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1.  Краткая аннотация (паспорт) Программы развития 

МБДОУ «Детский сад № 14» г. Усинска 

 

Полное наименование 

программы 

Программа развития муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

14» г. Усинска «Детский сад – территория 

детствосбережения!»  на период 2019-2023 годы. 

Основания для 

разработки программы 

1. 1. Федеральный закон Российской Федерации от 12 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации. 

2. 2.Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

Период и этапы 

реализации программы 

Реализация программы будет осуществляться в период с 2019 

по 2023 год в 3 этапа 

Этапы реализации Программы развития. 

1 1 этап – Организационно-аналитический – 2019 год 

2 этап – Внедренческий – 2020-2022 годы 

3 этап  - Рефлексивный - 2023 год 

 

Цель  программы Создание инновационной модели образовательного 

пространства, построенной на принципах детствосбережения 

и сотрудничества с семьей, обеспечивающей полноценное 

развитие личности и социализацию дошкольника, в 

соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

Основные задачи 1. 1. Совершенствование психолого-педагогических, кадровых, 

материально-технических и финансовых условий реализации 

основной образовательной программы дошкольного 

образования (далее - ООП ДО). 

2. 2. Совершенствование здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей среды в дошкольной образовательной 

организации (далее – ДОО) с учетом индивидуальных 

особенностей дошкольников. 

3. 3. Развитие партнерства педагогов и родителей в 

деятельности ДОО, в целях повышения родительской 

компетентности и развития детско-родительских отношений. 

4. 4. Создание интегрированной модели игрового пространства, 

обеспечивающей условия для успешного развития и 

социализации дошкольника. 

5. 5. Создание условий для  самоактуализации ребенка в его 

психическом, физическом развитии и социализации. 

Ожидаемые конечные 

результаты, важнейшие 

целевые показатели 

программы 

1. Повышение доли педагогов, имеющих первую и высшую 

квалификационную категорию - 65%. 

2. Педагоги владеют технологиями личностно-

ориентированного взаимодействия с детьми - 75%. 

3. Увеличение активности педагогов по участию в  

мероприятиях муниципального и республиканского уровня - 

60%. 
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4. Снижение уровня заболеваемости воспитанников (20,5 

дней пропущено одним ребенком в год). 

5. Педагоги владеют здоровьесберегающими и 

здоровьеформирующими технологиями - 80%. 

6. Увеличение доли родителей, вовлеченных в воспитательно-

образовательный процесс Детского сада - 80%. 

7. Повышение удовлетворенности родителей качеством 

предоставляемых услуг – 98,8%. 

8. Реализация плана по обновлению предметно- 

пространственной развивающей среды в группах – 90%. 

9. Увеличение числа воспитанников, участвующих в 

мероприятиях различного уровня - 70%. 

10. Увеличение числа воспитанников, ставших победителями 

и призерами мероприятий различного уровня - 35%. 

Объем финансирования 

программы 

Бюджетные средства 897 550 рублей. 

Внебюджетные средства – 935 000 рублей 

Разработчики программы Чеснокова Галина Ярославовна, заведующий 

Годжаева Светлана Владимировна, старший воспитатель 

Жовнир Екатерина Павловна, старший воспитатель 

Руководитель программы Чеснокова Галина Ярославовна, заведующий 

8 (2144) 29-831 

 

Сайт МБДОУ «Детский 

сад № 14» г. Усинска 

http://снежинка14.рф/ 

Документ об утверждении 

программы  

Приказ от «30»  мая 2019 года № 308 

Система организации 

контроля за выполнением 

программы 

Мониторинг эффективности реализации программы 

организуется путем сбора, обработки, анализа статистической  

и аналитической информации и оценки достигнутых целевых 

показателей с периодичностью 1 раз в год с 01 по 30 мая. 

Результаты мониторинга заслушиваются на заседаниях 

Управляющего Совета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVVRZNVBOZXE1cXpZRFV4RW9CcUJZa2Flci0yaVF5VjFfR2VSaGxScV8zRW15UmhieGljLXNDaXF3NF9oX2J1WDRDeHJiU1BzMnRVUnc0UHowU2FHWG9fdFpENXNrWnlqV1QzdDk5QjhOaHRxWkEtUU5mYWlsb00tdVB2YTBiUGE1bmswbGJ1aEVRbFpzYkN5dVRqc0ZB&b64e=2&sign=dcbd14436104abc69e0bd5a6ea1f4136&keyno=17
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2. Введение 

 

 Государственная политика в сфере образования на период 2018-2027 год, 

объявленный Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г.  Десятилетием 

детства, будет осуществляться в следующих направлениях: 

1. Семейная политика детствосбережения. 

2. Доступность качественного обучения и воспитания, культурное и физическое развитие и 

информационная безопасность детей. 

3. Совершенствование медицинской помощи детям и формирование основ здорового образа 

жизни. 

4. Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства. 

5. Развитие системы детского отдыха и детского туризма. 

6. Создание системы защиты и обеспечения прав и интересов детей. 

 Для современного этапа развития общества характерно становление 

принципиально новых приоритетов, требований к системе образования в целом и ее 

начальному звену – дошкольному образованию. Растущие вызовы современной 

цивилизации определяют необходимость создания условий для детствосбережения в 

образовании. Образовательное пространство должно стать настоящим пространством 

детства, в котором взрослый не учит, не наставляет, не ведет за собой, а находится рядом, 

подстраховывает в нужный момент, подсказывает, разделяет радости и печали ребенка, 

чтобы сберечь мир детства таким, каким он необходим ребенку, чтобы дать ему 

возможность быть настоящим, искренним, радостным и успешным. Таким образом,  

главной ценностью образовательной системы является ребенок. 

 Целевыми установками образовательной политики государства на данном этапе 

стало  осуществление комплекса мероприятий, направленных на повышение качества 

образовательной услуги, рост профессиональной компетентности педагога – как 

основного ресурса развития системы образования, замены ценности обучения ребенка на 

ценности его развития.  

 Целевые установки образовательной политики муниципалитета, согласно 

муниципальной программы «Развитие образования в  2015-2017 гг. и на период до 2020 

г.», утвержденной постановлением администрации муниципального образования 

городского округа «Усинск» от 26 декабря 2014 года № 2958, направлены на обеспечение 

доступности образования, повышение качества образования через обновление содержания 

образования в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами нового поколения, развитие кадрового потенциала системы образования, 
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развитие системы выявления и поддержки одаренных детей,  совершенствование 

инфраструктуры образовательных организаций. 

 Эффективное решение этих задач возможно только в учреждении, готовом 

работать в инновационном режиме, конкурентоспособном на рынке образовательных 

услуг города. 

 Развитие ДОО – целенаправленный, закономерный, непрерывный и необратимый 

процесс перехода учреждения в качественно новое состояние, характеризующееся 

разноуровневой организацией, инновационной направленностью и постоянно 

расширяющимся потенциалом роста. 

 Для полноценного развития образовательного учреждения необходимо построить 

проект его деятельности на ближайшую перспективу, учитывающий модель  дошкольного 

образовательного учреждения и механизм поэтапного преобразования ее составляющих, 

что в первую очередь зависит от правильно выбранной стратегии, то есть от плана 

развития учреждения. 

 Актуальность разработки и внедрения программы развития МБДОУ «Детский сад 

№ 14» г. Усинска на период с 2019 по 2023 годы обусловлена: 

- изменениями в государственно-политическом устройстве и социально-экономической 

жизни страны; 

- пересмотром содержания образования и внедрением ФГОС дошкольного образования. 

 Программа развития спроектирована исходя из конкретного анализа исходного 

состояния МБДОУ «Детский сад № 14» г. Усинска, территориальной специфики, 

специфики контингента детей, потребностей родителей воспитанников, социума в 

образовательных и иных услугах, запросов и потенциальных возможностей 

педагогического коллектива, а также с учетом возможных рисков в процессе реализации 

программы. 
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3. Информационная справка 

 

3.1. Общие сведения о ДОО         

  

Полное название и адрес учреждения, 

телефон, факс, e-mail 

 

 

 

 

 

 

Режим работы 

Муниципальное    бюджетное  дошкольное    

образовательное    учреждение «Детский 

сад № 14» г. Усинска (МБДОУ «Детский 

сад № 14» г. Усинска) 

169710, Республика Коми, г. Усинск,  улица 

Мира, д. 9а 

тел. 8(82144) 29-8-31; факс 8(82144)28-944 

e-mail: snezjinka14@mail.ru 

 Режим работы: 5-дневная рабочая неделя с 

7.00 до 19.00. Выходные дни – суббота, 

воскресенье. 

Краткая историческая  справка Детский сад открыт в октябре 2008 года на 

основании Постановления   Главы 

администрации  муниципального  

образования  городского округа «Усинск» 

от 30.09.2008 года № 1220 «Об открытии 

муниципального   дошкольного   

образовательного   учреждения «Детский 

сад № 14». 

Детский сад рассчитан на 12 групп, общей 

численностью 280 детей. 

20 декабря 2011 года на основании 

Постановления администрации 

муниципального образования городского 

округа «Усинск» № 1961 «О создании 

муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений 

муниципального образования городского 

округа «Усинск» путем изменения типа 

муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад 

№ 14» создано Муниципальное бюджетное 

дошкольное учреждение «Детский сад № 

14» г. Усинска. 

Проектная мощность и фактическая 

наполняемость 

Проектная мощность – 280 воспитанников,  

фактическая наполняемость – 289 

воспитанников 

Правоустанавливающие документы Устав Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 14» г. Усинска, 

утвержденный решением Управления 
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образования администрации 

муниципального образования городского  

округа  «Усинск» от   «22» апреля 2014 г.  

№  110 . 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности серия РО № 

015142, регистрационный номер 113-ДОУ 

от 09.04.2012 года, выданной 

Министерством образования Республики 

Коми бессрочно. 

 

 

3.2. Краткая характеристика администрации и педагогического коллектива 

 Общее количество сотрудников Детского сада составляет – 57 человек. Из них 

административный персонал – 3 человека. Педагогические работники – 25 человек. 

Учебно-вспомогательный персонал – 17 человек. Обслуживающий персонал – 12 

человек. 

Сведения об административном персонале 

Заведующий – Чеснокова Галина Ярославовна, стаж административной работы – 12 

лет, в должности заведующего 10 лет. 

Заместитель заведующего по административной и хозяйственной работе – Гуляева 

Валентина Владимировна, стаж административной работы  - 1 год. 

Главный бухгалтер – Андреева Наталья Владимировна, стаж административной 

работы – 3 года, в должности  главного бухгалтера – 3 года.  

Сведения о педагогических кадрах 

Педагогический состав составляют: 

Старшие воспитатели – 2 человека; 

Воспитатели – 19 человек 

Музыкальные руководители – 1 человек; 

Инструкторы по физической культуре – 1 человек; 

Учитель-логопед – 1 человек; 

Педагог-психолог – 1 человек 

Качественный состав педагогических кадров 

Образовательный ценз: 

Высшее профессиональное образование – 17 человек (68%) 

Среднее профессиональное образование – 8 человек (32%) 

Квалификационные характеристики: 

Первая квалификационная категория – 13 человек (52%) 

Без категории – 12 человек (48%) 
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Возрастной ценз: 

20-30 лет 31-40 лет 41-50 лет 51-60 лет более 60 лет 

4 

 

7 11 2 1 

Педагогический стаж: 

до 5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет более 20 лет 

5 5 3 2 10 

В ДОО ежегодно ведется работа по повышению квалификации педагогов через 

разнообразные формы: курсы повышения квалификации, профессиональная 

переподготовка, обучающие вебинары, методические объединения, самообразование. На 

начало 2018-2019 учебного года прошли курсы повышения квалификации по ФГОС ДО – 

21 человек, по работе с детьми с ОВЗ – 16 человек. 

Вывод: Состав педагогических работников достаточно молодой и трудоспособный, 

но недостаточно квалифицированный -  48% педагогов не имеют квалификационной 

категории. 

