 

- здоровьесберегающая деятельность; 

- театрализованная деятельность. 

7. Создать современную модель взаимодействия ДОУ с семьей с целью 

обеспечения психолого-педагогической поддержки семей и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей, информирования о 

содержании дошкольного образования в ДОУ путем активного вовлечения 

семей в образовательную деятельность через  новые формы сотрудничества: 

реализация новых проектов, проведение конкурсов знатоков педагогических 
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секретов, мастер-классы, выставки «Мое хобби», организации «семейного 

часа», создание клубов по интересам, ведение  сайта ДОУ в соответствии с 

требованиями. 

8.Создать систему взаимосвязанных проектов по разным возрастным группам, что 

обеспечит качество образовательной деятельности и реализацию комплексно-

тематического планирования с привлечением родителей (законных 

представителей) воспитанников, заинтересованного социума  

9. Создать систему работы по оздоровлению, укреплению организма ребёнка 

и сохранению уровня его здоровья в условиях активного познавательного 

развития. 

• внедрение диагностических технологий, позволяющих формировать 

индивидуальные образовательные программы, учитывая специфические 

особенности развития каждого ребёнка, его индивидуальные показатели, 

группу здоровья, рекомендации врачей; 

• использовать такие методы закаливания и профилактики простудных 

заболеваний, при которых снизился бы процент заболеваемости; 

• проводить работу с родителями по формированию культуры здорового 

образа жизни; 

• для детей с особыми проблемами в развитии  разработать 

индивидуальные маршруты развития. 

4.3. Кадровые условия 
1. Создать новую модель методической работы с педагогическими кадрами на 

основе индивидуально-дифференцированного подхода к каждому педагогу путем 

введения трехуровневой модели методической работы: 

Первый уровень. Разработка системы работы с группой молодых специалистов, 

испытывающих трудности вхождения в профессию «Школа молодого 

воспитателя». 

Второй уровень. Создание профессиональных объединений педагогов по 

интересам. Деятельность творческого объединения «Палитра мастерства».  

Третий уровень. Создание  модели творческого объединения педагогов с целью 

трансляции инновационного опыта «Копилка педмастерства» (объединение 

педагогов, имеющих высокий уровень профессиональной компетентности, 

высокие показатели результативности педагогической деятельности).  

2. Выполнение требований профессионального стандарта педагога дошкольного 

учреждения. 

3.  Продолжить введение эффективного контракта с педагогическими 

работниками ДОУ. 

4. Разработать новые механизмы и технологии оценки результативности и 

эффективности труда по показателям оценки 

 

4.4. Создание условий для реализации образовательной программы 

ДОУ 

Материально-технические условия и развивающая предметно-

пространственная среда 

1. Создать модель учебно-методического комплекта реализации 

Образовательной программы ДОУ. 
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2. Создать методическую библиотеку, обеспечивающую доступ к 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 

системам, а также интернет-ресурсам в целях реализации Образовательной 

программы ДОУ.  

3. Создать модель единого развитого образовательного пространства, 

способствующее проявлению и деятельному развитию детей.                                                  

                                                              Финансовые условия  

Основным источником финансирования инновационного развития ДОУ на 

ближайшие годы останется бюджетное финансирование. Финансирование 

образовательной деятельности дошкольного учреждения обеспечивается 

системой бюджетного финансирования в соответствии с муниципальным 

заданием и планом финансово-хозяйственной деятельности. 

1. Внедрить программно-целевой метод в финансовое обеспечение деятельности 

учреждения.  

2. Продолжить работу по привлечению средств за счет приносящей доход 

деятельности: 

 расширения спектра платных образовательных услуг для воспитанников  

дошкольного учреждения, родителей (законных представителей) воспитанников; 

 участие в грантах, программах; 

 иных платных услуг.   Совершенствовать подходы к реализации Программы 

по повышению эффективности расходов дошкольного учреждения на период до 

2021 г. 

