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Краткая аннотация (паспорт) Программы развития 

 
Полное 

наименование 

Программы 

развития 

Программа муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №19 общеразвивающего вида» г. Печора на 2020 -2024 

годы (далее - Программа) 

Основания для 

разработки 

Программы 

развития 

1. Конвенция «О правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989 г.) 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

3. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка» 

4. Приказ Министерства образования и науки России от 17.10.2013г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 г. N 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

6. Закон Республики Коми от 06.10.2006 г. № 92-РЗ «Об образовании» 

7. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 295 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы» 

Период и этапы 

реализации 

Программы 

развития 

Срок реализации программы 2020-2024 годы 

Первый этап. Аналитико-прогностический (2020 год) 

Анализ комплекса условий, имеющихся в муниципальном автономном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №19 общеразвивающего 

вида» г. Печора (далее Детский сад, ДОУ) для функционирования в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее ФГОС ДО). Выявление проблемных зон и «точек развития». 

Разработка целевых проектов. 

Второй этап. Деятельностный (2021-2023 годы) 

Реализация Программы. Совершенствование инновационной модели 

образовательного пространства, обеспечивающей доступность и новое качество 

образования. Отслеживание промежуточных результатов. 

Третий этап. Рефлексивный (2024 год). 

Анализ результатов Программы. Оценка ее эффективности. Разработка стратегии 

дальнейшего развития Детского сада. Цель Программы 

развития 

Обеспечение доступного дошкольного образования, на основе повышения 

эффективности деятельности Детского сада по таким критериям как качество, 

инновационность, опираясь на личностно ориентированную модель 

взаимодействия взрослого и ребёнка с учётом его психофизиологических 

особенностей, индивидуальных способностей и развитие творческого потенциала 

Основные задачи 

Программы 

развития 

1. Совершенствование образовательной деятельности ДОУ через овладение 

современными программами и технологиями, обеспечивающими целостное 

развитие ребенка 

2. Создание условий для развития речи детей с использованием инновационных 

и здоровьесберегающих технологий в условиях ДОУ 

3. Создание и обеспечение здоровых и безопасных условий в ДОУ для 

сохранения жизни и здоровья дошкольников, родителей (законных 

представителей), педагогов в процессе воспитания и организованного отдыха 

4. Создание эффективной системы управления педагогическими кадрами, 

способствующей профессиональному, творческому и личностному развитию 

персонала 

5. Совершенствование системы взаимосотрудничества ДОУ с социальными 

институтами для обеспечения благоприятных условий всестороннего развития 

детей дошкольного возраста, их способностей и творческого потенциала 

6. Развитие материально-технической базы Детского сада с учетом требований 

ФГОС ДО 
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Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

важнейшие целевые 

показатели 

Программы 

развития 

1. Повышение качества образовательной деятельности (от 86,6% до 95%) 

2. Активное использование в работе с детьми эффективных инновационных 

технологий (от 50% до 80%) 

3. Создание системы обучения и развития речи старших дошкольников на 

основе программы О.С. Ушаковой «Развитие речи дошкольников» 

4. Публикация опыта работы ДОУ, участие в конкурсах различного уровня 

5. Обновление содержания образования в соответствии с современными 

требованиями общества и социальным заказом родителей (законных 

представителей): 

- расширение платных услуг с учетом запросов родителей (законных 

представителей) 

- создание условий для расширения возможностей использования ИКТ (от 40 

% до 80%) использование в образовательной деятельности современных 

развивающих технологий (изучение, внедрение, реализация в соответствии с 

индивидуальными планами педагогов) (от 40% до 75%) 

6. Формирование стойкой мотивации на поддержание здорового образа жизни 

7. Формирование у воспитанников и сотрудников устойчивых навыков 

безопасного поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций 

8. Повышение индекса здоровья воспитанников (от 15% до 20%) 

9. Успешная социализация и высокий уровень сформированности 

коммуникативных умений у дошкольников на выходе в школу (от 50% до 75%) 

10. Современная предметно-развивающая среда, соответствующая ФГОС ДО 

(от 70% до 95%) 

11. Повышение профессиональной компетентности педагогов (через 

разнообразные методы и формы методической работы): 

- Улучшение показателей повышения квалификации педагогов (на уровне 

100%); 

- повышение квалификационных категорий педагогов - на первую (от 10% до 

30%), на высшую категорию (от 10% до 30%) 

12. Создание системы взаимодействия ДОУ с учреждениями социума 

микрорайона на основе договоров и совместных планов 

13. Благоустройство территории оборудование игровых участков (от 60% до 

70%); 

 Разработчики 

Программы 

развития 

Творческий коллектив педагогических работников ДОУ 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность, телефон 

руководителя 

Программы 

развития 

Директор Федченко А.Д. телефон 8(821442) 7-17-39 

Сайт в Интернете 

Адрес электронной 

почты 

Сайт – detsadru4eek.com.ru  

detsadru4eek@yandex.ru 

Документ об 

утверждении 

Программы 

развития 

Приказ № 94 от 24.12.2019г. 

