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Паспорт Программы развития 
 
 

Наименование Программы Программа развития муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 93 комбинированного 

вида», город Ухта 

Разработчики 

Программы 

Заведующий Кравчук Анастасия Игоревна; 

старший воспитатель Вязивская Екатерина 

Владиславовна; педагогический коллектив. 

Исполнители 

Программы 

Администрация ДОУ, педагогический коллектив ДОУ, 

родительская общественность, социальные партнеры ДОУ. 

Нормативные 

основания для 

разработки 

Программы развития 

1.Конституция Российской Федерации. 

2.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ от 29.12.2012г. 

3.Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 

2008 г. № 1662-р. 

4.Федеральная целевая программа развития образования на 2016- 

2020 годы (Постановление Правительства Российской Федерации от 

23.05.2015 №497). 

5.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 г. №1014 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного 

образования». 

6.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013г.№ 1155 «Федеральные государственные 

образовательные стандарты дошкольного образования». 

7.СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций». 

8.Устав ДОУ. 

Цель Программы Цель: создание системы работы ДОУ, обеспечивающей получение 

дошкольниками качественного дошкольного образования,  

в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. 

Задачи Программы Задачи: 

1. Повышение качества образования через внедрение 

педагогических инноваций в образовательный процесс. 

2. Обеспечение здоровьесберегающей среды ДОУ посредством 

реализации комплексно-целевой программы «Кладовая здоровья» 
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3. Обеспечение непрерывного образования педагогических кадров 

посредством   выстраивания   индивидуального   образовательного 

маршрута педагога. 

4. Увеличение количества педагогов с первой квалификационной 

категорией. 

Сроки реализации 

Программы 

2019-2023 гг. 

Этапы реализации 

Программы 

Первый этап. Организационный – январь 2019 - май 2020 уч. г. 

Второй этап. Основной – май 2020 – декабрь 2021 уч. г. 

Третий этап. Заключительный – январь 2022 – май 2023 г. 

Индикаторы 

Программы 

1. Снижение показателей заболеваемости воспитанников 

раннего и дошкольного возрастов  

2. 70% педагогов с первой и высшей квалификационными 

категориями. 

3.  3.    80 % педагогов, владеющих инновационными образовательными 

технологиями и применяющих их в образовательной деятельности. 

4. 80% педагогов, активно используют проектные и 

исследовательские технологии в образовательной деятельности. 

5. 50% семей, проявляющих собственную активность в 

реализации образовательного процесса. 

6. 90% потребителей, удовлетворенных качеством дошкольного 

образования в ДОУ. 

7. 100% педагогов, прошедших обучение по программам 

непрерывного образования. 

8. 50% педагогов, внедряющих инновации в образовательный 

процесс и распространяющих опыт через мероприятия 

различного уровня. 

9. Полное обеспечение мультимедийным  оборудованием групп 

старшего дошкольного возраста. 
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Ожидаемые 

результаты 

Программы 

1. Стабилизация высоких показателей здоровья воспитанников 

раннего и дошкольного возрастов. 

2. Увеличение количества педагогов с первой и высшей 

квалификационными категориями. 

3. Увеличение числа педагогов, владеющих инновационными 

образовательными технологиями и применяющих их в 

образовательной деятельности. 

4. Рост семей, проявляющих собственную активность в реализации 

образовательного процесса. 

5. Увеличение потребителей, удовлетворенных качеством 

дошкольного образования в ДОУ. 

6. Увеличение количества педагогов, прошедших обучение по 

программам непрерывного образования. 

7. Увеличение количества педагогов, внедряющих инновации в 

образовательный процесс и распространяющих опыт через 

мероприятия различного уровня. 

8. Обеспечение мультимедийным оборудованием групп старшего 

дошкольного возраста. 

9.     Увеличение количества педагогов с первой квалификационной 

категорией. 

 
Основные 

мероприятия 

(направления) 

реализации 

Программы 

 
1. Нормативно-правовое обеспечение; 

2. Материально-техническое и финансовое обеспечение; 

3. Кадровое обеспечение; 

4. Организация здоровьесберегающего воспитательно 

образовательного процесса; 

 
Источники 
финансирования 
Программы 

 

Бюджетное и внебюджетное финансирование; Доходы 

от оказания платных образовательных услуг; 

Спонсорская помощь. 
 

 
Управление 
реализацией Программы 

 
Управление и корректировка Программы осуществляется 

администрацией детского сада совместно с 

педагогическим советом ДОУ. 

 

 

Порядок мониторинга 

хода и результатов 

реализации 

Программы 

 

Система мониторинга осуществляется ежегодно. Разработаны 

целевые показатели и индикаторы Программы развития. 

Форма – ежегодный отчет о результатах реализации Программы 
развития. 
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Теоретическое обоснование Программы развития 

 
 

Законодательство в сфере образования в Российской Федерации направлено на 

повышение статуса дошкольного образования. Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г. относит дошкольное 

образование к одному из уровней общего образования. Также федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» за дошкольными организациями 

закрепляется обязанность осуществлять образовательную деятельность, выделяемую 

в отдельную образовательную услугу, и актуальность обусловлена обязательными 

требованиями к дошкольному образованию, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013г. № 1155. 

Законодательство об образовании в Российской Федерации ориентировано 

на повышение социального статуса дошкольного образования. Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г. 

относит дошкольное образование к одному из уровней общего образования. 

Кроме того, в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» за 

дошкольными организациями закрепляется обязанность осуществлять 

образовательную деятельность, выделяемую в отдельную образовательную 

услугу, и актуальность обусловлена обязательными требованиями к дошкольному 

образованию, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 1155. 

Таким образом, первостепенная задача всех ступеней образования – 

обеспечение преемственности содержания образования, а это предполагает 

современных подходов поиска новых форм, средств, методов и приемов по 

качеству дошкольного образования, что обеспечит новый современный уровень 

качества дошкольного образования. 

Реализация этой цели предполагает решение следующих приоритетных 

задач: 



7  

– обеспечение совершенных механизмов, технологий к управлению 

инновационной деятельности в учреждении по обеспечению качества 

дошкольного образования, как первого уровня образования; 

– модернизация механизмов по созданию системы по оценке качества 

дошкольного образования, совершенствование подходов к 

профессионально-общественной оценке качества и востребованности 

образовательных услуг с участием потребителей образовательных услуг, 

привлечение их к мониторинговым исследованиям; 

– создание современной системы непрерывного образования, подготовки и 

переподготовки профессиональных кадров. 

Важными направлениями деятельности ДОУ становятся: обеспечение 

нового подхода к качественному дошкольному образованию; усиление 

взаимосвязи всех участников образовательной деятельности, интеграции 

образовательного и воспитательного потенциала ДОУ; обеспечение 

индивидуализированного развития каждого ребенка при тесном сотрудничестве 

ДОУ с семьей; обеспечение консультативной, методической, психолого-

педагогической поддержки родителям (законным представителям) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа развития ДОУ направлена на создание дополнительных 

условий для реализации данных направлений. Соотношение достигнутых 

результатов деятельности Программы развития ДОУ к потребностям 

современного общества, заказчиков образовательных услуг позволит судить о 

востребованности данной модели образовательной деятельности как о 

показателе ее эффективности. 

 

ГЛАВА I. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

О ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

1.1.Сведения о дошкольном образовательном учреждении 

 

 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 93 комбинированного вида» открыт 28 декабря 1978 года. 6 июня 1979 года 

детский сад № 93 «Бирюсинка» принял своих первых детей: 20 – в ясли, 25 – в 
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дошкольную группу. 4 ноября 1979 г. в детском саду было уже 320 детей. С 

1979 – 1987г. детский сад относится  к ведомству КЖКХ Главка. 

С 1987 – 1992 г. «Северкомплектмонтаж», с 1992 – по настоящее время 

ДОУ относится к МУ г.Ухты. В настоящее время в детском саду 

воспитываются 302 ребенка в возрасте от 1 года до 7 лет. Функционируют 13 

групп: из них 4 группы раннего возраста, 3 группы среднего возраста,4 группы 

старшего возраста, 2 логопедические группы. 

 

Заведующий – Кравчук Анастасия Игоревна 

Юридический и почтовый адрес – 169311, Республика Коми, г. Ухта,  

ул.30 лет Октября 8 А, тел/факс 88216740403. 