 

3.3.Управление организацией и образовательным процессом 

 Система управления МБДОУ «Детский сад № 14» г. Усинска построена с учетом 

принципов единоначалия и самоуправления. Коллегиальными органами управления 

являются – Управляющий Совет, Общее собрание работников и Педагогический Совет. 

Механизм управления нацелен на обеспечение единства действий, координации и 

согласованности всех субъектов образовательного процесса: детей, родителей, педагогов, 

прочего персонала, а также на стимулирование деятельности сотрудников, экономию 

ресурсов и времени. 

Коллегиальные органы управления коллективом функционируют согласно 

разработанных и утвержденных положений и планов работы, в которых отражены статус 

органа самоуправления, взаимосвязь с другими органами самоуправления в общей 

системе управления.  

 Организационно-управленческая  структура  ДОО  представлена  следующей  

схемой: 
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Административная система управления образовательным процессом представляет 

собой линейно-функциональную систему и включает следующие уровни управления: 

1 уровень – Заведующий Детского сада. Заведующий решает вопросы, которые не 

отнесены к компетенции иных органов управления Детским садом, обеспечивает 

организационно-правовые, кадровые, материально-технические, финансовые, 

мотивационные, информационные, психолого-педагогические условия для реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования и управления 

образовательным процессом в Детском саду. Объектом управления заведующего является 

весь коллектив Детского сада.  

2 уровень – старшие воспитатели, заместитель заведующего по административной 

и хозяйственной работе. Они обеспечивают методическое и информационное  

сопровождение образовательного процесса, создают материально-технические условия 
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реализации основной образовательной программы. Объект управления второго уровня – 

группы коллектива, согласно функциональным обязанностям. 

3 уровень  - педагогические работники, персонал детского сада. Они 

непосредственно организуют образовательный процесс, создают психолого-

педагогические условия реализации основной образовательной программы и предметно-

пространственную среду в группе. Объектом управления 3 уровня являются воспитанники 

Детского сада и родители воспитанников. 

Модель управления образовательным процессом 

мотивационно-целевой компонент 

Цель – повысить эффективность организации образовательного процесса. 

                                                              

планово-прогностический компонент 

- объективная оценка уровня работы; 

- планирование результатов; 

- выбор оптимальных путей, средств, методов работы 

                                                                           

организационно исполнительский компонент 

Работа заведующего, старших воспитателей, заместителя заведующего по АХР: 

планирование, организация, мотивация, стимулирование, регулирование, контроль. 

Взаимодействие с педагогами: создание условий для повышения компетентности. 

Взаимодействие с родителями: полноправное и разнообразное участие в 

образовательном процессе. 

Социальное партнерство. 

                                                                               

контрольно-диагностический компонент 

Внешняя и внутренняя оценка качества образования 

                                                                          

регуляторно-коррекционный компонент 

                                                                          

результативный компонент 

 

Вывод: В Детском саду создана система управления, которая направлена на повышение 

качества работы коллектива, к управлению привлечена родительская общественность. 

Однако, наблюдается недостаточная активность и формальное участие родителей в 
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системе общественного управления. Недостаточно эффективна внутренняя система 

оценки качества образования, что затрудняет  управление  образовательным процессом в 

Детском саду. 

 

3.4.Краткая характеристика коллектива воспитанников 

 В детском саду осуществляется обучение и воспитание детей с 1,5 до 8 лет, 

функционирует 12 групп общеразвивающей направленности. Комплектование групп 

происходит с учетом возраста детей и требований СанПиН к наполняемости групп. 

Распределение воспитанников по возрастным группам в 2017-2018 учебном году: 

Возраст воспитанников Количество воспитанников 

1 младшая 

( с 2 до 3лет) 

45 

2 младшая 

(с 3 до 4 лет) 

68 

Средняя 

(с 4 до 5 лет) 

51 

Старшая 

(с 5 до 6 лет) 

70 

Подготовительная 

(с 6 до 7 лет) 

55 

 При классификации по гендерному составу: количество девочек – 153 (53%) превышает 

количество мальчиков – 136 (47%).  Основная часть выпускников Детского сада поступает 

в МБОУ «СОШ № 5» г. Усинска. 

Социальный статус семей воспитанников 

Статус Количество  

Всего воспитанников 289 

Полных семей 256 

Неполных семей 33 

Многодетных семей 28 

Малообеспеченных семей 3 

Опекаемых детей 0 

Детей-инвалидов 1 

Семей СОП 0 
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Семей «группы риска» 1 

 

Вывод: Социальный состав семей воспитанников, а именно: большое число полных и 

многодетных семей, будет способствовать вовлечению семей воспитанников в 

образовательный процесс ДОО, развитию партнерства педагогов и родителей, в целях 

повышения родительской компетентности и развития детско-родительских отношений. 

 

3.5.Сотрудничество с родителями (законными представителями) 

В 2017-2018 учебном году был проведен анализ образовательного уровня 

родителей воспитанников 

Уровень образования  Количество родителей 

Высшее образование 328 человек (60,2%) 

Средне специальное образование 134 человека (24,6%) 

Среднее образование 81 человек (14,8%) 

Неполное среднее образование 2 человека (0,4%) 

 

Данный анализ показал, что более 60% родителей воспитанников имеют высшее 

образование. Следовательно, эта категория родителей активно включается в 

образовательный процесс, досуговые мероприятия, работу органов самоуправления. 

Работа с родителями реализуется по нескольким направлениям: 

- изучение семьи с целью выявления ее возможностей по воспитанию своих детей; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (консультации, семинары, 

педагогические консилиумы); 

- привлечение родителей к участию в мероприятиях и органах самоуправления; 

- опросы и анкетирование родителей («Формирование части ООП участниками 

образовательных отношений», «Организация питания в детском саду», «Оздоровление 

воспитанников», «Организация платных услуг», «Удовлетворенность качеством 

предоставляемых услуг в ДОО»). 

По плану работы Детского сада и воспитателей групп проводятся родительские 

собрания, Дни открытых дверей для родителей, совместные  праздники с участием 

родителей, совместные социально-значимые акции, совместные экскурсии и прогулки, 

спортивные соревнования и эстафеты. С большим удовольствием родители принимают 

участие в выставках совместных творческих работ, исследовательских проектах. 
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Начиная с 2017-2018 учебного года в детском саду действует родительский клуб 

«Гармония». Цель работы клуба – развитие партнерства педагогов и родителей и 

повышение психолого-педагогической компетентности родителей. Заседания клуба 

проводятся, в основном, в форме практического взаимодействия: мастер-классы, 

тренинги, практикумы, дискуссии, решение педагогических ситуаций. Тематика 

заседаний определяется по запросам родителей и посвящена проблемным вопросам 

воспитания детей: «Возрастные кризисы», «Детские страхи и тревоги», «Капризы и 

упрямство»,  «Как играть с ребенком?», «Речевые игры», «Поделки вместе с ребенком» и 

т.д.  Руководит работой клуба педагог-психолог. К проведению заседаний подключаются 

педагогические работники, имеющие интересный опыт работы по тематике заседания. 

Состав родителей родительского клуба неоднороден и зависит от темы заседания, но, 

всегда на заседания родительского клуба приглашаются родители из семей «группы 

риска».  Кроме того, родители семей «группы риска» привлекаются ко всем 

воспитательным мероприятиям детского сада. Дополнительно, с родителями семей 

«группы риска» ведется индивидуальная работа воспитателя группы, педагога-психолога, 

инспектора по охране прав детей, направленная на формирование детско-родительских 

отношений и профилактику асоциальных проявлений. 

Специалистами Детского сада проводится  работа с многодетными и 

малообеспеченными семьями, семьями, имеющими детей-инвалидов: психолого-

педагогическое консультирование по проблемам детей, оказание помощи  в получении 

различных пособий и льгот, организация адресной материальной помощи нуждающимся 

семьям.  

Информирование родительской общественности осуществляется, в том числе, 

через социальные сети и официальный сайт Детского сада. На страничке Детского сада 

«ВКонтакте»  и на сайте Детского сада размещены все актуальные новости и информация 

для родителей о деятельности детского сада. На официальном сайте ведутся разделы 

специалистов, включающие педагогические рекомендации, практические советы, 

консультации, игры, упражнения для развития дошкольников. 

Вывод: Современные родители стремятся к взаимодействию и сотрудничеству с 

Детским садом, они становятся непосредственными участниками образовательного 

процесса. Поэтому, эффективно используя этот потенциал, можно значительно повысить 

качество воспитательно-образовательной деятельности Детского сада. Вместе с тем, около 

40% родителей не имеют высшего образования, поэтому необходима целенаправленная 

работа по повышению педагогической культуры и привлечению к образовательной 

деятельности данного состава родителей. 



15 
 

 

3.6. Характеристика социума, творческие контакты и внешние связи 

 

 Детский сад расположен в типовом  здании, внутри жилого  микрорайона. 

Ближайшее  окружение – МАУДО «ЦДОД» г. Усинска, Усинский Дворец культуры, 

МБОУ «СОШ № 5» г. Усинска,  Центральная  детская  библиотека, Детско-юношеская 

спортивная школа, Ледовый Дворец «Югдом». 

Детский сад активно взаимодействует с внешней средой на основании взаимных 

договоров и планов работы через разные формы и виды совместной деятельности. 

 Взаимодействие с МБОУ «СОШ № 5» г. Усинска способствует более легкой 

адаптации наших выпускников и их родителей к школе, обеспечивает преемственность в 

развитии школьников начального звена. 

 Взаимодействие с МАУДО «ЦДОД» г. Усинска позволяет ДОО расширить спектр 

оказываемых услуг и быть открытой педагогической системой.  

 Сотрудничество с культурными центрами: Усинским Дворцом культуры и 

Центральной детской библиотекой, музеями города, выставочным залом «Вортас» 

способствует повышению эффективности воспитательно-образовательной работы 

Детского сада по социально-коммуникативному, художественно-эстетическому и 

речевому развитию воспитанников.  

 По вопросам сохранения и укрепления здоровья дошкольников детский сад 

активно взаимодействует с ГБУЗ РК «УЦРБ». В целях обучения детей правилам 

безопасности эффективным является сотрудничество с ГИБДД и МЧС города Усинска. 

Тесное взаимодействие по вопросам профилактики правонарушений и нарушений прав 

детей в семье налажено с ОПДН, КПДН и ОВД г. Усинска. 

 Недостаточно налажена взаимосвязь с учреждениями спорта. Работа по 

установлению такого сотрудничества будет способствовать организации различных форм 

физкультурно-оздоровительной направленности с детьми и родителями. 

 Проблемой также является отсутствие договоров о социальном партнерстве с 

предприятиями города. 

 

3.7. Особенности основной общеобразовательной программы 

Основная общеобразовательная программа (далее ООП) – нормативный документ, 

регламентирующий особенности организационно-педагогических условий и содержание 
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деятельности Детского сада по реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования. 

ООП МБДОУ «Детский сад № 14» г. Усинска разрабатывалась в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 года № 1155 и иными нормативными правовыми актами. 

ООП разработана с учетом примерной образовательной программы дошкольного 

образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и 

др.  

ООП обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,6 до 8 лет в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: познавательному развитию, речевому, 

социально-коммуникативному, физическому и художественно-эстетическому. Цель 

Основной образовательной программы - создать каждому ребенку в детском саду 

возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного 

практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана с учетом анализа результатов мониторинга, проведенного среди родителей 

(законных представителей) и педагогов Детского сада и включает: 

- коррекционно-развивающие занятия с педагогом-психологом; 

- коррекционно-развивающие занятия с учителем-логопедом; 

- занятия по формированию культуры здорового образа жизни. 