Протокол наблюдательного совета № 4 от 04.12.2019 г. 

Протокол педагогического совета № 2 от 10.12.2019 г. 
Система 

организации 

контроля за 

выполнением 

Программы 

развития 

Контроль над реализацией программы осуществляют: 

- мониторинг реализации мероприятий Программы; 

- своевременная оценка возникших перемен, адаптация Программы к 

меняющимся условиям 

- обсуждение хода реализации Программы на заседаниях наблюдательного, 

педагогического советах 
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1. Введение 

 
1.1. Актуальность и краткое описание Программы 

Значительные социально-экономические и культурно-исторические изменения, 

происходящие в современной России, определили формирование новых макро условий для 

развития общества. Обновления затронули все сферы жизнедеятельности, в том числе и 

образовательное пространство. 

Целевыми установками образовательной политики государства на современном этапе 

стало осуществление комплекса мероприятий, направленных на повышение качества 

образовательных услуг, рост профессиональной компетентности педагога. Эффективное 

решение этих задач возможно только в дошкольной образовательной организации, готовой 

работать в инновационном режиме, конкурентоспособной на рынке образовательных услуг. 

Основной целью образовательной политики в сфере дошкольного образования 

является обеспечение гарантий доступного и качественного дошкольного образования, 

обеспечивающего равные стартовые условия для последующего успешного обучения 

ребенка в школе. 

В современной системе дошкольного и школьного воспитания на начальном этапе 

непрерывного образования остро обозначилась проблема кардинального изменения ее 

содержания, форм и методов организации. 

Осознание этого привело нас к необходимости создания Программы развития ДОУ, 

представляющей собой систему, направленную на видение перспективы развития Детского 

сада, выбор конкретных управленческих решений и обеспечение поэтапного достижения 

поставленных целей. 

Для успешной реализации Программы необходимо построить проект деятельности на 

ближайшую перспективу, учитывающий модель Детского сада и механизм поэтапного 

преобразования ее составляющих. 

Проектирование в образовании - идеальное представление («промысливание») и 

практическое воплощение того, что возможно, и того, что должно быть, структурирование и 

оформление его содержания по известному алгоритму деятельности. 

1.2. Нормативно-правовая база, актуальная для развития ДОУ 

Деятельность Детского сада строится в соответствии с нормативными локальными 

актами, регламентирующими воспитательно-образовательный процесс в Детском саду: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования; 

- Устав Детского сада; 

- локальные акты, регламентирующие вопросы организации воспитательно-

образовательного процесса. 

2. Информационная справка о ДОУ 
2.1. Общие сведения 

Детский сад введён в эксплуатацию в апреле 1981г. и относился к Ухтинскому 

производственному геологическому объединению по разведке нефти и газа 

«Ухтанефтегазгеология» Печорская нефтегазоразведочная экспедиция Печора (ПНГРЭ), 

назывался ясли-сад «Ручеёк». 

С 31.10.1993г. передан на баланс Печорского ГОРОНО по приказу 

№ 443 от 1.11.1993г. и стал называться ясли–сад №19 «Ручеёк» Печорского ГОРОНО. 

От 15.07.1998 г. за №_428-р Постановлением главы администрации г. Печора 

городской отдел народного образования реорганизован в Управление образования. Детский 

сад стал называться Муниципальное дошкольное образовательное учреждение №19 

«Ручеёк». 

В апреле 2003 года детский сад прошел аттестацию и получил статус «Детский сад 
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общеразвивающего вида». С 11.06.2003 года МДОУ №19 «Ручеёк» переименован в 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19 

общеразвивающего вида». Приказ №51 от 11.06.2003г. МДОУ «Детский сад № 19». 

С 1.01. 2012г., на основании постановления администрации муниципального района 

«Печора» от 12.07.2011г. № 426-р «об утверждении графика об изменении типа 

муниципальных учреждений МО МР «Печора», Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 19 общеразвивающего вида» переименовано в 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19 

общеразвивающего вида». 

Детский сад расположен по адресу: Республика Коми, г. Печора, ул. Социалистическая, 

д.76а. Лицензия выдана Министерством образования Республики Коми - Серия 11ЛО1, № 

0000145, дата выдачи 21 марта 2013 года, Приложение № 1 серия 11П01 № 0000182 

(бессрочно) 

Учредителем Детского сада является администрации муниципального образования 

муниципального района «Печора, представителем которого выступает Управление 

образования муниципального района «Печора». 

Режим работы Детского сада: 5-дневная рабочая неделя с выходными днями (суббота, 

воскресенье). Группы с 10,5 часовым пребыванием детей работают с 7.30 до 18.00 часов. 

2.2. Краткая характеристика администрации и педагогического коллектива 

Качество образовательных услуг напрямую зависит от качественных характеристик 

педагогических кадров. Формальными показателями оценки кадрового потенциала являются 

уровень образования, стаж работы и наличие квалификационной категории у педагогов. 