Устав ДОУ – зарегистрирован 14.04.2014г. № 621. 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности – от 30.06.2014 

г. серия 11 ЛО 1 номер 0000526, срок действия – бессрочно. 

 

Режим работы ДОУ и длительность пребывания в нем детей с 7.00 до 19.00 

часов, кроме выходных (суббота и воскресенье) и нерабочих праздничных дней. 

1.2. Сведения о внешней среде 

 

1.2.1. Характеристика окружающего социума 

 

МДОУ расположен внутри жилого микрорайона на улице 30 лет Октября. 

Удачное место его расположения позволяет активно взаимодействовать и 

осуществлять взаимовыгодные связи с ближайшими учреждениями и 

организациями. 

Активное взаимодействие с социальными партнерами обеспечивает 

хороший уровень социализации и адаптации воспитанников. Учреждением в 

полной мере используется культурно-образовательный потенциал. 

Таблица № 1  

Взаимодействие ДОУ с социальными партнерами 
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Вид 

учреждения 

Наименование учреждения         Контроль за деятельностью 

 
Административные 

учреждения 

 Администрация МОГО 

«Ухта»; 

 МУ «Управление 

образования» 

 Администрации МОГО 

«Ухта» 

 нормативно-

бюджетное 

финансирование 

 документальное оформление 

нормативно-правовой 

документации 

 участие в районных и 

муниципальных 

конференциях, совещаниях 

 участие в районных 

образовательных 

программах, проектах и 

конкурсах, 

 участие в культурно-

массовых мероприятиях 

 

Образовательные 

учреждения 

 ГОУ ДПО «КРИРО», 

 Сыктывкарский 

гуманитарно- 

педагогический колледж 

им. И.А. Куратова, 

 ФГБОУ ВО 

«Сыктывкарский 

государственный 

университет им. П. 

Сорокина», 

 ПОУ «Ухтинский 

педагогический 

колледж», 

 МОУ «СОШ №18», 

 МОУ «НШДС №1». 

 Повышение квалификации 

педагогических кадров, 

курсовая подготовка, 

 проведение экскурсий, 

совместных праздников, 

конкурсов, фестивалей 

Учреждения 

культуры и 

искусства 

 Детская библиотека им. А. 

Гайдара 

 Центр Коми культуры, 

 Краеведческий музей, 

 Детская музыкальная 

школа, 

 Детская художественная 

школа, 

 Городской Дворец 

культуры 

 Музей природы Земли 

 Посещение спектаклей, 

музыкальных сказок 

 Организация концертов, 

конкурсов и фестивалей для 

детей, родителей и педагогов 

 экскурсии для детей, 

родителей и сотрудников 

 фольклорные праздники 

 занятия по декоративно- 

прикладному искусству, 

поэзии, литературе 

 тематические занятия для 

детей 

 выездные занятия на базе 
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музеев и ДОУ 

 участие в тематических 

выставках, конкурсах 

 беседы по искусству, поэзии, 

литературе 

 презентации книжных 

новинок 

Учреждения 

социальной защиты 

населения и 

оказания 

консультативной 

помощи 

 Центр социальной 

помощи семье и детям 

 Отдел опеки и 

попечительства 

 Оказание психолого- 

педагогической помощи 

 участие в общих 

родительских собраниях, 

конференциях 

 консультирование по 

проблемам воспитания и 

развития детей 

Спортивные 

учреждения 

 Плавательный бассейн 

«Юность» 

 Спортивный комплекс 

«Буревестник» 

 Лыжная база УРМЗ 

 обучение детей плаванию 

 пропаганда здорового 

образа жизни 

 посещение

спортивных мероприятий 

Учреждения по 

обеспечению 

безопасности 

населения 

 ОГИБДД МВД по г. 

Ухте 

 Отдел надзорной 

деятельности  и 

профилактической работы 

г. Ухты 

 Управление по делам ГО 

и ЧС по г. Ухте 

 участие в общих 

родительских собраниях, 

конференциях 

 пропаганда безопасного 

образа жизни 

 участие в педсоветах, 

семинарах 

 проведение совместных 

праздников, конкурсов, 

викторин 

 информирование о статистике 

Медицинские 

учреждения 

 ГБУЗ «УДБ» 

 Территориальный отдел 

управления федеральной 

службы по надзору в 

сфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия человека 

по РК в г. Ухте 

 Проведение санитарно-

просветительской работы 

среди воспитанников и их 

родителей: выступление на 

общих родительских 

собраниях (договор б/н от 

01.01.2014 года) 

 пропаганда здорового 

образа жизни 

 участие в педагогических 

советах, семинарах 

 диспансеризация 

 информирование о статистике 
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Многолетнее взаимодействие ДОУ с социумом строится на 

взаимовыгодной, содержательной основе в целях успешного решения уставных 

целей и задач, через создание дополнительных условий для налаживания 

информационно-коммуникативных, консультативно-методических, 

практических связей участников образовательных отношений (воспитанников и 

работников ДОУ, родителей (законных представителей воспитанников) с 

учреждениями социального уровня. Взаимодействие осуществляется также 

благодаря заинтересованности и активности родителей в предоставлении 

транспортных средств. 

 
1.2.2. Информация о родительской общественности 

 
В ДОУ ежегодно проводятся социологические опросы родителей с целью 

определения запросов потребителей услуги и выявления степени 

удовлетворенности предоставляемыми ДОУ услугами. Большое внимание 

педагогическим коллективом ДОУ уделяется установлению эффективного 

взаимодействия с семьями воспитанников. Большей включенности и 

информирования родителей ходом воспитательно-образовательного процесса 

способствует работа официального сайта ДОУ. Кроме того, используются 

активные формы работы с родителями и социумом через организацию 

различных акций, проектов, выставок и пр. 

Деятельность ДОУ по взаимодействию с семьей включает следующие 

формы сотрудничества: 

 информационно-аналитические: банк данных семей 

воспитанников, анкетирование, опрос; 

 участие родителей в мероприятиях детского сада, в т.ч. 

управленческого характера (Общие (групповые) родительские 

собрания, участие в методических мероприятиях и т.д.); 

 наглядно-информационные формы (информационные уголки, 

тематические папки, рекомендации и другие); 
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 досуговые формы (совместные досуги, праздники, участие 

родителей и педагогов в конкурсах на разных уровнях). 

Анализ банка данных по семьям, посещающих дошкольное 

учреждение, позволил составить социологический паспорт семей 

воспитанников дошкольного учреждения. 

Таблица № 2 
 

Социальный анамнез семей воспитанников ДОУ 
 

№ 

п/п 

Показатели Период 

На 01.01.2016 На 01.01.2017 На 01.01.2018 

количество количество количество 

1 Всего воспитанников ДОУ 306 299 288 

2 Количество родителей 

воспитанников ДОУ 

297 295 280 

3  Состав семьи: 

- однодетная 

- двухдетная 

- многодетная (3 детей и более) 

- полная 

- неполная 

 
154 

132 

20 

262 

20 

 
174 

96 

34 

248 

47 

 

96 

112 

85 

259 

34 

4  Статус семьи: «семья группы 

риска» 

1 3 3 

 

В ДОУ планируются и реализуются различные формы взаимодействия с 

родителями (законными представителями) воспитанников, при организации 

которых учитывается статус семьи. Помимо педагогического коллектива, 

взаимодействие с родителями обеспечивается инспектором по охране прав 

детства. 

 

1.3. Сведения о внутренней среде 

 

1.3.1. Информация о здоровье воспитанников 

 
 

В детском саду функционирует 13 групп, из них 4 группы детей раннего 

возраста с 10 месяцев до 3 –х лет; 7 групп – дошкольного возраста для детей с 3 
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до 7 лет, в том числе 2 группы компенсирующей направленности для детей с 

общим недоразвитием речи (логопедические группы). 

 

Таблица № 3.  