Реализация программы ориентирована на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующих 

возрасту видов деятельности; 

- обеспечение разнообразия детской деятельности – близкой и естественной для 

ребенка: игры, общения со взрослыми и сверстниками, экспериментирования, предметно, 

изобразительной, музыкальной, двигательной; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 
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Результаты освоения ООП представлены в виде целевых ориентиров, 

представляющих собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

 

3.8.Организация воспитательной деятельности 

 

 Воспитательная деятельность в Детском саду тесно переплетается с 

образовательной деятельностью. В рамках реализации ООП реализуются и 

образовательные и  воспитательные задачи. Большое внимание в работе Детского сада 

уделяется нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников, реализуется система 

традиционных мероприятий, включающая экскурсии, целевые прогулки, беседы, встречи с 

интересными людьми, социально-значимые акции «Постройка снежных фигур», «Посади 

дерево», «Наша клумба», «Зеленая весна», «Покорми птиц»,  развлечения и праздники 

«День рождения Республики Коми», «День города», «День пожилого человека», «День 

Дошкольного работника», «Осень золотая», «День согласия и примирения», «День 

Матери», «Новый год», «Колядки», «День защитника Отечества», «Международный 

женский день», «День смеха», «День здоровья», «День Победы», «День семьи», «День 

защиты детей». В процессе работы в направлении нравственно-патриотического 

воспитания дошкольников накоплен значительный методический материал (конспекты 

занятий, праздников, подборки русских народных фольклорных произведений, русских 

народных игр и др.), наработана материальная база: различные виды русских народных 

костюмов, музыкальных инструментов, предметы народного промысла. Создан и успешно 

функционирует музей русского быта «Русская изба».  

 В целях создания условий для раннего выявления и развития одаренных и 

талантливых детей, в детском саду  оказываются платные услуги, включающие 

развивающие игры – «Золотая шашка», «АБВГДейка», «Юный исследователь»; занятия 

по развитию мелкой моторики рук «Умелые ручки»»; занятия по развитию 

изобразительных умений и навыков «Страна мастеров»; занятия по развитию певческих и 

театральных умений, навыков и сценических способностей - «Соловушка», «Три Д»; 

занятия по развитию пластики и ритма – «Лебедушка»;  спортивно-оздоровительные 

занятия по развитию общей моторики - «Кенгуру», «Крепыш». 

Учебный год 2015-2016 учебный 

год 

2016-2017 учебный 

год 

2017-2018 учебный 

год 

Количество платных 

услуг 

12 9 12 



18 
 

Количество детей, 

пользующихся 

платными услугами 

242 239 286 

 

 Платными услугами охвачены дошкольники от 3 до 8 лет. Состав платных услуг 

формируется исходя из запросов родителей (законных представителей). Наибольшей 

популярностью пользуются следующие платные услуги: занятия по развитию певческих и 

театральных умений, навыков и сценических способностей - «Соловушка», «Три Д»,  

занятия по развитию изобразительных умений и навыков «Страна мастеров». 

Востребованы также развивающие игры – «Золотая шашка», «Юный исследователь»; 

спортивно-оздоровительные занятия по развитию общей моторики - «Кенгуру», 

«Крепыш». 

3.9.Методическая работа 

 

 Цель методической работы - обеспечить качество образования в Детском саду 

посредством непрерывного повышения знаний и умений педагогов. 

Структура методической службы 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

                                                                          

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Методический совет 

Методическое объединение        

воспитателей 

Методическое объединение 

специалистов 

Педагогический Совет 

Творческие группы по 

проектам 
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Методическая работа выстраивается в трех плоскостях: 

- по отношению к конкретному педагогу - предусматривает организацию индивидуальной 

работы по совершенствованию психолого-педагогической компетентности и 

профессиональной деятельности каждого педагога; 

- по отношению к педагогическому коллективу - формирование коллектива 

единомышленников; 

- по отношению к общей системе непрерывного образования - изучение нормативно-

правовых актов, внедрение достижений науки и передовой педагогической практики. 

 Методическая работа в Детском саду реализуется в следующих направлениях: 

1. Работа педагогического коллектива над общей методической темой: 

2016-2017 учебный год – Повышение компетентности педагогов по организации сюжетно-

ролевой игры дошкольников. 

2017-2018 учебный год – Повышение компетентности педагогов по использованию 

здоровьесберегающих технологий в работе с дошкольниками. 

2. Работа по мотивации педагогов к профессиональному росту, включающая 

анкетирование и опрос педагогов на темы "Составляем годовой план работы Детского 

сада", "Анализ профессиональной деятельности", "Мое мнение о реализации годового 

плана работы Детского сада", а также участие в группах по разработке и корректировке 

целевых показателей деятельности педагогов. 

3. Психологическая поддержка педагогов, включающая проведение совместных 

праздников (День дошкольного работника, Новый год, 8 марта и т.д.), психологические 

тренинги на релаксацию и профилактику эмоционального выгорания. 

4. Работа по повышению профессиональной компетентности педагогов: 

1) Курсовая подготовка педагогов. 

 Педагоги детского сада систематически обучаются на курсах повышения 

квалификации, участвуют в практических семинарах и вебинарах, обучаясь различным 

технологиям развития дошкольников. 88% педагогов прошли курсы повышения 

квалификации по теме  «Содержание  и  организация  образовательного  процесса  с  

детьми  дошкольного  возраста  в  условиях  ФГОС  дошкольного  образования».  

2) Аттестация. 

 Из 25 педагогов, только 13 человек имеют 1 квалификационную категорию, 9 

человек аттестованы на соответствие занимаемой должности, 3 педагога не аттестованы в 

связи с недостаточным стажем педагогической деятельности. 

3) Обобщение и распространение педагогического опыта на всех уровнях. 
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 Обобщение и распространение педагогического опыта реализуется педагогами, в 

основном на уровне Дошкольной организации. На муниципальном уровне педагоги 

принимают участие в работе городских и республиканских методических объединений, 

для выхода на российский уровень используют дистанционную форму трансляции 

педагогических материалов путем размещения на различных сайтах для педагогов. 24% 

педагогов ведут странички на официальном сайте Детского сада. 

4) Участие педагогов в конкурсах и мероприятиях различного уровня и направленности. 

Уровень участия 2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 

участие результативность участие результативность 

муниципальный 3 2 3 - 

республиканский  3 - 5 1 

всероссийский 8 2 7 5 

международный 1 - 3 2 

 

 Несмотря на то, что педагоги принимают участие в конкурсах и мероприятиях, но 

количество активных педагогов на муниципальном и республиканском уровне очень мало. 

Всего 32% педагогов проявляют активность в профессиональных конкурсах и 

мероприятиях муниципального и республиканского уровней. 

5) Проведение семинаров-практикумов, мастер-классов, дискуссий по проблемным 

вопросам. Открытые просмотры, взаимопосещения НОД, режимных моментов. 

 Особенно популярны и эффективны в нашем детском саду открытые просмотры и 

взаимопосещения НОД и режимных моментов. 2 раза в год проводится «Неделя открытых 

мероприятий» по определенной тематике. Данная форма работы позволяет педагогам 

получить значимый практический опыт педагогической деятельности. 

6) Организация работы по самообразованию педагогов. 

 Каждый педагог работает по самостоятельно выбранной теме, представляя 

результат самообразования в форме открытого занятия или мастер-класса для педагогов.  

7) Проектная деятельность с педагогами по разработке и систематизации методических 

материалов, пополнению методической копилки. 

 В Детском саду функционирует методический кабинет, в котором имеется и 

регулярно пополняется научная и методическая литература, учебно-методический 

комплект по реализации ООП, дидактические пособия. Создана методическая копилка 

авторских методических разработок, конспектов, проектов, пособий, различных видов игр 

 Пополнение методической копилки ведется согласно годовой  общей методической 

теме и по темам самообразования педагогов. На сегодняшний день накоплены 
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значительные ресурсы по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников, 

достаточные ресурсы по театрализованной деятельности воспитанников и педагогов. 

Создана эффективная система взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

8) Адресная работа с педагогами.  

 Особое внимание уделяем работе с молодыми  и неопытными педагогами. В 

первую очередь, по созданию атмосферы психологической поддержки. Далее работа 

строится дифференцированно, с учетом интересов и затруднений каждого педагога. 

Правильный выбор форм методической работы их оптимального сочетания позволяет 

педагогическим работникам раскрыть творческие способности, проявить деловые и 

организаторские качества, преодолеть неуверенность в себе, сформировать умения увлечь 

и повести за собой окружающих. Таким образом, создаются условия для их успешной 

личностной и профессиональной реализации.  

Вывод: Методическая работа, организованная методической службой Детского сада, 

повлекла за собой положительные изменения в содержании образовательной деятельности 

и стиле взаимодействия всех участников образовательных отношений. Однако, проблемой 

является низкая активность педагогов при участии в конкурсах и мероприятиях 

различного уровня и отсутствие квалификационной категории у 48% педагогов. Требуется 

совершенствование системы мотивации педагогических работников. 

 

3.10. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса 

 

Функционирование информационной образовательной среды в Детском саду для 

организации процесса управления, методической и педагогической деятельности 

обеспечивается техническими и аппаратными средствами, сетевыми и 

коммуникационными устройствами: 

Технические и аппаратные средства: 

 - 11 персональных компьютеров + 8 ноутбуков; 

- 4 Многофункциональных устройства; 

 - 5 принтеров;  

 - 3 копировальных аппарата; 

 - 2 ксерокса; 

-  7 интерактивных систем (ноутбук, проектор, интерактивная доска) 

 - 1  мультимедийная система (ноутбук, проектор, экран); 

 - 5 музыкальных центров; 



22 
 

 - 5 телевизоров. 

 Сетевые и коммуникационные устройства: 

Имеется выход в Интернет, электронная почта, официальный сайт Детского 

сада. Используются программы: «А-Смета», «Питание в детском саду». Ведется работа в 

Государственной информационной системе «Электронное образование».  

Имеющееся в ДОУ информационное обеспечение образовательного процесса 

позволяет в электронной форме: 

1) управлять образовательным процессом: оформлять документы (приказы, отчёты и т.д.) 

используются офисные программы (Microsoft Word, Excel, Power Point), осуществлять 

электронный документооборот, сопровождать переписки с внешними организациями, 

физическими лицами, хранить в базе данных различную информацию; 

2) создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации; 

3) использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные ресурсы: 

4) проводить мониторинг и фиксировать ход образовательного процесса и результаты 

освоения образовательной программы дошкольного образования; 

5) осуществлять взаимодействие между участниками образовательного процесса. 

 6) осуществлять взаимодействие образовательного учреждения с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования, с другими образовательными 

учреждениями и организациями. 

 Большая работа ведется по обучению педагогов информационно-

коммуникационным технологиям. Система работы по формированию ИКТ-

компетентности у педагогов, проводимая в Детском саду, продемонстрировала 

положительную динамику. Воспитатели научились создавать текстовые и графические 

документы, эффективно использовать средства ИКТ в воспитательно-образовательном 

процессе.  

 

3.11. Здоровье воспитанников 

 

 Вопросы охраны здоровья детей, формирование культуры здоровья и мотивация 

здорового образа жизни являются одними из важнейших направлений работы Детского 

сада. Медицинское обслуживание воспитанников осуществляется медицинским 

персоналом ГБУЗ РК «УЦРБ», на основании лицензии на осуществление медицинской 

деятельности № ДО-11-01-001927 от 19 декабря 2017 г. и Соглашения о совместной 

деятельности по медицинскому обслуживанию обучающихся в период обучения и 

воспитания в муниципальных образовательных организациях от 21 января 2019 г. № 14. 
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 В Детском саду сформирован банк данных о здоровье воспитанников, 

распределении по группам здоровья, перенесенных заболеваниях, нахождении на 

диспансерных учетах. Данная информация позволяет квалифицированно организовать 

работу по здоровьесбережению.  