 

 Средства и способы реализации Программы развития МАДОУ 

 

Формы работы: 

- с кадрами: диспут, дискуссия, творческий отчет, конкурсы, фестиваль 

педагогических идей, деловая игра, «Круглый стол», педагогический 

консилиум, презентации, аукционы идей, мозговой штурм, эксперимент, 

мастер-классы, творческие группы, конференции,  проектная деятельность, 

«ООО-очень очумелые ручки- дизайн оформления ДОУ»; разработка системы 

работы: первый уровень -разработка системы работы с группой молодых 

специалистов, испытывающих трудности вхождения в профессию «Школа 

молодого воспитателя». 

Второй уровень. Создание профессиональных объединений педагогов по 

интересам. Деятельность творческого объединения «Палитра мастерства».  

Третий уровень. Создание  модели творческого объединения педагогов с целью 

трансляции инновационного опыта «Копилка педмастерства» (объединение 

педагогов, имеющих высокий уровень профессиональной компетентности, 

высокие показатели результативности педагогической деятельности).  

- с детьми: проекты, конкурсы, мультимедийные занятия, клубы по 

интересам, творческие лаборатории; формы образовательной деятельности в 

режимных моментах, в том числе с привлечением родителей как участников 

образовательных отношений и специалистов социума:  

   - с родителями: новые формы сотрудничества 
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Материально-техническое  обеспечение программы 

 

Материально-техническое обеспечение 

программы 

2016

г. 

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

Продолжи

ть 

укреплени

е 

материаль

но-

техническ

ой базы 

ДОУ 

- оснастить УМК по 

программам «Радуга» Т.Н. 

Доронова; «Как воспитать 

здорового ребенка» В.Г. 

Алямовская; «От рождения 

до школы» М.А. Васильева; 

развивающими играми 

+ + + + + 

- приобрести спортивное 

оборудование, тренажеры  

+ + + + + 

- произвести 

косметический ремонт 

+ + + + + 

- провести энергетическое 

обследование ДОУ 

- + - - - 

- заменить окна, двери, 

полы в помещении ДОУ 

+ + + - + 

- построить прогулочные 

веранды, дооборудовать 

прогулочные площадки 

групп игровыми 

постройками и 

спортивным 

оборудованием 

- + + + + 

- приобрести детскую 

мебель, мягкий инвентарь 

+ + + + + 

- приобрести 

холодильники, 

электрооборудование, 

оргтехнику, стиральную 

машину 

+ + + + + 

- собрать библиотеку по 

программам и 

технологиям 

+ + + + + 

- дооформить предметно-

развивающую среду 

современными модулями 

+ + + + + 

Обеспечение 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 
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Потребность в финансовых средствах 

 

Глава V. Оценка эффективности реализации  Программы развития 

     

  5.1.    Для оценки эффективности  Программы развития используются целевые 

показатели и индикаторы, демонстрирующие возможное изменение в результате 

реализации программных мероприятий по годам.           

Задачи   Показатели 

Период реализации, 

годы 

2017 

 

   2018 

 

2019 

 

1.Модернизировать 

систему управления 

в ДОУ через 

обновление 

структуры 

управления 

коллективом, 

совершенствование 

деятельности 

коллегиальных и 

совещательных 

органов. 

1.   1.Увеличение активности 

участия педагогов в управлении 

ДОУ через участие в 

коллегиальных и совещательных 

органах 

2.Увеличение активности 

участия родителей (законных 

представителей) в управлении 

ДОУ через участие в 

совещательных органах и 

комиссиях 

3.Увеличение активности 

участия представителей из числа 

общественности, участвующих в 

оценке качества дошкольного 

образования ДОУ 

   

2. Повысить качество                     

 образовательных 

услуг посредством 

внедрения 

современных 

педагогических 

технологий  в 

образовательную 

деятельность ДОУ 

(информационно-

коммуникационных, 

проектных 

технологий) 

1. Увеличение количества 

педагогических работников, 

эффективно использующих 

современные образовательные 

технологии в образовательной 

деятельности (проектные, 

информационно-

коммуникативные) 

2. Увеличение количества 

воспитанников ДОУ с 1 группой 

здоровья, увеличение индекса 

здоровья, увеличение качества 

применяемых 

здоровьесберегающих 

технологий в образовательном 

процессе ДОУ. 