Динамика соматического здоровья детей в соотношении со 

средними значениями аналогичной динамики по городу 

 

 

Календарный год 
 

2015 
 

2016 
 

2017 

Общая заболеваемость (в 
промилях) 

 

1892 
 

1852 
 

1868.6 

Индекс здоровья (%) – 
общий 

 

29.2 
 

29,6 
 

29.8 

Травматизм из них 

несчастных 

случаев/количество 
случаев отравления 

 

 

4 

 

 

- 

 

 

1 

Посещено дней одним 

ребенком д/с 

в т. ч. ясли 

сад 

154 170,2 159 

145,7   

 

170,2 
  

Пропущено дней одним 
ребенком д/с 

 

91 
 

90 
 

92 

в т. ч. ясли 99,7   

сад 71,7   

Пропущено дней по 
болезни одним ребенком 

д/с 

 
 

19 

 
 

22 

 

 

35 

в т. ч. ясли 11 21 3 

сад 21 23 3.2 

Коэффициент занятости 
места 

   

В ДОУ создаются необходимые условия, направленные на сохранение и 

укрепление здоровья детей, их физического развития. Для этого, педагогическим 

коллективом была разработана комплексно-целевая программа «Кладовая 

здоровья». Таким образом, ежегодно, в соответствии с комплексно-целевой 

программой проводятся физкультурно- оздоровительные, профилактические, 

коррекционные и просветительские мероприятия. 
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Кроме того, в ДОУ организуются дополнительные услуги, направленные 

на физическое развитие детей: 

 Ролики, 

 Игровая ритмическая гимнастика для малышей. 

 

Таблица № 4.  

Участие воспитанников ДОУ в конкурсах, соревнованиях 

 

Уровни 

(РФ, РК, МО) 

Наименование мероприятия Результаты 

2017 -2018 

МО Городской этап 

Республиканского конкурса 

«Мой первый робот» 

1- е место в номинации 
«Самая быстрая машина» 

 
МО 

«Созвездие талантов» 

танцевальный конкурс 

участники 

 
МО 

 

«Созвездие талантов» 

песенный конкурс 

 
лауреат 

 
МО 

«Лыжня России» (28 

участников) 

 
Участники  
 

МО «Лыжные гонки» (14 
участников) 

3-е место в командном 
зачете 

 
РК 

 
Республиканский конкурс по 
робототехнике «Икаренок» 

 

 
Лауреаты в номинации 
«Семейная машина» 

МО «Кросс наций» участники 
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МО «Олимпик» участники 

 

Таблица № 5.  

Динамика освоения детьми основной общеобразовательной программы ДОУ 

Год 2017-2018 

Общий процент 

усвоения ООП 

 
100% 

(процент выясняется из 
мониторинга, который 

проводится в конце года) 

 
Таким образом, в учреждении создаются условия для разностороннего 

развития детей, участия их в конкурсах различного уровня, сохранения и 

укрепления здоровья воспитанников. 

 

 
1.3.2. Информация о педагогическом коллективе 

 

 

Таблица № 6 

 Информация о кадровом составе руководящих и педагогических 

работников ДОУ 
 
 

На конец 2017 у. г. Количество человек 

Кадровый состав: 

 число педагогических работников всего 

 руководителей 

 обеспеченность педагогическими кадрами ДОУ 

33 

2 

100% 

Имеют: 

 высшее образование 14 

 руководителей 2 

 среднее специальное 15 

 неоконченное среднее специальное 4 

 стаж до 5 лет 11 

 стаж от 5 до 10 лет 3 
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 стаж от 10 до 15 лет 1 

 стаж более 15 лет 18 

Всего педагогических работников, 

квалификационные категории 

имеющих 20 

Педагогические работники имеют:  

 высшую квалификационную категорию 1 

 в том числе руководителей 2 

 первую квалификационную категорию 10 

 не имеют квалификационную категорию 22 

Повышение квалификации руководящих и педагогических 

работников за 2014-2017 гг. 

 

 
Таким образом, в МДОУ имеется укомплектованность штатными 

педагогическими кадрами, которая составляет 100%, согласно штатного 

расписания. Также создаются условия для повышения квалификации педагогов, 

однако имеется большое количество педагогов без категории, так же в детском 

саду работает несколько воспитателей, являющихся студентами ПОУ 

«Ухтинский педагогический колледж», но они все являются активными  и 

обучающимися педагогами, что в дальнейшем и скажется на их категории. 

 

1.3.3. Информация о материально-техническом обеспечении 

 
 

Материально-техническое обеспечение ДОУ включает в себя: здание 

ДОУ, его помещения, участок (территорию), оборудование, инвентарь; условия 

для обеспечения функционирования ДОУ, а именно: наличие и соответствие 

требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), 

пожарной безопасности, охраны жизни и здоровья воспитанников и работников 

ДОУ, систем водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции; освещения 

(искусственного и естественного). 

Здание ДОУ построено по типовому проекту и сдано в эксплуатацию в 

1978 году; площадь территории составляет 11723 м
2
. Каждая группа имеет свою 

площадку, на которых сооружены различные постройки для игр. Имеется 

спортивная площадка. В весенне-осенний период территория озеленена: 

имеются деревья, кустарники, цветники, клумбы, грядки для посадки овощных 
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культур. Системы водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции 

соответствуют требованиям СанПиН. Медицинский блок, состоящий их двух 

кабинетов, оснащен оборудованием и инструментарием в соответствии 

СанПиН. ДОУ оснащено помещениями для организации питания 

воспитанников. 

Медицинское обслуживание воспитанников в ДОУ обеспечивается 

специально закрепленными за ДОУ органами здравоохранения медицинскими 

работниками (ДОУ предоставляет помещение с соответствующими условиями 

для работы медицинских работников). Медицинский персонал оказывает 

периодический и по необходимости врачебный осмотр, профилактические 

прививки, первую медицинскую помощь детям  в случае необходимости. 

Диспансеризацию, подготовку к вакцинации обеспечивает ГМУ «Детская 

поликлиника». 

 

1.4. Сведения о содержании дошкольного образования 
 

Содержание дошкольного образования в ДОУ определяется Основной 

образовательной программой дошкольного образования Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №93 

комбинированного вида» и Адаптированной основной образовательной 

программой дошкольного образования Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №93 комбинированного вида», 

разработанными в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования. 

Основная образовательная программа и Адаптированная основная 

образовательная программа дошкольного образования МДОУ «Детский сад 

№93» направлены на формирование общей культуры развития физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста. 
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Содержание Основной образовательной программы и Адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования МДОУ 

«Детский сад №93» обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области (направления развития): социально- коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно – 

эстетическое развитие и физическое развитие. Выполнение коррекционных, 

развивающих и воспитательных задач, поставленных Адаптированной 

основной образовательной программой, обеспечивается благодаря 

комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического 

профиля и семей воспитанников. 

Образовательная деятельность с воспитанниками, организуемая в ходе 

занятий, режимных моментов и самостоятельной деятельности детей, 

осуществляется посредством организации различных видов 

детской деятельности. 

Продолжительность и количество занятий в возрастных 

группах определяется требованиями СанПиН. 

В целях сохранения и укрепления здоровья воспитанников и их 

физического развития в МДОУ «Детский сад №93» разработана комплексно-

целевая программа «Кладовая здоровья», в каждой группе есть спортивный 

уголок, который постоянно пополняется спортоборудованием. 

Кроме того, в ДОУ функционируют дополнительные услуги по 

следующим направлениям: 

- физкультурно-спортивное; 

- художественное; 

- социально-педагогическое; 

- познавательное. 

 

Таким образом, содержание дошкольного образования в детском саду 

реализуется посредством Основной образовательной программы дошкольного 

образования и Адаптированной основной образовательной программы 
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дошкольного образования Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №93 комбинированного вида», с учетом 

национально-регионального компонента, контингентом воспитанников. 

 
 

1.5. Система управления дошкольным образовательным учреждением 

 

 
Управление дошкольным учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом ДОУ. 

Управление ДОУ осуществляется коллегиальными органами управления: 

общее собрание коллектива, педагогический совет, совет МДОУ, общее 

родительское собрание. Деятельность данных форм самоуправления 

регулируется в соответствии с утвержденными Положениями. 

Алгоритм управления в дошкольном учреждении выстраивается на 

основе планирования, организации, руководства и контроля. Планирование 

осуществляется на основе проблемного анализа. Анализ основных направлений 

и показателей деятельности основывается на данных аналитической 

деятельности итогов внутреннего мониторинга качества и контроля. 

Общее руководство дошкольным учреждением осуществляется общим 

собранием коллектива. Деятельность общего собрания коллектива обеспечивает 

участие каждого работника трудового коллектива в решении производственных 

вопросов, касающихся жизнедеятельности учреждения. 

Общее собрание коллектива учреждения является высшей 

формой самоуправления. Его составляют все работники МДОУ. 

Управление образовательной деятельностью осуществляет 

педагогический совет, созданный в целях рассмотрения педагогических и 

методических вопросов совершенствования образовательного процесса. 