Количество работников в Детском саду состоит из 47 человек. Из них: 

- администрация - 3 человека (директор, заведующий хозяйством, шеф-повар).  

Из них имеют - высшее образование - 0 человек, средне - специальное - 3 человека;  

по стажу работы  

до 5 лет от 20 лет и более 

0 человек 3 человека 

по возрасту: 
30-39 лет 50-54 года 55 - 59 лет 

0 человек 1 человек 2 человек 

- учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал - 25 человек. 

- воспитательно-образовательную работу осуществляют 19 педагогов: 

- старший воспитатель - 1 

- учитель-логопед - 1 

- воспитатель - 15 

- музыкальный руководитель (совместители) - 2 

Соответствие педагогов образовательному цензу в соответствии с обязательными 

требованиями: 

- имеют высшее образование - 5 человек; 

- имеют среднее специальное - 14 человек; 

Наличие педагогов, имеющих первую и высшую квалификационные категории: 

высшая - 2 чел. (10,5%); первая - 4 чел. (21 %). 

 по стажу работы: 
до 5 лет от 5 до 15 лет от 20 лет и более 

0  (0 %) 6 человек (31,5%) 13 человек (68,5 %) 

по возрасту: 

от 20 до 30 лет от 30 до 45 от 45 до 55 от 55 и более 

1 человек (5,2%) 7 человек (36,8%) 7 человек (36,8%) 3 человека - (15,8%) 

Повышение квалификации для работы в соответствии с ФГОС администрацией и 

педагогическими кадрами - 100%. Педагоги активно работают над обобщением и 

распространением своего опыта работы, принимают участие в конкурсах различного уровня.  
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2.3. Управление организацией и образовательным процессом в ДОУ 

Руководство деятельностью коллектива осуществляет директор Детского сада, 

который назначается на должность и освобождается от должности Учредителем, несет 

ответственность за деятельность дошкольной организации. 

Формами самоуправления ДОУ являются: общее собрание работников, педагогический 

и Наблюдательный советы, общее родительское собрание. 

2.4. Краткая характеристика коллектива воспитанников 

Порядок комплектования ДОУ определяется Учредителем. Контингент воспитанников 

ДОУ формируется в соответствии с их возрастом. Количество групп определяется в 

зависимости от санитарных норм и условий образовательного процесса. 

Плановый контингент воспитанников - 240 человек. 

В 2018-2019 учебном году дошкольную организацию посещало 259 воспитанников. 

В настоящее время функционирует 10 дошкольных групп общеразвивающей 

направленности: группа раннего возраста - 3; младшая группа - 2; средняя группа - 1; старшая 

группа - 2; подготовительная группа - 2. 

2.5. Сотрудничество с родителями (законными представителями) 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) коллектив ДОУ строит на 

принципе сотрудничества. С целью повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей), решения здоровьесберегающих задач, формирования 

гармоничных детско-родительских отношений используются нетрадиционные формы 

работы с родителями (законными представителями). 

На базе ДОУ функционируют консультационныйй пункт для родителей (законных 

представителей), имеющих детей дошкольного возраста, не посещающих детский сад.  

В процессе решения поставленных задач значительно повысилась профессиональная 

компетентность педагогов, в практику работы ДОУ стали шире внедряться активные формы 

взаимодействия с семьями воспитанников и социумом (проекты, акции, конкурсы). Формы 

и методы работы способствуют формированию стабильного положительного имиджа ДОУ в 

окружающем социуме. 

Социальный статус семей 

по занятости: 

Количество 

родителей (законных 

представителей) 

Рабочие Служащие Работники 

ОУ 

Безработные Предприним 

атели 

Пенсионеры 

428 179 (42%) 163 (38%) 24 (6%) 47 (11%) 15 (3%) - 

по составу: 
 

Количество семей Молодые семьи Неполные семьи Многодетные семьи 

259 155 90 14 

по уровню образования: 
 

Количество родителей 

(законных представителей) Основное Среднее 

Среднее- специальное 

Высшее 

428 5 (1%) 96 (23%) 166 (39%) 161 (37%) 

по количеству Детей в семье: 
 

Количество семей Один ребенок Двое детей Трое и более 

259 139 106 14 

по социальному уровню: 
 

Группы Количество семей Малообеспеченные Семьи «группы 

риска» 

Опекаемые 

ИТОГО 259 23(9%) 0 0 
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2.6. Характеристика социума, творческие контакты и внешние связи 
Детский сад расположен в отдельно стоящем типовом здании. В соседнем квартале 

находятся МАДОУ «Детский сад № 16» г. Печора и МАО «СОШ №9» г. Печора, Гимназия 

№1. Нахождение в микрорайоне школы и гимназии дает возможность плавному переходу в 

начальное звено выпускников подготовительных групп. 

Содержание работы ДОУ в социуме весьма разнообразно. В своей деятельности 

педагогический коллектив сотрудничает с образовательными, спортивными, культурными 

учреждениями города: музеем, детской поликлиникой, пожарной частью, ГИБДД, ОПДН, 

КПДН. 