   

финансовыми средствами 

ДОУ (тыс. руб.) 

 

2000000 

 

200000 

 

2000000 

 

300000 

 

4000000 
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3. Количество  воспитанников, 

получивших высокую оценку 

личных достижений (победы в 

конкурсах на городском, 

республиканском, российском 

уровнях), от общей численности 

воспитанников ДОУ 

4.Увеличение числа родителей 

(законных представителей), 

полностью удовлетворенных 

качеством дошкольного 

образования  

3.  Обеспечить высокий 

профессиональный 

уровень 

педагогических 

кадров, достичь 

наибольшей 

эффективности и 

результативности 

труда каждого 

педагога 

посредством 

внедрения 

трехуровневой 

модели 

методической 

работы в ДОУ и 

внедрения 

профессионального 

стандарта педагога  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Увеличение количества 

педагогов ДОУ, имеющих 

высшее педагогическое 

образование; увеличение 

количества педагогов первой и 

высшей квалификационной 

категории  

2.Увеличение числа 

педагогических работников, 

прошедших за отчетный год 

обучение по программам 

непрерывного образования 

(включая повышение 

квалификации, переподготовку)  

в рамках введения ФГОС ДО, в 

общей численности 

педагогических работников ДОУ 

3.Увеличение количества 

педагогов  ДОУ, активно 

участвующих в работе 

методических объединений 

педагогов   

4.Увеличение числа  

педагогов, участвующих в 

распространении собственного 

педагогического опыта на 

разных уровнях (МР, РК, РФ), 

от  общей численности 

педагогических работников 

ДОУ. 

   

4. Повысить 

конкурентоспособно

сть ДОУ  путем 

1.Увеличение числа родителей 

(законных представителей), 

проявляющих высокую 
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активного 

вовлечения 

родителей в 

образовательную 

деятельность, 

предоставления 

широкого спектра 

качественных 

образовательных, 

информационно-

просветительских 

услуг родителям 

(законным 

представителям) 

воспитанников ДОУ, 

в том числе с 

привлечением 

учреждений 

социального уровня 

активность  в образовательной 

деятельности  

2.Количество  воспитанников, 

охваченных платными 

образовательными услугами   

3.Удовлетворенность родителей 

воспитанников спектром сети 

платных образовательных услуг 

в ДОУ  

4.Количество организаций, 

заключивших договора с  ДОУ 

по социальному 

взаимодействию  

 

 

5.2. Управление Программой развития и контроль за ходом ее 

реализации. 

     Непосредственное руководство реализацией Программы развития 

осуществляет директор ДОУ, который несет ответственность за эффективность и 

результативность реализации Программы развития. 

Управление Программой развития и контроль за ходом ее реализации 

осуществляется путем: 

1. Согласования Программы с управлением образования администрации МР 

«Княжпогостский». 

2. Утверждения Программы на общем собрании трудового коллектива ДОУ. 

3. Подготовки, организации, руководства отдельных мероприятий Программы 

осуществляется коллегиальными и совещательными органами управления ДОУ 

(наблюдательный совет, педагогический совет). 

4. Подведения промежуточных итогов реализации Программы на заседаниях 

коллегиальных и совещательных органов.  

5. Ежегодной оценки качества и эффективности проведенных мероприятий по 

целевым индикаторам и показателям оценки. 

 6.   Промежуточные итоги реализации образовательных проектов подводятся на 

педагогических советах в форме аналитической справки и отражаются в приказе 

по итогам года. 
 