Педагогический совет определяет направления образовательной 

деятельности МДОУ; разрабатывает и принимает образовательные программы, 

учебные рабочие программы, учебный план, расписание непосредственно 

образовательной деятельности (занятий), календарный учебный график; 
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принимает локальные нормативные акты по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности; рассматривает вопросы 

планирования образовательной деятельности, содержания, форм и методов 

образовательного процесса; рассматривает вопросы повышения квалификации и 

переподготовки кадров; рассматривает вопросы организации и 

совершенствования методического обеспечения образовательного процесса в 

Учреждении; рассматривает вопросы организации дополнительных 

образовательных услуг, в том числе платных; выбирает образовательные 

программы, технологии и методики для их реализации в образовательном 

процессе Учреждения; организует выявление,  

обобщение, распространение, внедрение передового педагогического 

опыта; заслушивает отчеты руководителя о создании условий для реализации 

образовательных программ дошкольного образования; заслушивает анализы 

работы педагогических и медицинских работников по охране жизни и здоровья 

воспитанников, о ходе реализации образовательной программы дошкольного 

образования, результаты готовности воспитанников к школьному обучению, 

выполнение плана работы на учебный год. 

Общее руководство осуществляет Совет Учреждения. К основным 

компетенциям Совета Учреждения относится: прогнозирование развития, 

материально – технического оснащения образовательного процесса; 

взаимодействие с администрацией и Педагогическим советом Учреждения; 

принятие локальных нормативных актов в соответствии с установленной 

компетенцией; решение вопросов о внесении в них необходимых изменений и 

дополнений; рассмотрение вопросов о поощрении работников Учреждения; 

разработка и принятие Программы развития Учреждения; принятие решений по 

урегулированию социально-трудовых отношений, принятие необходимых мер, в 

рамках действующего законодательства, ограждающих педагогических 

работников и администрацию Учреждения от необоснованного вмешательства в 

их профессиональную деятельность. 

В дошкольном учреждении обеспечиваются условия для активного 
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вовлечения в управленческую деятельность родителей (законных 

представителей) воспитанников. Общее родительское собрание регулирует 

вопросы развития и совершенствования образовательного процесса, 

взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников. 

Таким образом, вся система управления дошкольного учреждения 

направлена на развитие, повышение качества образования. 

 
ГЛАВА II. АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ДОУ 

 
Анализ деятельности МДОУ за 2015-2018 учебные года представляет 

собой SWOT-анализ внутренней среды образования МДОУ, что позволяет нам 

определить сильные и слабые стороны, определить возможности для развития 

учреждения и потенциальные угрозы наиболее важных подсистем дошкольного 

образовательного учреждения: нормативно-правовая база, образовательный 

процесс, здоровьесберегающая деятельность, кадровая обеспеченность, 

материально-техническая, финансовая, управленческая и социальная сферы. 

 

 

1. Нормативно-правовая база деятельности учреждения 
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Сильные 

- Управление ДОУ осуществляется в 

соответствии с законодательством РФ, РК, 

нормативно-правовых документов, устава и 

локальных актов; 

- Внесены изменения в Устав ДОУ; 

- Разработаны и утверждены локальные акты, 

регламентирующие деятельность 

коллегиальных органов и образовательной 

деятельности; 

- Взаимоотношения  участников 

образовательного процесса регулируются 

коллективным договором, правилами внутреннего

 трудового распорядка, 

должностной инструкцией, трудовым договором, 

договором между дошкольным учреждением и 

родителями (законными представителями); 

- Разработаны и утверждены договора о 

сотрудничестве между ДОУ и учреждениями 

социального уровня (учреждениями культуры и 

искусства, физкультуры и спорта, социальной     

защиты,     мед.    учреждениями, 
учреждениями,     занимающимися   вопросами 
безопасности населения). 
- Заключены эффективные контракты с 

работниками ДОУ; 

- Разработаны Основная образовательная 

программа дошкольного образования и 

Адаптированная основная образовательная 

программа дошкольного образования МДОУ 

«Детский сад №93» на основе ФГОС ДО; 

- Откорректированы РПП в соответствии с ООП 

и АООП, законодательством РФ. 
 

 
Возможности 

- Корректировка локальных актов, 

регламентирующих  

 деятельность коллегиальных органов 

и образовательной деятельности  соответствии с законодательством РФ; 

- Совершенствование системы работы по 

внутренней оценке качества образования в 

ДОУ. 

 

 
Слабые 

- Необходимость совершенствования 

деятельности коллектива ДОУ по реализации 

внутренней оценки качества образования 

детского сада; 

- Отсутствие локальных нормативных актов, 

регулирующих деятельность психолого- 

педагогического консилиума в ДОУ; 
 

 
Угрозы 

- Затягивание процесса

 корректировки нормативно-правовой 

базы. 

- организация деятельности в разрез 

содержания нормативно – правовых актов 
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2. Организация воспитательно-образовательного процесса 
 

Сильные 
- Разработаны и утверждены Основная 

образовательная программа и Адаптированная 

основная образовательная программа 

дошкольного образования МДОУ «Детский сад 

№93» на основе ФГОС дошкольного 

образования; 

- Образовательная деятельность в группах 

детского сада строится в соответствии с 

требованиями ООП и АООП ДОУ; 

- Ежегодно педагогами групп и специалистами 

разрабатываются рабочие программы 

образовательной деятельности для каждой 

возрастной группы; 
- Мероприятия, организуемые в ДОУ, 

транслируются на сайте ДОУ; 

- В ДОУ организуются дополнительные 

образовательные услуги по различным 

направлениям развития детей; 

- Дифференциация образовательной 

деятельности в группах общеразвивающей и 

компенсирующей направленности, что 

обеспечивает создание равных стартовых 

возможностей каждого ребенка; 

- Использование педагогических технологий 

коллективом ДОУ в образовательной 

деятельности; 

- Активное участие педагогов и воспитанников 

ДОУ в конкурсах различного уровня; 

- Внедрение информационных технологий в 

образовательный процесс; 

 

Возможности 
- Систематизация процесса внедрения 

инновационных педагогических технологий 

в образовательный процесс; 

- Поиск иных средств обеспечения 

обновления и пополнения методического 

комплекта, предметно-развивающей среды 

групп; 

- Совершенствование коррекционной 

помощи воспитанникам, создание системы 

индивидуального сопровождения 

воспитанников с ОВЗ; 

- Организация работы психолого- 

педагогического консилиума на базе ДОУ. 

Слабые 
- Необходимость пополнения и обновления 

учебно-методического комплекта 

образовательной программы ДОУ; 

- Отсутствие системы использования 

инновационных педагогических технологий в 

воспитательно-образовательном процессе; 

- Предметно-развивающая среда групп требует 

пополнения и обновления в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

 Необходимость корректировки 

дополнительных общеразвивающих программ 

по работе с воспитанниками в лаборатории по 

LEGO –конструированию и образовательной 

робототехнике «Юный инженер». 

- Угрозы 

- Отсутствие финансирования процесса 

пополнения и обновления учебно- 

методического комплекта, предметно- раз - 

- Отсутствие системы использования 

инновационных педагогических технологий 

в воспитательно-образовательном процессе; 

- развивающей среды групп. 
- - Неготовность персонала к нововведениям; 
- - Недостаточный уровень 

профессиональной компетентности 

педкадров  
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3. Здоровьесберегающая деятельность 
 

Сильные 

- Реализация комплексно-целевой программы 

«Кладовой здоровья» по оздоровлению детей; 
- Формирование грамотности в вопросах здоровья 

осуществляется в четырех взаимосвязанных 

направлениях: работа с детьми, работа с 

родителями, работа с сотрудниками ДОУ, 

взаимодействие с социальными объектами. 

- наличие оснащенного спортивного зала и зала с 

тренажерами для детей, наличие спортивной 

площадки на улице; 
- Наличие    дополнительных   образовательных 
услуг, несущих в себе здоровьесберегающие 

тенденции 

- Наличие ставки педагога - психолога в 

дошкольном учреждении; 

- Занятия по физическому воспитанию в средних, 

старших, подготовительных к школе группах 

организуются инструктором по физической 

культуре; 
- Регулярное участие воспитанников в спортивных 
мероприятиях различного уровня. 

Возможности 
- укрепление преемственных связей с 

учреждениями здравоохранения и спорта 

г. Ухты. 