2.7. Особенности основной общеобразовательной программы 

Основная общеобразовательная программа (далее - ООП) Детского сада является 

нормативным документом, регламентирующим особенности организационно-

педагогических условий и содержание деятельности Детского сада по реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования. 

ООП разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, «Санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

организациях», санитарноэпидемиологическим правилам и нормативом СанПиН 2.4.1.3049-

13, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26, Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384), Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. №1014 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Республики Коми, Уставом Детского сада. 
ООП составлена с учетом примерной образовательной программы «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, и др., с учетом 

заявленных потребностей родителей (законных представителей) и на основании 

парциальных программ: Программы художественного воспитания обучения и развития  

детей  2 — 7 лет «Цветные ладошки» автора И.А. Лыковой и  Программы музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки», авторов И. Каплуновой, И. 

Новоскольцевой.  

ООП обеспечивает развитие личности детей в возрасте от одного года до семи лет с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей 

по основным направлениям - физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. Часть Программы, 

формируемая участниками образовательных отношений, разработана с учетом анализа 

результатов мониторинга, проведенного на уровне родителей (законных представителей), 

педагогов ДОУ и ориентирована на: 

- организацию и проведение коррекционно-развивающих занятий с учителем - 

логопедом; 

- организацию и проведение занятий по речевому развитию с воспитанниками от 5 до 

7 лет.  

- Реализация ООП нацелена на создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Содержание Программы отражает следующие аспекты образовательной среды для 

ребенка дошкольного возраста: 
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- предметно-пространственную развивающую образовательную среду; 

- характер взаимодействия с взрослыми; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

- систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Результаты освоения ООП представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. 

2.8. Методическая работа 

Повышению квалификации педагогов и росту профессионального мастерства 

способствует деятельность методической службы. 

В процессе решения поставленных задач значительно повысилась профессиональная 

компетентность педагогов, в практику работы ДОУ стали шире внедряться активные формы 

взаимодействия с семьями воспитанников и социумом (проекты, акции, конкурсы). Формы 

и методы работы способствуют формированию стабильного положительного имиджа ДОУ в 

окружающем социуме. 

В организации активно ведется работа по распространению опыта педагогов в 

профессиональной среде на муниципальном, региональном и федеральном уровнях. В ходе 

проведения методических мероприятий педагогам предоставляется возможность 

актуализировать имеющиеся знания, повысить профессиональный уровень, обобщить и 

представить свой педагогический опыт. Педагоги активно участвуют в конкурсном 

движении и представлении собственного педагогического опыта в профессиональных 

сообществах на разных уровнях, активно используют при этом сеть интернет. 

Для реализации поставленных задач применяются различные формы работы: 

- педагогические и методические советы; 

- тематические консультации; 

- педагогические тренинги; 

- обучающие семинары; 

- открытые просмотры; 

- мастер-классы; 

- конкурсы и др. 

В методической работе достигнуты положительные результаты. 

В 2019-2020 годах ДОУ являлся городским методическим объединением (ГМО) 

воспитателей старших и подготовительных групп. 

Программно-методический комплекс ДОУ отбирается с учетом ориентации на ООП. В 

организации функционирует методический кабинет, в котором хранятся пособия, доступные 

для свободного обращения. Методический кабинет в достаточной мере оснащен учебными и 

дидактическими пособиями, методической литературой по программам «От рождения до 

школы». В кабинете имеются компьютеры, принтеры, ксерокс, сканер, ноутбук. 

Программно-методическое обеспечение соответствует реализуемым общеобразовательным 

программам и имеется в полном объёме по всем разделам. 

2.9. Информационно-технологическое обеспечение 

Информационное пространство включает в себя: 
- электронную почту; 

- локальную сеть с выходом в Интернет; 

- официальный сайт ДОУ; 

- информирование родителей (законных представителей) через стенды; 

- уголки для родителей (законных представителей). 

 Имеющаяся в наличии компьютерная оргтехника (ноутбуки - 3 шт.; компьютеры - 3 

шт.; интерактивная доска - 1 шт.; проекторы - 1 шт.; ЖК - телевизоры - 3 шт.; магнитофоны 

- 2 шт.; принтеры - 4шт.; музыкальные центры - 1 шт.) позволяет оперативно и наглядно 

предоставлять информацию заинтересованным участникам образовательных отношений. 

В воспитательно-образовательном процессе педагогами активно применяются 

мультимедийное оборудование. ИКТ - технологии позволяют процесс обучения сделать 
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увлекательными и эффективными. В настоящее время действует система ГИС ЭО. 

2.10. Здоровье воспитанников 

Здоровьесберегающая направленность непосредственно организованной деятельности 

обеспечивает формирование физической культуры детей и определяет общую 

направленность процессов реализации и освоения ООП. 

Для всех возрастных групп разработан режим дня с учётом возрастных особенностей 

детей и специфики сезона. 