Распределение воспитанников по группам здоровья 

 

 2016 год 2017 год 2018 год 

Группы 

здоровья 

Кол-во 

детей 

% Кол-во 

детей 

% Кол-во 

детей 

% 

1 группа 

здоровья 

56 20 74 24 67 23 

2 группа 

здоровья 

210 76 218 71 215 74 

3 группа 

здоровья 

10 4 13 5 9 3 

4 группа 

здоровья 

- - - - - - 

 

 Распределение воспитанников по группам здоровья свидетельствует о том, что 

совершенно здоровые дети составляют всего от 20% до 24% детей. Большую часть 

составляют дети 2 группы здоровья, т.е. дети, имеющие незначительные функциональные 

нарушения здоровья. Дети 3 группы здоровья – это дети, имеющие хронические 

заболевания -  составляют всего от 3% до 5 % общего состава детей. С данной категорией 

детей необходимо проводить корректировку режима двигательной активности на 

физкультурных занятиях и в течение дня, организацию дополнительных оздоровительных 

мероприятий. Задача Детского сада – организовать оздоровительную работу, 

способствующую укреплению здоровья детей, имеющих функциональные и хронические 

нарушения здоровья, не допустить снижения группы здоровья дошкольников. 

Уровень заболеваемости воспитанников 

 

 2016 год 2017 год 2018 год 

Количество 

дней, 

пропущенных 

одним 

ребенком в год 

22,2 21,1 21,7 

% 

заболеваемости 

8,7% 8,9% 10% 
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 Несмотря на комплексную работу по сохранению и укреплению здоровья детей, 

серьезной проблемой остается рост уровня заболеваемости воспитанников в Детском 

саду. 

 В ДОО организовано 4-х разовое питание, второй завтрак (соки). Питание детей 

организовано с учетом следующих принципов: 

- Сбалансированность (Соответствие физиологическим потребностям детей в энергии и 

пищевых веществах: белках, жирах и углеводах); 

- Правильный режим питания; 

- Разнообразие; 

- Соблюдение выполнения суточных наборов продуктов для дошкольников; 

- Объем блюд в соответствии с возрастом. 

Выполнение натуральных норм питания 

 

 2016 год 2017 год 2018 год 

Выполнение 

натуральных 

норм питания 

по основным 

видам 

продуктов 

 

 

104% 

 

 

102% 

 

 

103% 

 

Анализ выполнения натуральных норм питания по основным видам продуктов 

позволяет сделать вывод о высоком качестве питания в Детском саду.  

 

3.12. Материально-техническая база 

 

 Здание детского сада введено в эксплуатацию в 1986 году, в нем было открыто 

дошкольное учреждение № 14 «Снежинка». В период с 1994 года по сентябрь 2008 года в 

здании располагалась Специальная коррекционная школа. 

6 октября 2008 года здание было передано вновь созданному муниципальному 

дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 14». 

Здание типовое, двухэтажное. Общая площадь – 2570  кв.м. Проектная мощность – 280 

детей. Фактическая наполняемость: 270-300 воспитанников. 

Здание Детского сада включает: 

- 12 групповых помещений, состоящих из раздевалки, групповой комнаты, спальни, 

моечной, умывальной и туалетной комнат. 
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- 6 специализированных помещений для занятий с детьми (музыкальный зал, спортивный 

зал, кабинет изодеятельности, кабинет психолога, кабинет логопеда, музей «Русская 

изба»); 

- вспомогательные помещения (медицинский кабинет, процедурный кабинет, изолятор, 

пищеблок, прачечная, костюмерная); 

- административные помещения (кабинет заведующего, методический кабинет, 

бухгалтерия, кабинет заместителя по АХР, кабинет музыкального руководителя, кабинет 

шеф-повара). 

Здание оборудовано централизованным отоплением, водоснабжением, канализацией в 

соответствии с гигиеническими требованиями. Все помещения Детского сада имеют 

достаточное естественное и искусственное освещение. 

Перечень помещений, в которых проводится образовательная деятельность: 

1. 12 групповых помещений: из них  4 группы для детей младшего возраста  - на 1 

этаже; 8 групп для детей  дошкольного возраста. 

2. Музыкальный зал. 

3. Спортивный зал. 

4. Кабинет изодеятельности. 

5. Кабинет психолога. 

6. Кабинет логопеда. 

7. Музей «Русская изба». 

Все помещения соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям, укомплектованы 

необходимой мебелью и оборудованием, обеспечены учебно-наглядными пособиями, 

дидактическим материалом, техническими средствами обучения для организации всех 

видов детской деятельности. 

Библиотека 

Библиотека как самостоятельная единица в Детском саду отсутствует. Для обеспечения 

методической работы и образовательной деятельности сформирован библиотечный фонд, 

который находится в методическом кабинете. 

Объекты спорта 

Для организации двигательной активности и физического развития воспитанников в 

детском саду функционирует спортивный зал, оборудована спортивная площадка. В 

спортивном зале имеется необходимое спортивное оборудование: шведская стенка, 

гимнастические маты, гимнастические скамейки, сухой бассейн, батуты, велотренажер, 

мячи разной величины, лыжи, дуги для подлезания, обручи, скакалки, гимнастические 

палки, кегли, флажки, мешочки с песком и др. Спортивная площадка детского сада 
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оборудована футбольными воротами, баскетбольными кольцами, малыми формами для 

лазания. 

Средства обучения и воспитания 

В детском саду создана современная многофункциональная предметно-пространственная 

среда. Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера 

«необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности. Созданная предметно-

пространственная среда представляет собой «поисковое поле» для ребенка, 

стимулирующее процесс его развития и саморазвития, социализации и коррекции. В 

детском саду не только уютно, красиво, удобно и комфортно детям, созданная 

развивающая среда открывает нашим воспитанникам весь спектр возможностей, 

направляет усилия детей на эффективное использование отдельных ее элементов. 

Информация об условиях для обеспечения охраны воспитанников 

Охрана здания Детского сада обеспечивается в дневное время вахтером, в ночное время 

сторожами. Здание имеет 4 основных выхода и 8 запасных выходов. На основных выходах 

установлена система контроля доступа. Запасные выходы во время образовательного 

процесса закрыты. Имеется тревожно-вызывная сигнализация с выходом на пульт 

дежурного ОВО по г. Усинску. Территория по периметру здания ограждена забором из 

металлической сетки-рабица, высотой 1,5м. На территории МБДОУ «Детский сад № 14» 

г. Усинска имеются две калитки – с северной, южной  сторон для прохода персонала, 

воспитанников. Калитка с южной стороны во время образовательного процесса закрыта. 

Для въезда и выезда автотранспорта имеются ворота с северной, южной  сторон. Ворота 

открываются и закрываются по графику приезда транспорта обслуживающих 

организаций. По периметру здания  имеется искусственное освещение (прожектора). 

Связь с экстренными службами осуществляется по мобильному и стационарному 

телефонам. 

 

4. Блок аналитического и прогностического обоснования программы 

 

4.1. Анализ состояния и прогноз тенденций изменений образовательных 

потребностей, адресуемых ДОО государством и различными социальными группами 

 

 Современные условия жизнедеятельности вызвали необходимость основательного 

переосмысления ценностей образования, идеологии его функционирования, значимости 

конечных результатов. Ориентация на образованность, а не просто обученность и 

воспитанность детей, утвердила приоритетные направления работы дошкольных 
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организаций, осуществляющих образовательную деятельность. К ним относится 

обогащение индивидуального мировосприятия детей, поддержка их субъектной позиции в 

разных видах деятельности, личностно избирательной направленности, ценностного 

отношения к окружающему миру и т.д. Всего того, что связано с качественными 

приращениями к личности ребенка и со становлением его как субъекта деятельности 

собственной жизни. Значимость и ценность дошкольной образовательной организации, в 

связи с этим определяется тем, насколько внимательно относятся педагоги к самой 

природе детства, учитывают его неповторимое своеобразие, самоценность этого периода в 

жизни ребенка в целом.  

 Определяя основные направления своего развития, Детский сад ориентируется на 

потребности личности и семьи, социальный заказ общества и предъявляемые 

государственные требования. 

 Государственная политика в области детства на период 2018-2027 год, 

объявленный Указом президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г.  Десятилетием 

детства, будет осуществляться в следующих направлениях: 

1. Семейная политика детствосбережения. 

2. Доступность качественного обучения и воспитания, культурное и физическое 

развитие и информационная безопасность детей. 

3. Совершенствование медицинской помощи детям и формирование основ здорового 

образа жизни. 

4. Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства. 

5. Развитие системы детского отдыха и детского туризма. 

6. Создание системы защиты и обеспечения прав и интересов детей. 

Социальный заказ государства и муниципалитета: 

1. Повышение качества образования через обновление содержания в соответствии с 

ФГОС ДО. 

2. Рост профессиональной компетентности педагогов. 

3. Развитие системы выявления и поддержки одаренных детей. 

4. Совершенствование инфраструктуры. 

 Социальный заказ  общества формируется участниками образовательных отношений 

и другими социальными группами. 

 Опрос старших дошкольников определил следующие потребности воспитанников: 

реализация права на игру, множество различных игрушек, интересные мероприятия. 

 По результатам анкетирования родителей ранжирование потребностей произошло 

следующим образом: 
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- сохранение и укрепление здоровья детей; 

- комфортные и безопасные условия; 

- качественное образование, направленное на развитие личности ребенка; 

- приоритетные направления развития ребенка в детском саду – физическое развитие и 

социально-коммуникативное развитие; 

- улучшение материально-технической базы (новые окна, интерактивное оборудование, 

сенсорное оборудование) 

- расширение спектра платных услуг. 

При изучении мнения педагогов сформировался следующий социальный заказ: 

- наличие современной материально-технической базы, в том числе интерактивного и 

сенсорного оборудования; 

- наличие квалифицированных младших воспитателей; 

- формирование общей культуры родителей. 

 Социальный заказ школы был определен по итогам совместных мероприятий с 

МБОУ «СОШ № 5» г. Усинска. По мнению учителей, школа нуждается в формировании у 

дошкольника предпосылок учебной деятельности, главными из которых считают: умение 

детей анализировать, сравнивать, обобщать,  делать простейшие выводы и    

умозаключения; умение слышать и  слушать, точно выполнять задания по образцу; 

сознательно подчинять свои действия  правилу; контроль за способом выполнения  своих 

действий; умение взаимодействовать  со сверстниками. Многие учителя отметили 

необходимость формирования общей культуры родителей. 

4.2. Анализ и оценка достижений, педагогического опыта, конкурентных преимуществ 

ДОО за период, предшествовавший нынешнему циклу развития. 

 Одним из показателей высокого качества работы МБДОУ «Детский сад № 14» г. 

Усинска  можно назвать положительный имидж Детского сада среди родителей – высокий 

уровень удовлетворенности качеством работы и отсутствие обоснованных жалоб и 

претензий со стороны родителей. Удовлетворенность качеством работы по опросам 

родителей составила в 2016-2017 учебном году – 96,7%; 2017-2018 учебном году – 98,2%; 

в 2018-2019 учебном году – 98,4%. 

 По результатам анализа кадровых условий можно отметить следующие 

достижения: 

1. Эффективное методическое сопровождение реализации ООП ДО: разнообразные 

методические мероприятия, адресная помощь педагогам, наставничество. 
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2. Значительная часть педагогов (68%) используют в работе с детьми здоровьесберегающие 

технологии. 

3. Комфортный психологический климат в коллективе. 

 Безусловным достижением является высокая активность и результативность 

участия воспитанников в мероприятиях различного уровня. 