-  введение инновационных 

здоровьесберегающих технологий в 

деятельность учреждения, в том числе 

коррекционных; 

- дифференциация 

здоровьесберегающей деятельности в 

группах раннего возраста, 

общеразвивающей и компенсирующей 

направленности. 

 

 
Слабые 

- Нестабильно положительная динамика 

показателей здоровья воспитанников; 

- Учащен показатель поступления детей с теми 

или иными функциональными и 

морфологическими отклонениями в состоянии 

здоровья, требующие повышенного внимания, 

консультаций специалистов; 

- Отсутствие системы в деятельности по 

формированию представлений о здоровом образе 

жизни у воспитанников. 

- Несформированность умений некоторых 

педагогов в поддержании благоприятного 

психологического климата в группе 

- Однообразие в деятельности (формах 

проведения, методах и приемах, технологиях) по 

физическому развитию и укреплению здоровья 

воспитанников. 

 
Угрозы 

Несистематичное выполнение 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, предусмотренных КЦП 

ДОУ; 

- Рост поступления в дошкольное 

образовательное учреждение детей с 

осложненными диагнозами; 

-  Низкая заинтересованность родителей 

(законных представителей) в 

эмоциональном состоянии и 

благополучии детей. 
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4. Кадровая обеспеченность 
 

 
Сильные 

- Полная укомплектованность кадрами в 

соответствии со штатным расписанием; 

- Стабильность кадрового состава педагогов; 

- Динамика профессионального роста 

педагогических кадров – постоянное обучение 

на курсах повышения квалификации и тд 

- Активное участие педагогов в мероприятиях 

(конкурсы, конференции, трансляция опыта и 

пр.) на различном уровне; 

- Созданы условия для непрерывного 

профессионального образования педагогов 

(школа молодого педагога, участие в городских 

методических объединениях, обучающих 

семинарах и пр.); 

- Обобщенный опыт руководящих и 

педагогических  работников ДОУ 

транслируется на муниципальном, 

республиканском, федеральном уровне; 

- Повышение компетентности педагогов в 

области применения ИКТ; 

- 100% педагогов прошли обучение на курсах 

повышения квалификации в рамках введения 

ФГОС ДО; 

- Увеличение доли молодых специалистов. 

 

 
Возможности 

- Создание условий для получения 

работниками педагогического образования 

без отрыва от их профессиональной 

деятельности; 

- Осуществление

 профессиональной взаимопомощи, 

консультирования педагогами с 

достаточным профессиональным опытом 

молодых специалистов (наставничество); 

-  Разработка системы мотивационных 

мероприятий, направленных на вовлечение 

педагогов в инновационную деятельность 

- Формирование профессионально – 

развивающей среды в ДОУ, 

способствующей развитию 

профессиональных компетенций педагогов. 

- Осуществление образовательной 

деятельности с воспитанниками по 

направлениям робототехники 

квалифицированными специалистами 

 
Слабые 

-  22 педагога не имеют категории, также 

имеются педагоги (3 человека), получающие 

педагогическое образование; 

- Наблюдается снижение личной 

заинтересованности педагогов к работе в 

инновационном режиме; 

Отсутствие системы по обобщению и 

трансляции передового педагогического опыта. 

 
Угрозы 

- - Низкий уровень профессиональной 

подготовки вновь приходящих 

педагогических кадров; 

- - Низкий уровень самоанализа и 

самообразования педагогов; 

- - Преобладание педагогов пенсионного 

возраста, работающих в ДОУ. 

-  
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5. Материально-технические ресурсы 
 

Сильные 
- Имеется выход в сеть Интернет; 

- Пространственная среда помещений детского 

сада пополняется и обновляется в соответствии 

с требованиями программ, реализуемых в 

ДОУ; 

- Наличие спортивного зала, систематизация 

здоровьесберегающей деятельности в рамках 

оказания дополнительных услуг; 

- Организация макросреды на основе 

кабинетов дополнительного образования, 

которые используются рационально с 

максимальной загрузкой; 

- Обновление методического обеспечения; 

- Функционирование собственного 

официального сайта Учреждения; 

- Наличие современной оргтехники для 

использования в образовательном процессе; 

- Наличие мультимедийного оборудования в 

Учреждении. 

Возможности 
- Создание каталогов материально-

технического обеспечения образовательной 

программы дошкольного образования; 

- Возможность пополнения материально- 

технической базы и предметно-

развивающей среды за счет добровольных 

пожертвований юридических и физических 

лиц . 

- Обновление материально-технической 

базы за счет дополнительных 

внебюджетных средств; 

- Обновление предметно-развивающей 

среды за счет участия коллектива детского 

сада во внутрисадовых и муниципальных 

конкурсах; 

- Создание и оборудование лаборатории 

робототехники; 

- Наличие современной информационно- 

технической базы; 

- Модернизация имеющихся помещений. 

Слабые 
- Недостаточное  количество (отсутствие) 

оборудования: как для обеспечения 

образовательного процесса, так и материально- 

технического оснащения; 

- Острая потребность в постоянном 

обновлении дидактического материала, 

приобретении интерактивного оборудования; 

- Отсутствие интерактивной комнаты для 

воспитанников; 

- Отсутствие специально оснащенной 

спортивной площадки на территории детского 

сада; 

- Отсутствие помещения для занятий 

инновационной деятельностью как для 

воспитанников, так и для педагогов. 

Не достаточная оснащенность деятельности по 

направлениям робототехника и ЛЕГО- 

конструирование 

Угрозы 
- Снижение  объемов

 бюджетного финансирования для

 совершенствования 

предметно-развивающей среды и 

материально- технической базы учреждения; 

-  Устаревание используемого оборудования, 

несоответствие его современным 

государственным требованиям, СанПиН 

положениям образовательной программы, 

реализуемой в МДОУ. 
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6. Управленческая деятельность 
 

Сильные 
- В дошкольном учреждении существует 

достаточно эффективная, профессиональная, 

компетентная система административного и 

оперативного управления коллективом; 

- Обеспечиваются условия для активного 

вовлечения родителей  (законных 

представителей)  в управленческую 

деятельность ДОУ; 

- Управленческая деятельность осуществляется 

посредством административного (заведующий, 

его заместители), общественного 

(родительские комитеты, попечительский 

совет), коллективного (общее собрание 

коллектива учреждения, педагогический совет) 
управления. 

Возможности 
- Организация моральной поддержки 

инициативы работников учреждения, 

детальное обсуждение порядка работы; 

- Внедрение новых подходов в управлении 

коллективом в соответствии с 

требованиями Профессионального 

стандарта «Педагог» (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)». 

Слабые 

- Отсутствие системы по внутренней оценке 

качества образования. 

Угрозы 
- Отсутствие в практике ДОУ самоконтроля 

и самооценки педагогической деятельности; 

 
7. Финансовое обеспеченность 

 

Сильные 
- Финансовое обеспечение дошкольного 

учреждения строится на бюджетной и 

внебюджетной деятельности и 

регламентируется законом «Об образовании в 

Российской Федерации» 

- Уставом учреждения предусмотрены платные 

дополнительные образовательные услуги по 

всем направлениям образовательного процесса 
- Часть внебюджетного финансирования 

приходится на добровольные пожертвования и 
целевые взносы физических лиц, спонсорской 
помощи юридического лица. 

Возможности 
- Увеличение доли внебюджетных 

поступлений в общем объеме 

финансирования дошкольного учреждения. 

Слабые 
- Недостаточное бюджетное финансирование 

потребностей ДОУ. 

Угрозы 
- Невыполнение муниципального задания 

по направлениям посещаемости и 

наполняемости. 

Таким образом, SWOT-анализ ресурсов учреждения позволил выявить 

сильные и слабые стороны деятельности, спрогнозировать угрозы, определить 

возможности работы на 2019-2023 гг. для повышения качества дошкольного 

образования, удовлетворения образовательных потребностей детей и их 

родителей.



28  

ГЛАВА III. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 
3.1. Миссия, цель, задачи, ожидаемые результаты 

 
 

Миссия: обеспечение возможности получения ребенком качественного 

дошкольного образования через реализацию современных педагогических 

технологий, развитие его социальных компетенций в условиях интеграции 

усилий семьи и детского сада. 

Видение: внести вклад в развитие дошкольного образования на территории 

МОГО «Ухта», посредством предоставления качественных образовательных 

услуг. 