Медико-социальные условия пребывания воспитанников соответствуют санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы 

Детского сада и образовательного процесса. Медицинский персонал осуществляет 

обслуживание по договору с ГБУЗ «Центральная поликлиника №1». 

В ДОУ осуществляется 4-х разовое питание в соответствии с примерным 10дневным 

меню для организации питания детей от 2-х до 3-х лет и от 3-х до 7-ми лет с 10,5-ти часовым 

пребыванием детей. 

Реализуется комплекс мероприятий, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников: ежегодные медицинские осмотры, пропаганда здорового образа 

жизни, физкультурно-оздоровительные мероприятия, спортивные праздники, введение 

третьего часа по физическому развитию на свежем воздухе, соблюдение гигиенического 

режима: влажная уборка, проветривание, тепловой режим. 

Коррекционно-педагогическое направление осуществляется учителем-логопедом. 

На основании медицинских обследований детей узкими специалистами, лабораторных 

исследований, опросов родителей (законных представителей), врачом и медицинскими 

работниками воспитанники определяются в группы здоровья и физкультурные группы, 

составляются индивидуальные программы оздоровления и рекомендации для педагогов по 

проведению физкультурно-оздоровительной работы. 

Группы здоровья 

Период 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

2017 год 72 (27%) 175 (65%) 24 (8%) - 

2018 год 102 (38%) 149 (55%) 20 (7%) - 

2019 год 53 (20%) 194 (75%) 12 (5%) - 

 

Индекс здоровья воспитанников 

Период 1 группа 

2018 год 13,0% 

2019 год 14,2% 

Работа по сохранению и укреплению здоровья воспитанников активно ведется на 

уровне родителей (законных представителей). Вопросы пропаганды здорового образа жизни 

рассматриваются: 

- на заседаниях педагогических советов с участием родителей (законных 

представителей); 

- на родительских собраниях; 

- через индивидуальные беседы и консультации; 

- через официальный сайт организации. 

2.11. Обеспечение безопасности 

Вопросы сохранения и укрепления здоровья воспитанников рассматриваются в 

неразрывной связи с обеспечением комплексной безопасности в организации, которая 

проводится в следующих направлениях. 

Антитеррористическая и пожарная безопасность: 

- разработан план работы по обеспечению антитеррористической безопасности в ДОУ; 

- регулярно осуществляется проверка помещений, здания на отсутствие взрывчатых 

веществ перед началом работы и перед каждым проведением массовых мероприятий на 

территории ДОУ; 

- установлена автоматическая пожарная сигнализация; 

- разработана схема оповещения сотрудников; 
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- разработана поэтажная схема эвакуации сотрудников и воспитанников в случае ЧС; 

- проведена маркировка маршрутов эвакуации, обозначены световыми табло основные 

и запасные выходы; 

- проводятся регулярные проверки первичных средств пожаротушения, имеющихся в 

ДОО; 

- регулярно проводится учебная эвакуация воспитанников и сотрудников ДОУ; 

- своевременное обучение по ГО и ЧС, пожарной безопасности, охране труда, 

электробезопасности ответственных лиц. 

Профилактика Детского Дорожно-транспортного травматизма: 

- обновление и оформление холла по безопасности в течение учебного года; 

- обновление уголков по безопасности во всех возрастных группах по изучению правил 

дорожного движения (макеты, игровые зоны, атрибуты и др.); 

Охрана труда и техника безопасности: 

- вводный инструктаж по ОТ и ТБ с вновь прибывшими сотрудниками; 

- инструктаж по мерам электробезопасности с сотрудниками; 

- контроль над своевременным проведением инструктажей по охране труда на рабочем 

месте с работниками ОО; 

- инструктажи по соблюдению мер безопасности перед массовыми мероприятиями; 

- проведена специальная оценка условий труда. 

2.12. Материально-техническая база 

В современных условиях для решения задач гармоничного развития личности 

воспитанников необходимо хорошее материально-техническое оснащение образовательно-

воспитательного процесса. Администрация ДОУ постоянно работает над решением данного 

вопроса. Материально-техническая база и медико-социальные условия ДОУ отвечают 

требованиям СанПиН. 

В ДОУ имеются: 

- 10 групповых помещений с игровыми комнатами, умывальными и раздевальными 

комнатами, санузлами, моечной и спальнями.  

- пищеблок с моечной, подсобными помещениями, заготовочным и варочным цехом, 

холодильниками, электроплитами, электронагревателями, электромясорубкой; 

- продуктовый склад с холодильными камерами и холодильниками, помещениями под 

хранение всех видов продуктов; 

- прачечная со всем необходимым оборудование для стирки белья. 

Все кабинеты и помещения ДОУ оснащены достаточным и необходимым 

оборудованием для организации различных видов детской деятельности. Кроме того, все 

помещения оснащены современной мебелью, игрушками, что способствует комфортному 

пребыванию ребёнка и оказывает благоприятное воздействие на его развитие. Естественное 

и искусственное освещение, тепловой режим соответствуют требованиям СанПиН. 