 

Участие  воспитанников в  мероприятиях 

различного  уровня и  направленности  

 

Уровень 

участия 

2015 – 2016 

учебный год 

2016 – 2017 

 учебный год 

2017 – 2018 

 учебный год 

 Кол-во 

участников 

Кол-во 

призовых 

мест 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

призовых 

мест 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

призовых 

мест 

Международ-

ный уровень 

6 3 6 6 9 9 

Всероссийский 

уровень 

8 8 33 29 60 57 

Республикан-

ский уровень 

5 - 1 1 2 1 

Муниципаль-

ный уровень 

106 51 93 6 99 13 

ИТОГО 125 (45%) 62 (22%) 133 (47%) 42 (15%) 170 (58%) 80 (27%) 

 

 По результатам анализа за 3 года наблюдается положительная динамика  

количества участников мероприятий и конкурсов различного уровня и направленности, 

повышается также процент результативности участия воспитанников в мероприятиях 

В области педагогического опыта имеются следующие достижения: 

1. Накоплены значительные ресурсы по нравственно-патриотическому воспитанию 

дошкольников. 

2. Накоплены достаточные ресурсы по театрализованной деятельности 

воспитанников и педагогов. 

3. Создана эффективная система взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников, что соответственно привело к высокой 

активности родителей при участии в мероприятиях детского сада. 

 К числу конкурентных преимуществ ДОО можно отнести также широкий спектр 

платных услуг и качественную организацию питания.  
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4.3. Проблемно-ориентированный анализ состояния ДОО, описание ключевых 

проблем и их причин 

Независимая оценка качества 

По итогам независимой оценки качества работы ДОО за 2018 год были выявлены 

следующие проблемы: 

- недостаточная открытость и доступность информации на официальном сайте Детского 

сада  

- недостаточная комфортность условий и доступность получения услуг; 

- недостаточно эффективная работа по сохранению и укреплению здоровья обучающихся. 

Перспективы развития: 

- Совершенствование работы  по ведению официального сайта Детского сада.  

- Совершенствование условий для реализации ООП ДО. 

- Разработка проекта «Здоровье» с привлечением дополнительного финансирования для 

обеспечения эффективной оздоровительной работы. 

Система управления 

Анализ системы управления образовательной деятельностью показал, что Система 

управления образовательной деятельностью эффективна, направлена на повышение 

качества работы коллектива. 

 Проблемное поле: 

- недостаточная активность и формальное участие родителей в системе общественного 

управления; 

- недостаточно эффективная внутренняя система оценки качества образования.  

Перспективы развития: 

- Совершенствование работы Управляющего Совета, Совета родителей. 

- Совершенствование внутренней системы оценки качества образования. 

Анализ здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности 

 В Детском саду разработана система профилактической и физкультурно-

оздоровительной работы с воспитанниками. Большая часть педагогов использует в работе 

с воспитанниками здоровьесберегающие технологии. В образовательную программу 

включен дополнительный раздел (в части, формируемой участниками образовательных 
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отношений), по формированию у дошкольников культуры здоровья. Активно проводится 

работа с родителями по пропаганде здорового образа жизни. 

Проблемное поле: 

- рост заболеваемости воспитанников; 

- нехватка квалифицированных младших воспитателей для обеспечения требований СанПиН 

в групповых помещениях; 

- недостаточное финансирование для обеспечения эффективной оздоровительной работы 

(приобретение оборудования: увлажнителей воздуха, бактерицидных ламп; приобретение 

витаминов, фиточая, препаратов для профилактики в период подъема заболеваемости). 

Перспективы развития: 

- Разработка проекта «Здоровье» с привлечением дополнительного финансирования для 

обеспечения эффективной оздоровительной работы. 

- Создание внутренней системы обучения младших воспитателей. 

Анализ ресурсных возможностей  

Кадровые ресурсы 

Укомплектованность педагогическими кадрами составляет 92%. Образовательный 

уровень педагогов достаточно высокий – 68% имеют высшее образование. Существует 

необходимость работы по повышению уровня квалификационных категорий, только 52%  

педагогических работников имеют первую квалификационную категорию.  

Проблемное поле: 

- Низкий процент педагогов, проявляющих инициативу в инновационной деятельности. 

- Низкая результативность участия педагогов в мероприятиях различного уровня. 

- Часть педагогов (48%) не в полной мере владеют новыми образовательными 

технологиями: личностно-ориентированными, социо-игровыми. 

Перспективы развития: 

- Создание системы работы по повышению компетентности педагогических кадров в 

овладении новыми образовательными технологиями. 

- Совершенствование системы стимулирования педагогических работников по 

повышению активности участия в инновационной деятельности. 

Социальные ресурсы 

 Налажено эффективное взаимодействие с учреждениями образования, культуры, 

здравоохранения, с правоохранительными органами, ГИБДД и МЧС города Усинска. 
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 Создана эффективная система взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников, что соответственно привело к высокой активности 

родителей при участии в мероприятиях детского сада. 

Проблемное поле: 

- Недостаточно налажена взаимосвязь с учреждениями спорта. 

- Отсутствие договоров о социальном партнерстве с предприятиями города. 

- Потребительское отношение части родителей к работе Детского сада, недостаток 

культуры общения родителей с сотрудниками детского сада. 

Перспективы развития: 

- Включение в систему социального взаимодействия учреждений спорта г. Усинска. 

- Проведение работы по заключению договоров социального партнерства с 

предприятиями города. 

- Создание системы работы по формированию культуры общения между участниками 

образовательных отношений. 

Материально-технические ресурсы 

 Материально-техническая база Детского сада находится на удовлетворительном 

уровне.  Все помещения соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям, 

укомплектованы необходимой мебелью и оборудованием, обеспечены учебно-

наглядными пособиями, дидактическим материалом, техническими средствами обучения 

для организации всех видов детской деятельности. Однако, и по результатам внутреннего 

анализа и по итогам независимой оценки качества работы Детского сада в материально-

техническом оснащении имеется ряд проблем. 

Проблемное поле: 

- Недостаточное оснащение предметно-развивающей среды игровыми современными 

модулями, сенсорным материалом, развивающим игровым и дидактическим материалом. 

- Недостаточное оснащение спортивного зала Детского сада; 

- Недостаточное оснащение групповых участков спортивным оборудованием. 

Перспективы развития: 

Привлечение дополнительных внебюджетных средств за счет дальнейшего расширения 

спектра платных услуг, спонсорской и благотворительной помощи. 

Информационно-технические ресурсы 

Имеется выход в Интернет, электронная почта, официальный сайт Детского 

сада. Используются программы: «А-Смета», «Питание в детском саду». Ведется работа в 

Государственной информационной системе «Электронное образование».  

Проблемное поле: 
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Недостаточность технических средств обучения и оргтехники: интерактивных систем, 

принтеров, ксероксов. 

Перспективы развития: 

Привлечение дополнительных внебюджетных средств за счет дальнейшего расширения 

спектра платных услуг, спонсорской и благотворительной помощи. 

4.4 Анализ и оценка инновационной обстановки в ДОО, инновационных 

возможностей коллектива, потенциальных точек роста 

 Условием успешного развития инновационных процессов в сфере образования 

становится инновационный потенциал коллектива.  

 На данный момент инновационная активность педагогического коллектива 

невысока: большая часть педагогов не стремится участвовать в конкурсах, конференциях, 

мероприятиях различного уровня, 24% педагогов не хотят повысить свою 

квалификационную категорию.  

 По результатам анкетирования педагогов «Восприимчивость педагогов к 

инновационной деятельности» - допустимый уровень восприимчивости к новшествам 

диагностирован у 88% педагогов, 12% - показали низкий уровень восприимчивости.  

 Итоги диагностики «Мотивационная готовность педагогического коллектива  

к инновационной деятельности» показали, что у 68% педагогов преобладают мотивы, 

связанные с возможностью самореализации личности, что говорит о достаточно высоком 

уровне инновационного потенциала педагогического коллектива. 

 Результаты исследований готовности педагогического коллектива к 

инновационной деятельности позволяют сделать вывод, что при правильно выстроенной 

системе управления инновационной деятельностью, будет достигнут переход к новому 

качеству дошкольного образования.  

 Социальные эффекты реализации программы: 

1. Повышение качества и доступности дошкольного образования. 

2. Самореализация педагогов в профессиональной деятельности. 

3. Повышение педагогической культуры семьи - как основного института 

социализации личности. 

4. Расширение системы социального партнерства. 

4.5.Первичный прогноз восприятия планируемых новшеств сообществом ДОО, 

возможного сопротивления изменениям 

При реализации Программы развития могут возникнуть следующие риски: 

- возникновение непредвиденной социально-экономической ситуации; 

- негативное отношение к инновациям и пассивность части педагогических работников; 
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- потребность в новых педагогических кадрах; 

- недостаток финансовых средств для обеспечения развития материально-технической 

базы; 

- риск несохранения контингента воспитанников. 

Коррекционные действия по снижению рисков будут проводится Управляющим Советом 

по результатам мониторинга реализации Программы развития. 

 

5. Концепция будущего состояния Детского сада 

 

5.1 Стратегическое самоопределение (ценности, позиция, миссия, социальные 

обязательства, видение перспектив) 

 Растущие вызовы современной цивилизации определяют необходимость создания 

условий для детствосбережения в образовании. Образовательное пространство должно 

стать настоящим пространством детства, в котором взрослый не учит, не наставляет, не 

ведет за собой, а находится рядом, подстраховывает в нужный момент, подсказывает, 

разделяет радости и печали ребенка, чтобы сберечь мир детства таким, каким он 

необходим ребенку, чтобы дать ему возможность быть настоящим, искренним, радостным 

и успешным. Таким образом,  главной ценностью образовательной системы является 

ребенок. 

 Программа развития Детского сада будет направлена на создание условий для 

сбережения детства, актуализацию субъектности ребенка в ходе безопасной, 

развивающей, социализирующей жизнедеятельности. 

Принципы проектирования детствосберегающей среды: 

1. Принцип поддержки полноценной детской игры. 

Ведущая деятельность дошкольника – игра, причем живая, а не компьютерная. Важно 

создать условия для полноценной игры, важно разнообразие игр, их развивающий 

характер, важно формирование игрового пространства. 

2. Принцип индивидуализации. Создание условий для развития личности, 

индивидуальности, развития и реализации субъектного потенциала всех участников 

образовательного процесса, самоактуализации ребенка в его психическом, физическом 

развитии и социализации. 

3. Принцип вариативности. Принцип вариативности имеет несколько ракурсов прочетния: 

это и создание условий для выбора детьми форм и видов деятельности, это и обеспечение 

возможностей проектирования индивидуального маршрута развития каждого ребенка, это 

и возможность каждой образовательной организации разрабатывать свою 
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образовательную программу и использовать различные технологии реализации данной 

программы. 

 Не менее значимой ценностью для деятельности Детского сада является ценность 

семьи. Родители имеют преимущественное право на обучение 

и воспитание своих детей перед всеми другими лицами, поэтому одной из задач ДОО 

является формирование родительской компетентности в вопросах воспитания, обучения и 

развития дошкольников, а также развитие культуры детско-родительских отношений. 

 Безусловна и ценность творческого потенциала педагога, как организующего 

субъекта образовательного процесса.  

 Ценность здоровья актуальна для всех участников образовательных отношений. 

 Исходя из вышеназванных ценностей и социального заказа Миссия Детского сада: 

По отношению к детям: обеспечить условия для сохранения укрепления здоровья 

воспитанников, для сбережения детства, максимальной реализации личностных качеств, 

возможностей и способностей ребенка. 

По отношению к социуму: обеспечить доступность и качество предоставления  

образовательных услуг. 

По отношению к родителям: совершенствовать систему сотрудничества, направленную на 

формирование родительской компетентности и развитие культуры детско-родительских 

отношений. 

По отношению к педагогам: обеспечить условия для профессионального творческого и 

личностного роста сотрудников, комфортный психологический климат в коллективе. 

5.2 Стратегические цели 

 Стратегическая цель Детского сада – Создание инновационной модели 

образовательного пространства, построенной на принципах детствосбережения и 

сотрудничества с семьей и обеспечивающей полноценное развитие личности и 

социализацию дошкольника, в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

 Стратегия определяет совокупность реализации приоритетных направлений, 

ориентированных на развитие Детского сада. Эти направления определены в целевых 

проектах «Управление качеством образовательной деятельности», «Здоровье»,  «Мы 

вместе!», «Игра и общение», «Я – личность!» Проекты взаимосвязаны между собой 

стратегической целью и отражают последовательность тактических мероприятий. 