Цель: создание системы работы ДОУ, обеспечивающей получение 

дошкольниками качественного дошкольного образования, в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

Задачи: 

1. Повышение качества образования через внедрение педагогических 

инноваций в образовательный процесс. 

2. Обеспечение здоровьесберегающей среды ДОУ посредством 

реализации комплексно-целевой программы «Кладовая здоровья». 

3. Обеспечение психолого-педагогического сопровождения семей 

воспитанников в рамках образовательного процесса посредством 

организации психолого-педагогического консилиума. 

4. Обеспечение непрерывного образования педагогических кадров 

посредством выстраивания индивидуального образовательного маршрута 

педагога. 

                        Ожидаемые результаты: 

 
 

1. Снижение показателей заболеваемости воспитанников раннего и 

дошкольного возрастов (до 500 случаев). 

2. 70% педагогов с высшей и первой квалификационными категориями. 
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3. 70% педагогов, активно используют проектные и исследовательские 

технологии в образовательной деятельности. 

4. 50% семей, проявляющих собственную активность в реализации 

образовательного процесса. 

5. 90% потребителей, удовлетворенных качеством дошкольного 

образования в ДОУ. 

6. 100% педагогов, прошедших обучение по программам непрерывного 

образования. 

7. 50% педагогов, внедряющих инновации в образовательный процесс и 

распространяющих опыт через мероприятия различного уровня. 

8. Полное обеспечение инновационным оборудованием групп старшего 

дошкольного возраст 

 

Этапы реализации программы  

Программа рассчитана на 4 года с 2019 до 2023 года: 

Первый этап. Организационный – январь 2019 - декабрь 2019 уч.г. 

Второй этап. Основной – январь 2020 – декабрь 2021 уч. г.  

Третий этап. Заключительный – январь 2022 – декабрь 2022 уч. г. 

 
3.2. Концепция Программы развития 

 

Демократические преобразования в современном российском обществе 

требуют продолжения реформирования и модернизации системы образования, 

которая сегодня ориентирована на решение задач инновационного развития 

экономики. 

Инновационные процессы в системе образования требуют новой 

организации системы в целом, и особое значение придается дошкольному 

воспитанию и образованию, так как именно в этот период закладываются все 

фундаментальные компоненты становления личности ребенка. 
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Формирование мотивации развития обучения дошкольников, также 

творческой, познавательной деятельности – вот одни из главных задач, которые 

стоят сегодня перед педагогом в рамках Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного  образования. Эти непростые задачи, в 

первую очередь, требуют создания особых условий в образовательном процессе. 

Дошкольное образование теперь ставит перед собой цель – сформировать 

инженерное мышление у ребенка. А именно, воспитать человека творческого, с 

креативным мышлением, способным ориентироваться в мире высокой 

технической оснащенности и умеющим создавать новые технические формы. 

Инновация современного дошкольного образования и Программы 

развития ДОУ заключается в сохранении позитивных достижений по основным 

направлениям деятельности дошкольного учреждения и создании 

дополнительных условий по развитию учреждения путем обновления 

содержания дошкольного образования, модернизации подходов к организации 

образовательной деятельности посредством внедрения дополнительных 

программ, методик, современных инновационных педагогических технологий, 

что позволит ребёнку успешно адаптироваться и удачно реализовать себя в 

социуме, а также развитие его социальных компетенций в условиях интеграции 

усилий семьи и дошкольного учреждения. 

Результаты анализа деятельности ДОУ и запросов родителей, изменения в 

нормативно-правовом обеспечении образования, в т.ч. дошкольного, определяют 

руководящие идеи дальнейшего развития ДОУ. 

На первом месте находится здоровьесбережение детей. В связи с этим 

встает вопрос о систематичном применении дополнительных 

здоровьесберегающих технологий, в т.ч. коррекционных, направленных на 

укрепление и сохранение здоровья воспитанников. 

Построение в комплексе развивающего образовательного пространства с 

учетом возрастных потребностей и особенностей детей невозможно без 

объединения усилий всех участников образовательного процесса. В свою 

очередь, качество образовательного процесса обеспечивается 

высококвалифицированными педагогическими кадрами. 
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Актуализация внимания всех участников образовательных отношений на 

неповторимость и самоценность дошкольного детства, что потребует от 

взрослых бережного отношения к особенностям возрастного развития, к 

внутреннему миру ребенка, а также создание творческих условий для 

взаимодействия и взаимообогащения детского и взрослого миров. 

В основе концепции Программы развития лежат следующие научные 

принципы: 

1. Принцип гуманизации образования, включающий: 

 принцип антропологического подхода к изучению личности каждого 

ребенка, предусматривающий изучение способностей, особенностей 

личности воспитанника и создание условий для его развития, 

сохранения и укрепления физического и психического здоровья; 

 принцип индивидуализации и дифференциации обучения, 

обеспечивающий развитие интересов, склонностей и способностей 

детей. 

2. Принцип гуманизации образования, ориентированный на формирование 

личности, воспитание гражданских качеств, обучение современным 

формам общения, развитие способности осваивать информацию и 

принимать эффективные решения. 

3. Принцип демократизации системы образования, включающий: 

 принцип соблюдения неотъемлемых прав участников образовательного 

процесса; 

 принцип международного сотрудничества. 

4. Принцип современных подходов к организации образовательного 

процесса, развитие форм открытого образования на всех уровнях с 

учётом федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования, информатизации образовательной среды, 

современных технологий и форм образования. 

5. Принцип содружества с наукой, включающий: 

 принцип наукоориентированности жизнедеятельности дошкольного 

учреждения; 
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 принцип непрерывности образования. 

6. Принцип инновационности образования реализуется путем перевода ДОУ в 

поисковый режим деятельности на основе разработки и использования 

новых технологий образовательного процесса. 

 

Деятельность дошкольного учреждения основывается на принципах 

дошкольного образования: 

 полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского 

развития; 

 индивидуализации дошкольного образования; 

 содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

 поддержки инициативы, активности детей в различных 

видах деятельности; 

 конструктивного партнерства с семьей; 

 приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирования познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастной адекватности (соответствия условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

 учёта этнокультурной ситуации развития детей. 

 

3.3. Модель будущего дошкольного образовательного учреждения (как 

желаемый результат) 

 
 Перспектива новой модели дошкольного учреждения предполагает: 

- Действенную, отвечающую современным требования, нормативную базу 

ДОУ для обеспечения качественного дошкольного образования, создание 
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современной кадровой, стабильной финансово-экономической, материально- 

технической базы, предполагающей высокий уровень качества дошкольного 

образования. 

- Активность, инициативность участия коллектива, родительской 

общественности в управлении ДОУ. 

- Четкое распределение и согласование компетенций, функций и 

полномочий коллегиальных, совещательных органов управления коллективом, 

согласование и ответственность всех субъектов образовательных отношений. 

- Наличие современной инновационной развивающей предметно- 

пространственной среды, обеспечивающей качество реализации 

образовательных программ дошкольного образования ДОУ в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

- Обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной 

ступени школьного образования. 

- Организация деятельности самоуправления и образовательной 

деятельности, согласно локальных актов, в соответствии с законодательством 

РФ. 

- Активное использование педагогами проектных и исследовательских 

технологий в образовательной деятельности. 

- Систематическое использование педагогических технологий в 

образовательном процессе, в т.ч. здоровьесберегающих, коррекционных 

технологий. 

- Стабильная работа педагогического коллектива в режиме инновационного 

развития. 

- Реализация проекта по повышению профессионального уровня работников 

ДОУ. Увеличение количества высококвалифицированных педагогических 

кадров, преимущественно с первой и высшей квалификационными категориями. 

- Эффективная комплексная психолого-педагогическая система 

сопровождения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и их 
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родителей (законных представителей). 



35  

 

ГЛАВА IV. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
 

Для создания системы работы в ДОУ, обеспечивающей получение воспитанниками качественного дошкольного 

образования, в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

были выбраны следующие пути: 

1. Повышение качества образования через внедрение педагогических инноваций в образовательный процесс. 

2. Обеспечение здоровьесберегающей среды ДОУ посредством реализации комплексно-целевой программы 

«Кладовая здоровья». 

3. Обеспечение психолого – педагогического сопровождения семей воспитанников в рамках образовательного 

процесса посредством организации психолого-педагогического консилиума. 