Территория ДОУ огорожена по периметру и озеленена насаждениями. На территории 

имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы. Участки для прогулок 

оборудованы необходимыми малыми архитектурными формами. Имеется спортивная 

площадка. 

Сведения о помещениях для организации образовательного процесса 

Тип помещений Количество 

Организация образовательного процесса и оздоровление воспитанников: 

- физкультурный зал 1 

- музыкальный зал 1 

- спортивная площадка 1 

Специальные помещения для коррекционной и других форм работы 

- кабинет логопеда 1 

Специальные помещения, оснащенные медицинским оборудованием 

- медицинский кабинет 1 

- процедурный кабинет 1 

В группах имеется материал для познавательного развития детей, игровой материал для 
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сюжетных игр, оборудование для продуктивной и творческой деятельности воспитанников 

ДОО. 

Игрушки в помещении расположены по тематическому принципу с тем, чтобы 

каждый ребенок мог выбрать себе занятие по душе и не мешал сверстникам. В игровых 

помещениях есть место для совместных игр детей (столики, открытое пространство на ковре, 

др.). Все игрушки и материалы для работы доступны детям. Помещения эстетически 

оформлено, на окнах красивые занавески, оформлены стенды для родителей (законных 

представителей), для детских работ, для узких специалистов. 

Для обеспечения воспитательно-образовательного процесса в ДОУ имеется 

достаточное количество учебно-методической литературы. 

В ДОУ имеется в наличии собственная информационно-техническая база: выход в 

Интернет, электронная почта, сайт детского сада. Эксплуатация оборудования производится 

в соответствии с требованиями безопасности. 

 

3. Блок аналитического и прогностического обоснования Программы 

 
3.1. Анализ состояния и прогноз тенденций изменения образовательных 

потребностей, адресуемых ДОУ государством и различными социальными группами, 

в т. ч.: государства (в форме муниципального заказа), обучающихся, родителей 

(законных представителей), педагогов 
Стратегия модернизации образования, одобренная Правительством РФ, ставит для 

дошкольного образования новые ориентиры в образовательных и воспитательных целях. Эта 

стратегия модернизации задает новые требования. В первую очередь, главным результатом 

образования должно стать его соответствие целям опережающего развития. Дети должны 

быть вовлечены в исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные 

мероприятия, в ходе которых они научатся понимать и осваивать новое, быть открытыми и 

способными выражать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу, 

формировать интересы и осознавать возможности. 

Для достижения указанных результатов выдвигаются следующие приоритетные 

взаимосвязанные задачи: 

- обеспечение доступности дошкольного образования, равных стартовых 

возможностей каждому ребенку дошкольного возраста с учетом потребностей и 

возможностей социума; 

- достижение нового современного качества дошкольного образования; 

- повышение социального статуса и профессионализма работников образования, 

усиление их государственной и общественной поддержки; 

- развитие образования как открытой государственно-общественной системы и 

повышения роли всех участников образовательного процесса - дошкольника, педагога, 

родителя, образовательной организации; 

- системы поддержки талантливых детей. 

Определяя основные направления своего развития, ДОУ ориентируется, прежде всего, 

на потребности личности и семьи, социальный заказ общества и предъявляемые 

государственные требования. 
Ежегодно проводится анкетирование родителей (законных представителей) по 

вопросам удовлетворенности деятельностью образовательной организации в сфере 

воспитания, развития и обучения воспитанников. Семьи активно вовлекаются в единое 

образовательное пространство ДОУ через использование традиционных и нетрадиционных 

форм работы. 

По результатам анкетирования отмечаются высокие показатели удовлетворенности по 

медицинскому сопровождению, питанию, режиму ДОУ (100%). Родители (законные 

представители) считают, что все сотрудники уважительно относятся к личности ребенка, к 

родителям (97%) и готовы рекомендовать ДОУ родственникам и знакомым (97%).  

Уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) деятельностью 

ДОУ: 
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Учебный год Уровень удовлетворенности % 

2016-2017 94,6% 

2017-2018 93,1% 

2018-2019 97,2 % 

Результаты анкетирования свидетельствуют о положительной оценке родителями 

(законными представителями) воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. 

Анкетирование позволяет определить задачи взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников 

и выбрать оптимальные формы для их реализации. 

По результатам анкетирования педагогов - 98% удовлетворены условиями и 

результатами труда в ДОУ. Это говорит о планомерной и эффективной работе 

администрации по улучшению условий результатов труда для своих сотрудников. 

Образовательная политика государства и социальный заказ семьи выдвигают к 

дошкольной образовательной организации современные требования, которые предполагают 

системные изменения в содержании образования, управлении, кадровом ресурсе, внешних 

связях. Образовательная политика и социальный заказ требуют постоянного для анализа 

жизнедеятельности ДОУ. Выявление сильных и слабых сторон позволяет стимулировать 

работу и удовлетворять потребности и запросы всех участников образовательных 

отношений. 