5.3.Ресурсы 

 Реализация программы развития Детского сада потребует развития ресурсной базы 

по следующим направлениям: 
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1) Кадровые ресурсы: 

- привлечение молодых квалифицированных педагогов; 

- повышение профессиональной компетентности педагогов через систему повышения 

квалификации и совершенствование методической работы; 

- повышение мотивации педагогов к инновационной деятельности; 

- повышение профессиональной компетентности младших воспитателей 

2) Информационные ресурсы: 

- формирование банка данных по реализации программы; 

- организация мероприятий по информированию общественности о ходе реализации 

программы 

3) Материально-технические ресурсы: 

- приобретение оборудования для оздоровления детей: увлажнителей воздуха, 

бактерицидных ламп; приобретение витаминов, фиточая, препаратов для профилактики в 

период подъема заболеваемости; 

- приобретение технических и дидактических средств обучения; 

- оснащение Детского сада интерактивным оборудованием, оргтехникой; 

- приобретение спортивного оборудования и инвентаря 

4) Финансовые ресурсы: 

- эффективная реализация средств, поступающих из бюджетных и внебюджетных 

источников, привлечение дополнительных внебюджетных средств. 

5.4. Внешние связи 

 В целях реализации Программы развития будет использован потенциал социальных 

связей с образовательными учреждениями, учреждениями культуры и спорта, учреждениями 

здравоохранения и с субъектами профилактики правонарушений.  

 

№п/п Социальный партнер мероприятия Социальный эффект 

1. МБОУ «СОШ № 5» г. Усинска Совместные 

педагогические совещания, 

«круглые столы», 

Взаимопосещение уроков 

и НОД, совместные 

родительские собрания 

Осуществление 

преемственности 

реализации 

программ 

Совместные культурные и 

спортивные мероприятия 

воспитанников ДОО и 

школьников начальных 

классов, экскурсия в школу 

Легкая адаптация 

выпускников ДОО к 

школе 

Привлечение Повышение имиджа 
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старшеклассников к 

практикованию в 

профессии «Воспитатель» 

профессии 

«Воспитатель», 

формирование 

кадрового 

потенциала 

2. Детские сады г. Усинска Совместные 

педагогические совещания, 

семинары, консультации. 

 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Совместные культурные и 

спортивные мероприятия 

воспитанников ДОО 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников 

2. МАУДО «ЦДОД» г. Усинска Сетевое взаимодействие в 

реализации программ 

дополнительного 

образования 

Расширение спектра 

образовательных 

услуг 

Совместные культурные и 

познавательные 

мероприятия для 

воспитанников ДОО 

Социально-

коммуникативное и 

познавательное 

развитие 

дошкольников 

Участие педагогов ДОО в 

педагогической 

конференции, проводимой 

МАУДО «ЦДОД» г. 

Усинска  

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

3. МБУК РК «Усинский Дворец 

Культуры» 

Участие воспитанников в 

городских культурных 

мероприятиях 

Социально-

коммуникативное и 

художественно-

эстетическое 

развитие 

дошкольников 

4. МБУК РК «Усинская 

центральная детская 

библиотека 

Экскурсии, посещение 

выставок, участие в 

конкурсах 

Социально-

коммуникативное и 

познавательное 

развитие 

дошкольников 

5. МБУДО «Детская школа 

искусств» г. Усинска 

Концерты для 

воспитанников ДОО, 

экскурсии, посещение 

выставок 

Социально-

коммуникативное и 

художественно-

эстетическое 

развитие 

дошкольников 

6. МБУ «Спортивная школа» г. Экскурсии, совместные с Формирование 



38 
 

Усинска, МБУ «Ледовый 

Дворец «Югдом» г. Усинска 

родителями походы на 

каток, в бассейн, 

тренажерный зал 

здорового образа 

жизни 

7. ГБУЗ РК «УЦРБ» Профилактические 

медицинские осмотры, 

диспансеризация, 

вакцинация 

Снижение 

заболеваемости 

воспитанников и 

сотрудников 

8. ОГИБДД ОМВД России по г. 

Усинску 

Совместные мероприятия с 

воспитанниками, 

родительские собрания, 

социальные акции 

Профилактика 

Дорожно-

транспортного 

травматизма 

9. ОМВД России по г. Усинску 

КпДН и ЗП РК 

Совместные 

профилактические 

мероприятия 

Профилактика 

асоциального 

поведения 

10. ОНД и ПР г. Усинска МЧС 

России по РК 

Экскурсии, совместные 

мероприятия с 

воспитанниками, 

родительские собрания, 

социальные акции 

Обучение правилам 

безопасности 

 Взаимодействие с социальными партнерами будет способствовать расширению 

образовательного пространства и повышению имиджа Детского сада в городе. 

5.5.Структура будущего сообщества ДОО 

 Новая модель Детского сада будет построена на принципах детствосбережения и 

сотрудничества с семьей.  

Для воспитанников и родителей: 

- будут созданы условия для разнообразных развивающих игр дошкольников; 

- будут созданы условия для самоактуализации ребенка в его психическом, физическом 

развитии и социализации; 

- будет обеспечено психолого-педагогическое сопровождение каждого ребенка; 

- будет создана комфортная психологическая среда для детей и родителей; 

- будет создана система по сохранению и укреплению здоровья детей; 

- будет создана система по повышению родительской компетентности, развитию 

культуры детско-родительских отношений; 

- у всех выпускников будут сформированы интегративные качества личности, в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Для педагогов: 

- каждому педагогу будет предоставлена возможность для повышения профессиональной 

компетентности; 

- будут созданы условия для овладения новыми педагогическими технологиями; 
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- будет обеспечена поддержка инновационной деятельности; 

- будет создана комфортная психологическая среда. 

Для Детского сада: 

- повышение качества образовательной деятельности, в результате целенаправленного 

развития ресурсной базы (повышение профессиональной компетентности педагогов, 

совершенствование материально-технического оснащения) 

- повышение качества работы по сохранению и укреплению здоровья воспитанников; 

- повышение уровня общей культуры родителей; 

- расширение образовательного пространства и «взаимообогащение» в результате 

взаимодействия с социальными партнерами; 

- высокая конкурентноспособность Детского сада, за счет повышения качества 

образовательной деятельности и информационной открытости. 

6. Стратегия и тактика перехода  (перевода) Детского сада в новое состояние 

6.1. Стратегия перехода, основные направления, этапы, задачи осуществления 

инноваций и достигаемые рубежи 

Стратегия развития МБДОУ «Детский сад № 14» г. Усинска рассчитана на период до 2023 

года. В основу реализации программы положен программно-проектный метод, при 

котором выполнение стратегической цели и задач происходит в рамках реализации 

проектов по отдельным направлениям образовательной деятельности. Каждый проект 

представляет собой комплекс взаимосвязанных мероприятий, нацеленных на решение 

проблем одной из сфер образовательной деятельности и отражает последовательность 

тактических действий. 

Этапы реализации Программы развития. 

1 этап – Организационно-аналитический – 2019 год. 

Задачи: 

1. Провести анализ стартовых условий для реализации Программы. 

2. Мотивировать педагогов к реализации Программы. 

3. Разработать целевые проекты «Управление качеством образования», «Здоровье»,  «Мы 

вместе!», «Игра и общение», «Я – личность!». 

4. Информировать общественность о начале реализации Программы. 

Достигаемые рубежи: 

- Создан коллектив педагогов и родительской общественности, заинтересованных в 

реализации программы. 

- Разработаны целевые проекты «Управление качеством образования», «Здоровье»,  «Мы 
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вместе!», «Игра и общение», «Я – личность!». 

2 этап – Внедренческий – 2020-2022 годы. 

Реализация Программы.  

Задачи: 

1. Создать условия для реализации проектов «Управление качеством образования», 

«Здоровье»,  «Мы вместе!», «Игра и общение», «Я – личность!». 

2. Проводить мониторинг промежуточных результатов реализации Программы. 

3. Проводить сбор и накопление информации о значимых педагогических инновациях и 

положительном педагогическом опыте. 

4. Информировать общественность о ходе реализации Программы. 

Достигаемые рубежи: 

- Обновлено содержание и педагогические технологии развития детей. 

- Педагоги применяют инновационные технологии в образовательной деятельности. 

- Созданы условия для разнообразных развивающих игр дошкольников. 

- Созданы условия для самоактуализации ребенка в его психическом, физическом 

развитии и социализации. 

- Личностный и профессиональный рост каждого педагога, реализация творческого 

потенциала педагогов. 

- Снижение уровня заболеваемости дошкольников  

- Повышение уровня родительской компетентности, повышение уровня культуры детско-

родительских отношений. 

3 этап  - Рефлексивный - 2023 год. 

Задачи: 

1. Проанализировать результаты реализации Программы. 

2. Оценить результаты реализации Программы. 

3. Разработать Стратегию дальнейшего развития Детского сада. 

Достигаемые рубежи: 

- Создана модель образовательного пространства, построенная на принципах 

детствосбережения и сотрудничества с семьей, обеспечивающая полноценное развитие 

личности и социализацию дошкольника, в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

- Повышение конкурентоспособности Детского сада среди дошкольных образовательных 

организаций города, расширение социального партнерства. 
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6.2. Конкретный план действий по реализации Программы развития ДОО 

 

Проект «Управление качеством образования» 

 

Актуальность:  

 Качество образования, согласно закону «Об образовании в Российской 

Федерации», является комплексной характеристикой образовательной деятельности и 

подготовки обучающегося, выражающейся в степени их соответствия федеральным 

государственным образовательным стандартам и (или) потребностям физического или 

юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность.  

 Качество результатов образовательной деятельности напрямую зависит от качества 

условий реализации образовательной программы. ФГОС ДО предъявляет требования к 

психолого-педагогическим, кадровым, материально-техническим и финансовым условиям 

реализации Программы, а также к развивающей предметно-пространственной среде. В 

настоящее время в Детском саду существует противоречие между предъявляемыми 

требованиями к условиям реализации ООП ДО и фактически созданными условиями 

реализации программы. Для решения этой проблемы имеется необходимость разработки 

мероприятий по достижению соответствия условий реализации ООП ДО федеральным 

государственным образовательным стандартам. 

Цель: Совершенствование психолого-педагогических, кадровых, материально-

технических и финансовых условий реализации ООП ДО.  

Задачи: 

1. Совершенствовать систему оценки качества образовательной деятельности в Детском 

саду. 

2. Совершенствовать систему стимулирования педагогических работников по 

повышению активности участия в инновационной деятельности. 

3. Повысить профессиональную компетентность  педагогов по обеспечению психолого-

педагогических условий во взаимодействии с детьми и родителями. 

4. Повысить профессиональное мастерство педагогов в использовании  современных 

образовательных технологий, направленных на формирование ключевых 

компетенций дошкольников. 

5. Совершенствовать материально-техническую базу в соответствии с ФГОС ДО. 

6. Произвести усовершенствование дизайна и структуры официального сайта Детского 

сада в сети «Интернет». 

Прогнозируемый результат 
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№п/п 
Целевой 

показатель 

(индикатор) 

(наименование) 

Ед. 