4. Обеспечение непрерывного образования педагогических кадров посредством выстраивания

 индивидуального образовательного маршрута педагога. 
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Таблица № 7 

План действий по повышению качества образования 

через внедрение педагогических инноваций в образовательный процесс 
 

Условия Действия Сроки Ответственные Объем 

финансирования 

Отметка о 

выполнении 

Нормативно- 

правовые 

1. Заключение договоров о сотрудничестве с 

образовательными учреждениями города 

«Ухтинский государственный технический 

университет», «Ухтинский медицинский 

колледж». 

Ежегодно Заведующий   

  

 

 

 

Кадровые 1. Обучение педагогов на курсах повышения 

квалификации  

2. Организация деятельности по саморазвитию 

педагогов 

3. Организация наставничества в рамках 

Школы молодого педагога 

4. Создание условий для развития кадрового 

потенциала (помощь в разработке ООД, в 

инноватике ДО и т.д.) 

2019 – 2023 

учебный год 

   

  

Ежегодно 

 
 

Ежегодно 

 

Зам. 

заведующего, ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

        2019 – 2023 

учебный год 
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Материально- 

технические 

1.  Построение предметно-пространственной 

среды, способствующей формированию и  

развитию ООП, что является одним из 

важнейших критериев оценки качества 

образования.  

      

 

 

     Ежегодно 

Заведующий, 

зам. заведующего, 

воспитатели 

  

2. Планирование и регулирование процесса 

обновления и пополнения методического 

обеспечения образовательного процесса. 

 

3. Закупка современного инновационного 

оборудования (проекторы и доски к ним в 

старших и подготовительных группах) 

 

     Ежегодно 

 

Зам. заведующего, 

Ст. воспитатель 

  

  

   

 

2019-2023 г. г. 

 

 

Заведующий 

  Зам. зав. по АХР 

Научно- 

методические 

1. Разработка плана сотрудничества с 

ресурсным центром Муниципального 

образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №18» города 

Ухты   

2. Создание банка данных инновационных 

форм, методов, средств и технологий.  

 
 
2019-2020 уч. г. 
 
 
 
 

 
2020-2021 уч. г. 

 

Зам. 

заведующего, ст. 

воспитатель 

 

 

Зам. заведующего, 

ст. воспитатель 
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3. Организация методической работы по 

повышению уровня компетентности 

педагогического коллектива в рамках 

реализации инновационных технологий. 

 

 

 
  2019-2023 уч. г. 

 

 

 

 

 

Зам. 

заведующего, ст. 

воспитатель, 

 

 

  

 

Финансовые 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Увеличение объема средств на закупку 

инновационного оборудования для групп 

старшего дошкольного возраста за счет 

развития и увеличения платных доп. услуг 

2. Увеличение средств на повышение 

квалификации педагогов и участие 

воспитанников и педагогов в конкурсах 

инновационной направленности различного 

 

 

 

 

 

2019-2023 уч. г. 

 

 

   Заведующий 

 

 

 

 

 

Заведующий 

 

  

Мотивационные 1. Премирование и поощрение педагогов за 

организацию и развитие инновационной 

деятельности (процент стимулирующих 

доплат за проектную и инновационную 

деятельность) 

 

2. Организации участие в конкурсных 

мероприятиях сада, города и Республики по 

инновационным направлениям 

педагогической деятельности уровня. 

 

 

 

 

 

2019-2023 уч. г. 

Заведующий 

 

 

 

 

 

 ст. воспитатель 
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Таблица №8 

План действий по обеспечению здоровьесберегающей среды ДОУ 
 

посредством реализации комплексно-целевой программы «Кладовая здоровья» 

 
 

Условия Действия Сроки Ответственные Объем 

финансирования 

Отметка о 

выполнении 

Нормативно- 

правовые 

1. Корректировка и реализация работы по 

охране жизни и здоровья детей. 

2. Составление плана взаимодействия по 

оздоровлению детей с органами 

     здравоохранениями. 

Ежегодно Заведующий   

 Ежегодно Специалист по ОТ 

 
  Ежегодно 

Заведующий 
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Кадровые 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  

1. Организация методической работы по 

повышению уровня компетентности 

педагогического коллектива в рамках 

реализации  здоровьесберегающих 

технологий, в т.ч. коррекционных, кроме того, 

по формированию культуры здоровья, 

овладению здоровьесберегающими 

методами.  

2. Организация  санитарно-просветительской 

работы в ДОУ с участием представителей 

коллегиальных органов самоуправления. 

     Ежегодно  

 

 

 

 

 

 

 

 

      Ежегодно 

 

 

 

 

Зам.заведующего, 

ст.воспитатель, 

инструктор по 

физ. воспитанию, 

педагог-психолог 

 

   Зам.заведующего, 

   ст. воспитатель 

 

  

 

 

Материально- 

технические 

3.  

 

1. Планирование и регулирование процесса 

обновления и пополнения предметно- 

развивающей среды. 

2. Планирование и регулирование процесса 

обновления и пополнения методического 

обеспечения образовательного процесса. 

3. Пополнение оборудования физкультурного 

зала и спортивных уголков в группах. 

 

4. Организация ремонтных работ по 

обновлению покрытия на спортивной 

площадке 

 

 

 

Ежегодно 

 

 

 

Ежегодно 

 

 
 

Ежегодно 

(по мере 

необходимости) 

     2020 г. 
 

 

Зам. заведующего, 

 

 

 

Зам. заведующего, 

ст. воспитатель 

Заведующий, 

инструктор по 

физо, воспитатели 
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Научно- 

 

1. Реализация содержания комплексно- целевой 

программы «Кладовая здоровья», 

дифференциация здоровьесберегающей 

деятельности в группах раннего возраста, 

общеразвивающей и компенсирующей 

направленности. 

 

2. Осуществление мониторинга качества 

организации физкультурно- оздоровительных 

мероприятий. 

3. Разработка и реализация плана 

психолого-педагогического сопровождения 

дошкольников на основе диагностики их 

актуального развития. 

4. Реализация здоровьесберегающих технологий, 

в т.ч. коррекционных (Динамические паузы, 

подвижные игры, гимнастики: дыхательные, 

бодрящие и т.д.) 

5. Разработка модели организации физкультурно-

оздоровительной работы на неделю 

 
2018-2022 г. 

Инструктор по   

методические  физ. воспитанию 

  Зам. заведующего, 

  

 

 

 

 

 

Ежегодно 

 

 

 

 

 

 

2019-2020 уч.г 

 

 

 

 

 

2019-2020 уч.г 

 

 

 

Май 2019  

Ст. воспитатель 

 

 

 

Инструктор по 

физ.воспитанию 

Педагог-психолог 

Педагог-психолог,     

ст.воспитатель 

Воспитатели 

ст.воспитатель, 

зам.заведующего, 

инструктор по 

физ.воспитанию, 

воспитатели, 
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Финансовые 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Привлечение спонсорских средств для 

замены покрытия спортивной площадки 

на улице. 

2. Увеличение объема средств на закупку 

спортивного оборудования, 

медикаментов. 

2019-2020 уч.г. 

 

 

 
2019-2022 уч.г. 

Заведующий 

 

 

 
Заведующий 

  

 

Мотивационные 

 

1. Привлечение родителей (законных 

представителей) воспитанников для участия в 

активных формах взаимодействия. 

2. Организация для родителей воспитанников 

консультационной просветительской 

деятельности, деятельности в сфере охраны 

здоровья воспитанников через различные 

формы. 

3. Укрепление преемственных связей с 

учреждениями здравоохранения и спорта. 

 
4. Организация мониторинга удовлетворенности 

родителей воспитанников организацией 

здоровьесберегающей деятельности. 

 

 

 

2019-2022 уч.г. 

 

 

 

   Ежегодно 

 

 

 

 

 

 

   Ежегодно 

 

 

 

   Ежегодно 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Зам.заведующего, 

ст.воспитатель, 

специалист по ОТ 

 

 

 

Заведующий 

Инструктор по 

физ.воспитанию 

Зам.заведующего, 

ст.воспитатель 
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Таблица № 9 

Обеспечение психолого – педагогического сопровождения семей воспитанников 

в рамках образовательного процесса посредством организации психолого-педагогического консилиума 

 
 

Условия Действия Сроки Ответственные Объем 

финансирования 

Отметка о 

выполнении 

Нормативно- 

правовые 

1. Заключение договоров с ММУ «Детская 

поликлиника»  

2. Разработка  пакета документов, 

обеспечивающих деятельность психолого- 

педагогического консилиума (положение, 

образцы заявлений, диагностические 

материалы, карты психолого-

педагогического сопровождения и т.п.) 