3.2. Анализ и оценка достижений, педагогического опыта, конкурентных 

преимуществ ДОУ за период, предшествовавший нынешнему циклу развития 

В ходе реализации предшествующей программы развития достигнуты определенные 

результаты в обновлении содержания образования, освоении педагогами новых технологий, 

создании условий здоровьесбережения, совершенствовании качества управления 

образованием. 

В рамках реализации программы развития (2014-2017) в Детском саду: 

- созданы оптимальные условия для полноценного развития воспитанников с учетом 

требования ФГОС ДО на 89%; 

- внедрены в образовательный процесс новые ФГОС ДО на 80%; 

- оснащена предметно-развивающая среда с учетом требований ФГОС ДО на 80%; 

- усовершенствовано содержание образования на основе его соответствия 

современным тенденциям: внедрение новых образовательных технологий; 

- получила дальнейшее развитие система психолого-педагогической поддержки 

педагогов, родителей (законных представителей) и детей; 

- активизирована работа с родителями, позволяющая сохранить единство 

образовательного процесса с учетом требований ФГОС ДО. 

Стремление к освоению инноваций позволило педагогическому коллективу работать в 

соответствии с современными тенденциями развития дошкольного образования, что 

способствовало профессиональному росту педагогов, выявлению и реализации творческого 

потенциала детей, развитию их активности и самостоятельности.  

Анализ ситуации показал необходимость использования в работе с детьми новых, 

эффективных, нетрадиционных форм работы по развитию речи, которые давали бы ребёнку 

возможность добиваться успеха посредством речевой деятельности. Результаты работы по 

данному направлению оправдали наши ожидания. 

Анализируя работу ДОУ с воспитанниками за последние три года можно отметить 

следующее: 

- наблюдается стабильность показателей уровня освоения программного материала по 

образовательным областям ООП: 

Годы обучения Уровень освоения ООП 

2016-2017 88 % 

2017-2018 94 % 

2018-2019 96 % 

- воспитанники являются активными участниками, победителями и призерами 

муниципальных, республиканских, всероссийских конкурсов. Анализ показывает 
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увеличение количества участников и победителей за последние три года: 
Годы обучения Муниципальный 

уровень 

Республиканский 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

2016-2017 12 6 10 

2017-2018 12 15 6 

2018-2019 15 7 6 

За последние три года в ДОУ сложился творческий коллектив, способный личностному 

и педагогов, но не такими быстрыми темпами, как хотелось бы. Наличие контингента 

педагогов, не имеющих квалификационные категории, обусловлено приходом педагогов из 

других регионов. 

Среди достижений необходимо отметить широкое использование педагогическим 

коллективом современных личностно-ориентированных, развивающих технологий, в том 

числе проектную, исследовательскую деятельность, игровую, ИКТ - технологии. 

Вместе с тем, педагогический потенциал коллектива недостаточно высок, и одно из 

направлений Программы, включающее в себя работу с кадрами, предполагает деятельность 

по развитию как инновационного, так и творческого потенциала каждого педагога. 

Сегодня к числу конкурентных преимуществ ДОУ следует отнести: 

- успешный опыт воспитательно-образовательной работы с дошкольниками; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий (метода проектов, информационно-коммуникационных технологий, игровых 

технологий); 

- стабильные показатели уровня подготовки выпускников к обучению в начальной 

школе; 

- использование в работе нетрадиционных эффективных форм и методов, позволяющих 

выстраивать отношения сотрудничества и партнерства между педагогами и родителями; 

- благоприятный психологический климат в педагогическом коллективе, 

способствующий созданию положительной эмоциональной атмосферы в ДОУ; 

- следование принципам государственно-общественного управления ДОУ, что 

позволяет учитывать общественные запросы на качество и условия образования; 

- информационная открытость ДОУ для родителей (законных представителей) и 

общественности (активно действующий сайт ДОУ, общие родительские собрания); 

Таким образом, можно сделать вывод, что сложившиеся условия и потенциальные 

возможности коллектива будут способствовать дальнейшему развитию ДОУ. 

 

3.3. Проблемно-ориентированный анализ состояния ДОУ, описание ключевых 

проблем и их причин. 

3.3.1. Актуальное состояние 

Качество образовательных услуг, оказываемых в ДОУ, находится на 

удовлетворительном уровне, о чем свидетельствуют как отзывы родителей (законных 

представителей) воспитанников, так и родителей (законных представителей), чьи дети 

только готовятся к поступлению в детский сад. 96,7% родителей (законных представителей) 

удовлетворены качеством образовательных услуг. 

Образовательная деятельность в общеразвивающих группах строится в соответствии с 

требованиями Основной общеобразовательной программы ДОУ. Содержание образования 

дифференцируется по образовательным областям. 

Детский сад взаимодействует с МОУ СОШ № 9. Однако существующая система 

взаимодействия с другими учреждениями образования требует совершенствования. 

Проблемное поле 

Анализ работы показал, что существует риск не сохранения контингента 

воспитанников, т.к. у родителей (законных представителей) наибольшим спросом 

пользуются дошкольные образовательные организации, в которых осуществляется 

бесплатное и платное дополнительное образование, имеются педагоги - специалисты. 