изм. Значения целевых показателей (индикаторов) 

Стартовое 

значение 

2019 

2020 2021 2022 2023 

1. Повышение числа 

педагогов, 

имеющих первую и 

высшую 

квалификационную 

категорию 

% 52 54 56 58 65 

2. Повышение числа 

педагогов, 

владеющих 

технологиями 

личностно-

ориентированного 

взаимодействия с 

детьми 

% 52 57 63 69 75 

3. Увеличение 

активности 

педагогов по 

участию в 

мероприятиях 

муниципального и 

республиканского 

уровня 

% 32 39 46 53 60 
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Мероприятия по реализации проекта «Управление качеством образования» 

№п/п Мероприятия по реализации проекта Ответственный Сроки реализации Источники 

финансирования 

Ожидаемый результат 

2019 2020 2021 2022 2023 

1. Корректировка локальных 

нормативных актов, 

регламентирующих внутреннюю 

систему оценки качества 

образовательной деятельности  

Заведующий +     без 

финансирования 

Эффективная система 

оценки качества 

образовательной 

деятельности 

2 Корректировка локальных 

нормативных актов, 

регламентирующих вопросы оплаты 

труда  и морального стимулирования 

педагогических работников 

Заведующий +     без 

финансирования 

Эффективная система 

стимулирования 

педагогических 

работников по 

повышению 

активности участия в 

инновационной 

деятельности 

3. Проведение цикла обучающих 

семинаров для педагогов по 

обеспечению психолого-

педагогических условий в ДОО 

Старший воспитатель + + + + + без 

финансирования 

Повышение 

педагогической 

компетентности 

педагогов: 

1. Педагоги 

имеют первую 

и высшую 

квалификацион

ную категорию 

(65%) 

2. Педагоги 

владеют 

технологиями 

личностно-

ориентированн

4. Проведение серии тренингов и 

мастер- классов по применению 

технологий личностно-

ориентированного взаимодействия с 

детьми 

Старший воспитатель + + + + + без 

финансирования 

5. Просмотр и анализ образовательной 

деятельности с целью контроля 

использования технологий 

личностно-ориентированного 

взаимодействия с детьми 

Старший воспитатель + + + + + без 

финансирования 

6. Курсовая подготовка педагогов по Старший воспитатель + + + + + бюджетные 
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освоению современных 

образовательных технологий 

средства ого 

взаимодействия 

с детьми (75%); 

3. Увеличение 

активности 

педагогов по 

участию в 

мероприятиях 

муниципальног

о и 

республиканско

го уровня (60%) 

7. Транслирование опыта работы по 

вопросам использования 

современных образовательных 

технологий развития личности через 

участие в конкурсах, конференциях, 

педагогических чтениях; 

выступления на методических 

мероприятиях, публикаций в СМИ и 

на сайте ДОО 

Старший воспитатель + + + + + без 

финансирования 

8. Приобретение интерактивного 

оборудования 

Заместитель 

заведующего по АХР 

   + + Бюджетные 

средства 

Оснащение групп 

интерактивным 

оборудованием (58%); 

 

- программным 

обеспечением (58%); 

 

-оргтехникой (50%) 

9 Приобретение программного 

обеспечения для интерактивной 

доски 

Заместитель 

заведующего по АХР 

 +  +  внебюджетные 

средства 

10. Приобретение оргтехники: 

принтеры, ксероксы 

Заместитель 

заведующего по АХР 

+   + + внебюджетные 

средства 

11. Пополнение программно-

методического обеспечения ООП 

ДО 

Старший воспитатель + + + + + внебюджетные 

средства 
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Проект «Здоровье» 

Актуальность: 

 Здоровье – одна из самых главных ценностей человека. Приоритетной задачей 

дошкольного учреждения  является задача сохранения и укрепления здоровья детей. В 

дошкольном возрасте очень важно сформировать у детей привычку к здоровому образу 

жизни, побудить малыша самостоятельно и активно формировать и приумножать свое 

здоровье. В настоящее время в Детском саду существует проблема низкой эффективности 

системы профилактической и физкультурно-оздоровительной работы. Для решения этой 

проблемы необходимо усовершенствовать здоровьесберегающую и 

здоровьеформирующую среду в ДОО.  

Цель: Совершенствование здоровьесберегающей и здоровьеформирующей среды в ДОО с 

учетом индивидуальных особенностей дошкольников. 

Задачи: 

1. Разработать комплекс мероприятий по сохранению и укреплению здоровья 

дошкольников. 

2. Повысить профессиональное мастерство педагогов в использовании 

здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий. 

3. Повысить профессиональную компетентность младших воспитателей по 

соблюдению СанПиН для ДОУ. 

4. Повысить родительскую компетентность по вопросам сохранения укрепления 

здоровья детей. 

5. Совершенствовать материально-техническую базу для организации двигательной 

активности и физкультурных занятий на территории Детского сада. 

6. Создать оптимальные условия для сохранения здоровья в групповых помещениях. 

 

Прогнозируемый результат: 

№п/п 
Целевой показатель 

(индикатор) 

(наименование) 

Ед. 

изм. Значения целевых показателей (индикаторов) 

Стартовое 

значение 

2019 

2020 2021 2022 2023 

1. Снижение уровня 

заболеваемости 

день 21,7 21,4 21,1 20,8 20,5  
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воспитанников (кол-во 

дней, пропущенных 

одним ребенком в год) 

2. Повышение числа 

педагогов, владеющих 

здоровьесберегающими 

и 

здоровьеформирующими 

технологиями  

% 68 71 74 77 80 
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Мероприятия по реализации проекта «Здоровье» 

№п/п Мероприятия по реализации проекта Ответственный Сроки реализации Источники 

финансирования 

Ожидаемый результат 

2019 2020 2021 2022 2023 

1. Разработка системы мероприятий, 

направленных на укрепление 

здоровья, снижение заболеваемости 

воспитанников 

Заведующий 

 

Врач-педиатр, 

Медицинская сестра 

ГБУЗ РК «УЦРБ» 

+     без 

финансирования 

Эффективная система 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление здоровья, 

снижение 

заболеваемости 

воспитанников 

Снижение уровня 

заболеваемости 

воспитанников   

2. Проведение мониторинга состояния 

здоровья воспитанников 

(антропометрия, медосмотр, 

диспансеризация) 

Медицинская сестра 

ГБУЗ РК «УЦРБ» 

+ + + + + без 

финансирования 

Учет индивидуальных 

особенностей каждого 

ребенка при 

организации 

физкультурно-

оздоровительной 

работы.  

3. Проведение цикла обучающих 

семинаров «Формирование культуры 

здоровья у всех участников 

образовательных отношений» 

Старший воспитатель + + + + + без 

финансирования 

Повышение 

педагогической 

компетентности 

педагогов: 

1. 1. Педагоги владеют 

здоровьесберегающи

ми и 

здоровьеформирующ

ими технологиями 

(80%); 

2. 2.Увеличение 

4. Проведение серии тренингов и 

мастер- классов по применению 

здоровьесберегающих и 

здоровьеформирующих технологий 

Старший воспитатель + + + + + без 

финансирования 

5. Транслирование опыта работы по 

вопросам использования 

здоровьесберегающих и 

Старший воспитатель + + + + + без 

финансирования 
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здоровьеформирующих технологий  

через участие в конкурсах, 

конференциях, педагогических 

чтениях; выступления на 

методических мероприятиях, 

публикаций в СМИ и на сайте ДОО 

активности педагогов 

по участию в 

мероприятиях  

муниципального и 

республиканского 

уровня (60%) 

6. Организация и проведение обучения 

в клубе «Педагогическая мастерская» 

для младших воспитателей 

Заведующий, 

старший воспитатель 

+ + + + + без 

финансирования 

Младшие 

воспитатели знают и 

выполняют СанПиН 

для ДОУ (100%) 

7. Организация родительского клуба 

«Здоровый дошкольник» 

Старший воспитатель 

Инструктор по 

физической культуре 

Медицинская сестра 

ГБУЗ РК «УЦРБ» 

+ + + + + без 

финансирования 

Формирование 

культуры здоровья, 

пропаганда здорового 

образа жизни 

 

Повышение 

родительской 

компетентности по 

вопросам укрепления 

здоровья детей (80%) 

8. Проведение совместных спортивных 

мероприятий с родителями (Дни 

здоровья, праздники, соревнования, 

походы, совместные посещения 

спортивных учреждений) 

Инструктор по 

физической культуре 

 

+ + + + + без 

финансирования 

9. Совместный проект с родителями 

«Создание условий для двигательной 

активности детей на прогулке» 

Заведующий 

Воспитатели групп 

+     внебюджетные 

средства 

Обогащение 

материальной базы 

для двигательной 

активности детей на 

прогулке  и 

организации 

физкультурных 

занятий 

10. Оснащение спортивного зала 

инновационным оборудованием 

Заместитель 

заведующего по АХР 

  + + + внебюджетные 

и бюджетные 

средства 

11. Приобретение оборудования для 

обеспечения оптимальных условий в 

группах: увлажнители, 

бактерицидные лампы 

Заместитель 

заведующего по АХР 

 +   + внебюджетные 

средства 

Создание 

оптимальных условий 

для сохранения 

здоровья в группах 
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12. Установка регулирующих кранов для 

обеспечения оптимальной 

температуры воздуха в группах 

Заместитель 

заведующего по АХР 

+ + + + + внебюджетные 

средства 
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Проект  «Мы вместе!»   

 Актуальность: 

  Многочисленные исследования, проводимые в нашей стране и за рубежом, 

убедительно показали, что семья и детский сад — два воспитательных феномена, каждый 

из которых по-своему обогащает   ребенка   социальным опытом. Но только в сочетании 

друг с другом они создают оптимальные условия для вхождения маленького человека в 

большой, сложный мир. Именно поэтому в настоящее время взаимодействие педагогов и 

родителей рассматривается как органичная часть образовательного процесса ДОУ, без 

которой невозможно решать задачи воспитания и развития   детей  дошкольного возраста. 

Поэтому целями проекта стали повышение педагогической компетентности родителей и 

организация эффективного взаимодействия с ними. Такой подход непременно будет спо-

собствовать сплочению семьи, эмоциональному   сближению взрослых и детей, развитию 

у них общих духовных интересов. Содержание родительских собраний, консультаций 

недостаточно дифференцированно. При взаимодействии с семьей воспитанника не 

учитываются возможности и условия конкретных семей, их интересы.   Недостаточное 

количество родителей вовлечено в работу ДОО. 

Цель:  Развитие партнерства педагогов и родителей в деятельности ДОО, в целях 

повышения родительской компетентности и развития детско-родительских отношений. 

Задачи: 

1. Изучить лучший опыт семейного воспитания, пропаганда его среди широкого круга 

родителей, использование в работе детского сада положительного опыта семейного 

воспитания. 

2. Создать атмосферу взаимопонимания, эмоциональной взаимоподдержки, интересов 

педагогов, родителей и детей. 

3. Вовлечь семьи воспитанников в образовательный процесс ДОО. 

4. Повысить компетентность  педагогов по вопросам психолого-педагогического 

сопровождения семьи. 

5. Активизировать работу над обогащением среды социального развития ребёнка - путём 

повышения активности и ответственности родителей и педагогов в решении задач 

социального развития; повышения уровня компетентности родителей. 
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Прогнозируемый результат: 

№п/п 
Целевой показатель 

(индикатор) 

(наименование) 

Ед. 

изм. Значения целевых показателей (индикаторов) 

Стартовое 

значение 

2019 

2020 2021 2022 2023 

1. Увеличение доли 

родителей, 

вовлеченных в 

воспитательно-

образовательный 

процесс Детского сада  

% 60 65 70 75 80 

2. Высокий уровень 

удовлетворенности 

родителей качеством 

предоставляемых 

услуг 

% 98,4 98,5 98,6 98,7 98,8 
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Мероприятия по реализации проекта «Мы вместе!» 