 

1. Обучение педагогов современным 

технологиям взаимодействия с детьми и 

их родителями (законными 

представителями) в рамках реализации 

вариативных форм дошкольного 

образования. 

2019 – 2020 уч. г. Заведующий   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадровые 

 

 

 

 

 

 

 

2019– 2020 уч. г. 

 

 

 

 

 

Ежегодно 

 

 

 

 

 

 
 

  ст.воспитатель 

 

 

   

ст.воспитатель, 
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Материально- 

технические 

1. Обновление материально-технической 

базы в кабинетах специалистов ДОУ 

(покупка ноутбуков и т. д.) 

2. Изготовление информационных стендов, 

демонстрирующих результаты работы 

специалистов ДОУ с семьями 

воспитанников. 

2019-2023 уч.г. Заведующий, 

зам.заведующего 

  

 
    

2019-2020 уч.г. 

Зам.заведующего, 

ст.воспитатель, 

педагог-психолог, 

инструктор по 

физ.воспитанию, 

учителя -логопеды 

Научно- 
методические 

1. Создать современную модель 

взаимодействия ДОУ с семьей с целью 

обеспечения психолого-педагогической 

поддержки семей и повышение 

компетентности родителей в вопросах 

развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья. 

   2019-2023 уч.г. Заведующий, 

зам. заведующего, 

ст.воспитатель, 
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 2. Разработка и реализация образовательных 

проектов с привлечением родителей 

(законных представителей) воспитанников. 

(Годового речевого проекта, проект 

«Профориентации») 

3. Оказание консультативной помощи для 

педагогов и родителей (законных 

представителей) воспитанников 

Ежегодно 

 

 

 

 

 

Ежегодно 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

  

Финансовые 1.  Предусмотреть доплаты педагогам, 

участвующим в деятельности психолого- 

педагогического консилиума. 

 
Ежегодно 

Заведующий   

Мотивационные 1. Раннее выявление воспитанников с 

нарушениями в развитии и раннее 

оказание комплексной коррекционной 

помощи 

2. Премирование и поощрение педагогов 

 
 

3. Повышение качества коррекционно- 

образовательной работы с воспитанниками 

за счет проекта «Мир профессий» 

Ежегодно 

 

 

 

 

Ежегодно 

Ежегодно 

Специалисты 
ПМПк 

 

 

 

Заведующий 

 
 

Зам. заведующего, 

ст. воспитатель, 

специалисты 

ПМПк 
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Таблица № 10 

План действий по обеспечению непрерывного образования педагогических кадров 

посредством выстраивания индивидуального образовательного маршрута педагога 

Условия Действия Сроки Ответственные Объем 

финансирования 

Отметка
 
о 

выполнении 

Нормативно- 

правовые 

1. Корректировка плана-графика повышения 

квалификации педагогических 

работников ДОУ 

2. Разработка и реализация управленческого 

проекта "Управление развитием 

кадрового потенциала образовательной 

организации в условиях внедрения 

профессионального 

стандарта" 

2019-2020 уч.г. 

 

 

 
2019-2020 уч.г. 

Зам.заведующего, 

ст.воспитатель 

 
Заведующий, 

зам.заведующего, 

ст.воспитатель, 

специалисты ДОУ 

  

Кадровые 1. Обеспечение профессионального роста 

педагогов посредством непрерывного 

повышения их квалификации и уровня 

развития профессиональной 

компетентности через различные формы 

дополнительного профессионального 

образования. 

2. Обеспечение для педагогов возможности 

общения и внедрения педагогического 

Ежегодно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно 

Зам.заведующего, 

ст.воспитатель 

 

 

 

 

 

 

Зам.заведующего, 

ст.воспитатель 
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 опыта в рамках образовательной 

организации, города, Республики 

    

Материально- 

технические 

1. Обновление и оборудование рабочих мест 

педагогов современными 

средствами.(ноутбуками и проекторами) 

2. Организация современной 

образовательной среды 

2019-2023 уч. г. 

 
 

2019-2023 уч. г. 

 
Заведующий, 

зам.заведующего 

  

Научно- 

методические 

1. Разработка индивидуального 

образовательного маршрута педагогов 

 
2. Внедрение наставничества для 

профессионального становления молодых 

специалистов 

2019-2021 уч. г. 

 

 

 
2019-2023 уч. г. 

Заведующий, 

зам.заведующего, 

ст.воспитатель 

Зам.заведующего, 

ст.воспитатель 

  

Финансовые 1. Закупка оборудования для оснащения 

рабочих мест педагогов (ноутбуками и 

проекторами). 

2. Закупка оборудования для организации 

образовательной среды Учреждения 

 
2019 – 2023 уч.г. 

 
Заведующий 

  

Мотивационные 1. Внедрение активизирующих форм 

обучения педагогов, в том числе, 

ориентированных на самоанализ 

педагогической деятельности, 

самообразование. 

Ежегодно Заведующий, 

зам.заведующего, 

ст.воспитатель 
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 2. Организация психологической поддержки 

инициативы работников учреждения, 

детальное обсуждение порядка работы, 

перспектив дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

3. Профилактика «профессионального 

выгорания» сотрудников ДОУ. 

Проведения педсоветов на эту тему и тд 

Ежегодно 

 

 

 

 

 

 
Ежегодно 

Зам.заведующего, 

ст.воспитатель, 

педагог-психолог 

 

 

Зам.заведующего, 

ст.воспитатель, 

педагог-психолог 
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ГЛАВА V.ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 
1.1. Индикаторы Программы развития 

 
Для оценки эффективности Программы развития используются 

индикаторы, демонстрирующие возможное изменение в результате реализации 

программных мероприятий по годам. 

 

Таблица №11 

Индикаторы Программы развития 
 

 
 

№ Индикатор 2019-2020 уч.г. 2020-2021 уч.г. 2021-2023 уч.г. Примеч. 

1 Стабилизация высоких 

показателей здоровья 

воспитанников раннего и 

дошкольного возрастов 

до 500 

случаев 

до 500 

случаев 

до 500 

случаев 

 

2 Увеличение количества 

педагогов с первой и 

высшей 

квалификационными 

категориями 

40%-50% 50-60% 70%  

3 Увеличение   числа 

педагогов, владеющих 

инновационными 

образовательными 

технологиями   и 

применяющих их в 

образовательной 

деятельности 

50% 60-70% 80%  

4 Рост семей, проявляющих 

собственную  активность 

в реализации 

30% 40% 50%  
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 образовательного 

процесса 

    

5 Увеличение 

удовлетворенных 

потребителей качеством 

дошкольного 

образования в ДОУ 

70% 80-90% 100%  

6 Увеличение количества 

педагогов, прошедших 

обучение по программам 

непрерывного 

образования 

80% 90% 100%  

7 Увеличение количества 

педагогов, внедряющих 

инновации в 

образовательный 

процесс и 

распространяющих опыт 

через мероприятия 

различного уровня 

30% 40% 50%  

8 Обеспечение 

инновационным 

оборудованием групп 

старшего дошкольного 

возраста 

60-70% 80-90% 100%  

 

 

 

1.2. Управление   Программой   развития  и  контроль за  ходом ее 

реализации 

 
Непосредственное руководство реализацией Программы развития 

осуществляет заведующий ДОУ, который несет ответственность за 

эффективность и результативность реализации Программы развития. 
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Управление Программой развития и контроль за ходом ее реализации 

осуществляется путем: 

1. Согласования Программы начальником МУ «Управление образования» 

администрации МОГО «Ухта» Безносиковой Н.А. 

2. Утверждения Программы на общем собрании коллектива Учреждения. 

3. Подготовки, организации, руководства отдельными мероприятиями 

Программы осуществляется коллегиальными органами управления ДОУ 

(Общим собранием коллектива, Педагогическим советом, Советом МДОУ, 

Общим родительским собранием). 

4. Подведения промежуточных итогов реализации Программы на заседаниях 

коллегиальных органов. 

5. Ежегодной оценки качества и эффективности проведенных мероприятий по 

индикаторам. 

6. Предоставления отчетов о ходе реализации Программы, обоснованных 

выводов и предложений о необходимости корректировки Программы. 
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