№п/п Мероприятия по реализации 

проекта 

Ответственный Сроки реализации Источники 

финансирования 

Ожидаемый результат 

2019 2020 2021 2022 2023 

1. Анкетирование родителей 

«Изучение потребностей и 

интересов родителей (законных 

представителей) в вопросах 

сотрудничества с детским садом» 

Старший воспитатель + + + + + без 

финансирования 

- Увеличение доли 

родителей  

вовлеченных  в 

воспитательно-

образовательный 

процесс детского 

сада;  

  

-Повышение 

удовлетворённости 

участников 

образовательных 

отношений качеством 

предоставления 

образовательных услуг;  

 

-Повышение 

компетентности 

педагогических кадров 

в соответствии с 

последними 

достижениями 

педагогической науки 

и практики  

 

-Адекватное, 

положительное, тесное 

сотрудничество с 

2. Развитие разнообразных, 

эмоционально-насыщенных 

способов вовлечения родителей в 

жизнь детского сада:  

-Внедрение активных форм работы 

с семьей (мастер – классы, круглые 

столы, семинары-практикумы, 

консультации); 

-Проведение общих и групповых 

родительских собраний по 

актуальным  вопросам воспитания и 

образования детей; 

-Организация совместных 

мероприятий: праздники и досуги, 

дни здоровья, выставки – конкурсы 

и пр. 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

+ + + + + без 

финансирования 

3. Повышение компетентности  

педагогов по вопросам психолого-

педагогического сопровождения 

семьи: 

- Изучение профессионального 

уровня педагогов по работе с 

семьей; 

Старший воспитатель + + + + + без 

финансирования 
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- Теоретические семинары; 

-Социально-психологические 

тренинги  

родительским 

сообществом, высокая 

конкурентоспособность 

учреждения, участие 

родителей в 

управлении 

дошкольной 

организацией. 

 

4. Создание презентивного имиджа 

ДОО (рекламная деятельность): 

-Обновление  стендов по 

информированию родителей о 

деятельности ДОО; 

-Дни открытых дверей;  

-Поддержка  сайта ДОО. 

Заведующий, 

старший воспитатель 

+ + + + + без 

финансирования 

5. Создание родительских клубов по 

интересам 

Старший воспитатель + + + + + без 

финансирования 

6. Работа  по 

 благоустройству территории 

детского сада: 

- совместные субботники;  

- участие в акциях;  

- участие в ремонтных работах по 

реконструкции малых форм. 

Заместитель 

заведующего по АХР 

+ + + + + без 

финансирования 
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Проект «Игра и общение» 

 Актуальность: 

 Ведущая деятельность дошкольника – игра, причем живая, а не компьютерная. 

Важно создать условия для полноценной игры, важно разнообразие игр, их развивающий 

характер, важно формирование игрового пространства. С помощью игры дети учатся 

взаимному общению, коммуникации, организованности, планированию действий, 

познанию. В игре формируется и развивается социализация  и гармоническая личность. В 

связи с широким использованием воспитателями учебной модели взаимодействия с 

дошкольниками, возникла объективная необходимость переориентировать педагогов на 

приоритет игровой, самостоятельной деятельности детей, использование инновационных 

программ и технологий в решении совместной образовательной деятельности.  

Цель: Создание интегрированной модели игрового пространства, обеспечивающей 

условия для успешного развития и социализации дошкольника. 

Задачи:  

1. Повысить профессиональное мастерство педагогов в организации игровой 

деятельности дошкольников  и использовании социо-игровых технологий. 

2. Создать развивающую   предметно-игровую среду для самостоятельной игровой 

деятельности дошкольников. 

3. Повысить родительскую компетентность по организации игры с детьми. 

4. Развитие взаимоотношений детей и их родителей посредством включения в 

совместную игровую деятельность. 

Прогнозируемый результат 

№п/п 
Целевой показатель 

(индикатор) 

(наименование) 

Ед. 

изм. Значения целевых показателей (индикаторов) 

Стартовое 

значение 

2019 

2020 2021 2022 2023 

1. 

Реализация плана по 

обновлению 

предметно- 

пространственной 

развивающей среды в 

группах. 

% 70 75 80 85 90 
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Мероприятия по реализации проекта «Игра и общение» 

№п/п Мероприятия по реализации 

проекта 

Ответственный Сроки реализации Источники 

финансирования 

Ожидаемый результат 

2019 2020 2021 2022 2023 

1. Проведение цикла обучающих 

семинаров «Игра и общение 

дошкольников» 

Старший воспитатель + + + + + без 

финансирования 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов по 

организации игровой 

деятельности и 

применению социо-

игровых технологий в 

развитии детей 

2. Проведение серии мастер-классов 

по организации игровой 

деятельности дошкольников 

Старший воспитатель + + + + + без 

финансирования 

3. Проведение серии тренингов по 

применению социо-игровых 

технологий в развитии личности 

ребенка 

Старший воспитатель + + + + + без 

финансирования 

4. Просмотр и анализ образовательной 

деятельности с целью контроля 

использования социо-игровых 

технологий в работе с детьми 

Старший воспитатель + + + + + без 

финансирования 

5. Проведение совместных семинаров-

практикумов родителей и детей 

«Игры, в которые играют…» 

«Играйте вместе с детьми», с целью 

расширения знаний и навыков 

родителей в вопросах игрового 

общения с детьми дошкольного 

возраста 

Старший воспитатель + + + + + без 

финансирования 

Повышение 

педагогической 

компетентности 

родителей по вопросам 

организации детской 

игры 

6. Транслирование лучшего  

семейного опыта по развитию 

Старший воспитатель + + + + + без 

финансирования 
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игровой деятельности ребёнка 

7. Обновление развивающей 

предметно-пространственной 

среды: приобретение игрушек и игр 

развивающей направленности 

Заместитель 

заведующего по АХР 

+ + + + + Бюджетные 

средства 

Реализация плана по 

обновлению ППРС в 

группах (90%) 

8. Фестиваль «Лучшие условия для 

детской игры в группе» 

Старший воспитатель + + + + + без 

финансирования 

9. Проект по созданию условий для 

игры на территории «Играем на 

прогулке» 

Заведующий   +   внебюджетные 

средства 

Оснащение  игровых 

зон на территории 

детского сада 
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Проект «Я – личность» 

Актуальность: 

 Одним из принципов детствосбережения является индивидуализация - создание 

условий для развития личности, индивидуальности, развития и реализации субъектного 

потенциала всех участников образовательного процесса, самоактуализации ребенка в его 

психическом, физическом развитии и социализации. Когда говорят об индивидуализации 

в детском саду, в первую очередь подразумевают создание такой предметно-

пространственной развивающей среды, которая бы эффективно развивала 

индивидуальность каждого ребенка с учетом возрастных и физиологических 

особенностей, склонностей, интересов. 

Цель: Создание условий для  самоактуализации ребенка в его психическом, физическом 

развитии и социализации. 

Задачи:  

1.Создать психолого-педагогические условия, предметно-пространственную 

развивающую среду, способствующие развитию личностного потенциала каждого 

ребенка. 

3. Обеспечить индивидуальную поддержку детям  с разным уровнем интереса и 

самореализации в разных видах деятельности. 

3. Повысить профессиональную компетентность педагогов по созданию психолого-

педагогических условий и формированию предметно-пространственной среды, 

способствующей развитию личностного потенциала каждого ребенка.  

Прогнозируемый результат: 

№п/п 
Целевой показатель 

(индикатор) 

(наименование) 

Ед. 

изм. Значения целевых показателей (индикаторов) 

Стартовое 

значение 

2019 

2020 2021 2022 2023 

1. Увеличение числа 

воспитанников, 

участвующих в 

% 58 61 64 67 70 
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мероприятиях 

различного уровня 

2. Увеличение числа 

воспитанников, 

ставших 

победителями и 

призерами 

мероприятий 

различного уровня  

% 27 29 31 33 35 
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Мероприятия по реализации проекта «Я – Личность!» 

№п/п Мероприятия по реализации 

проекта 

Ответственный Сроки реализации Источники 

финансирования 

Ожидаемый результат 

2019 2020 2021 2022 2023 

1. Проведение цикла обучающих 

семинаров для педагогов 

«Индивидуализация 

образовательного процесса в ДОО» 

Старший воспитатель + + + + + без 

финансирования 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов по 

индивидуализации 

образовательного 

процесса 

2. Разработка методических 

документов для сбора информации 

о способностях и интересах ребенка 

Старший воспитатель  + +   без 

финансирования 

3. Просмотр и анализ проведения 

режимного момента «Выбор 

самостоятельной деятельности в 

центрах активности» 

Старший воспитатель   + +  без 

финансирования 

4. Разработка механизма 

формирования  индивидуальных 

достижений воспитанников 

(портфолио). 

Старший воспитатель  + +   без 

финансирования 

5. Создание индивидуальных 

маршрутов развития детей, 

предполагающее 

взаимодействие  педагогов и 

специалистов, а также работу с 

родителями по самореализации 

личности их детей (одаренные дети, 

дети с ограниченными 

возможностями здоровья, особыми 

потребностями в обучении и 

воспитании). 

Старший воспитатель    + + без 

финансирования 

1. Разработаны 

индивидуальные 

маршруты развития 

воспитанников (100%) 

 



60 
 

6. Создание в группах  мобильного 

информационного уголка интересов 

и достижений детей, включающего 

рубрики «Обо мне», «Мои 

желания», «Я умею», «Мои добрые 

дела» 

Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

  + +  без 

финансирования 

1.  

2.  

3. Увеличение числа 

воспитанников, 

участвующих в 

мероприятиях 

различного уровня. 

4.  

5. Увеличение числа 

воспитанников, 

ставших победителями 

и призерами 

мероприятий 

различного уровня. 

 

7. Оснащение центров активности 

детей разнообразными играми, 

игрушками и материалами 

Заместитель 

заведующего по АХР 

+ + + + + Внебюджетные 

средства 

8. Приобретение оборудования для 

метеостанции 

Заместитель 

заведующего по АХР 

+     Внебюджетные 

средства 

9. Организация дополнительных 

платных услуг по направлениям 

познавательного и речевого 

развития детей 

Заведующий  + +   без 

финансирования 

10. Участие воспитанников в 

мероприятиях различного уровня и 

направленности 

Старший воспитатель + + + + + без 

финансирования 
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6.3. Финансовый план реализации Программы развития 

Мероприятия по 

реализации проектов 

Ориенти-

ровочная 

стоимость 

(руб.) 

Источники финансирования, размер финансирования (руб.) 

2019 2020 2021 2022 2023 

бюджет внебюдж. бюджет внебюдж. бюджет внебюдж. бюджет внебюдж. бюджет внебюдж. 

Проект «Управление качеством образования» 
Курсовая подготовка 

педагогов по освоению 

современных 

образовательных 

технологий 

157 550 20550  34250  34250  34250  34250  

Приобретение 

интерактивного 

оборудования 

200 000     100 000    100 000  

Приобретение 

программно-

методического 

комплекса для 

интерактивной доски 

100 000    50 000    50 000   

Приобретение 

оргтехники 

30 000  10 000      10 000  10 000 

Пополнение 

программно-

методического 

обеспечения 

реализации ООП ДО 

25 000  5 000  5 000  5 000  5 000  5 000 

Проект «Здоровье» 

Совместный проект с 

родителями «Создание 

условий для 

двигательной 

активности детей на 

прогулке» 

80 000  80 000         
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Оснащение 

спортивного зала 

240 000    60 000  60 000 60 000 60 000   

Приобретение 

оборудования для 

обеспечения 

оптимальных условий в 

группах: увлажнители, 

бактерицидные лампы 

120 000      60 000    60 000 

Установка 

регулирующих кранов 

для обеспечения 

оптимальной 

температуры воздуха в 

группах 

72 000  12 000  12 000  12 000  12 000  12 000 

Проект «Игра и общение» 

Приобретение игрушек 

и игр развивающей 

направленности 

480 000 96 000  96 000  96 000  96 000  96 000  

Проект по созданию 

условий для игры на 

территории «Играем на 

прогулке» 

80 000      80 000     

Проект « Я – Личность» 

Оснащение центров 

активности детей в 

группах разнообразным 

дидактическим 

материалом 

128 000  42 000  30 000    34 000  34 000 

Приобретение 

оборудования для 

метеостанции 

120 000  120 000         

ИТОГО 1 832 550 116 550 269 000 230 250 157 000 230 250 157 000 190 250 171 000 130 250 181 000 
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