Перспективы развития 

Совершенствование образовательной программы ДОУ, поиск новых форм 
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дошкольного образования. Создание условий и открытие кружков дополнительного 

образования. 

В целях изучения мнения родителей по дополнительному образованию ДОУ был 

проведен устный опрос родителей (по телефону). Количество опрошенных - 167 человек. 

Опрос показал следующие результаты: 

a) на вопрос «Какое по вашему мнению необходимо дополнительное образование в 

Детском саду? Родители ответили: 

- театрализованное - 16 человек – 9,6% 

- танцы - 28 человек – 16,8 % 

- подготовку к школе – 32 человека -19% 

- шашки или шахматы – 78 человек – 46,6% 

- затрудняюсь ответить - 2 человека - 1% 

- английский язык – 11 человек – 7% 

Таким образом, в перспективе можно рассмотреть вопрос об открытии в детском саду 

дополнительное образование познавательной направленности, но для этого необходимо 

получить лицензию, внести изменения в штатное расписание. 

3.3.2. Анализ здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности 

Актуальное состояние. 

В ДОУ оборудован медицинский блок, где осуществляется работа медицинской сестры 

(по договору с ЦРБ). Медицинский блок состоит из прививочного кабинета, медицинского 

кабинета для приема детей и их родителей (законных представителей). В прививочном 

кабинете имеется необходимое количество емкостей для дезинфекции медицинских 

инструментов. За последние три года материально-техническая база ДОУ значительно 

пополнилась новым оборудованием для профилактической и оздоровительной работы детей. 

Разработан комплекс мероприятий по профилактике заболеваемости: 

- ежегодный медицинский осмотр; 

- профилактические прививки; 

- санирование полости рта; 

- воздушно-температурный режим; 

- закаливание. 

Актуальной задачей является поиск эффективных средств коррекции уже имеющихся 

проблем здоровья детей. 

Контроль за здоровьем детей, профилактика заболеваемости, оздоровление идет 

параллельно с воспитанием у дошкольников потребности в здоровом образе жизни: 

профилактика вредных привычек, беседы о последствиях воздействия на организм вредных 

веществ и т.д. 

Физическое воспитание в ДОУ осуществляется, как на специальных физкультурных 

занятиях, так и включает в себя ежедневную утреннюю гимнастику, спортивные праздники, 

развлечения. 

Формы организации физического воспитания детей в ДОУ: самостоятельные занятия в 

спортивных уголках, физкультурные минутки, подвижные игры, утренняя гимнастика, 

физические упражнения после сна, физкультурный досуг, праздники, спортивные игры. Весь 

комплекс физкультурных мероприятий, направленных на укрепление организма и развитие 
движений детей, помимо укрепления опорно-двигательного аппарата ребенка, улучшение 

лимфо и кровообращения, углубляет дыхание и улучшает вентиляцию легких, повышает 

пищеварительные и выделительные функции, улучшает обмен веществ. Все это 

благоприятно влияет на рост и развитие детского организма. 

В ДОУ наряду с традиционной утренней гимнастикой в практику вошли разные её типы 

и варианты, как в содержательном плане, так и в методике проведения. Любят дети 

гимнастику после сна. Дети просыпаются под музыку, которая вызывает приятные 

положительные эмоции, лёжа в постели (на боку, на животе, сидя) делают физические 

упражнения. Затем ходьба по массажным дорожкам.  

Положительная динамика укрепления здоровья воспитанников существует, но она 

недостаточна для того, чтобы говорить об эффективности системы здоровьесбережения в 
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детском саду, позволяющей спрогнозировать и предупредить детскую заболеваемость. 

3.3.3. Анализ управляющей системы 

Актуальное состояние 

В результате комплексного исследования системы управления было выявлено, что в 

ДОУ существует достаточно эффективная, профессиональная, компетентная система 

административного и оперативного управления коллективом. Руководство в равной и 

высокой степени ориентировано на задачи и отношения. В детском саду практикуется 

материальная и моральная поддержка инициативы работников, регулярное проведение 

консультаций, детальное обсуждение порядка работы, разработка и внедрение правил и 

инструкций. 

Управленческая деятельность осуществляется посредством административного 

(директор, завхоз, старший воспитатель), общественного (наблюдательный совет и общее 

родительское собрание), коллективного (общее собрание трудового коллектива, 

педагогический совет) управления. 

Проблемное поле 

Недостаточная готовность коллектива и общественности активно участвовать в 

управленческой деятельности. 

Перспективы развития: 

Совершенствование работы по применению проектного метода в управленческой 

деятельности. 

3.3.4. Анализ ресурсных возможностей 

Актуальное состояние 

В рамках мониторинга ресурсного обеспечения анализу подверглись кадровые, 

социальные, информационно-коммуникационные, материально-технические ресурсы. 

Кадровые , ресурсы. 

При мониторинговом исследовании кадровой обстановки в ДОУ были получены 

следующие результаты: укомплектованность кадрами составляет 94,9 %; образовательный 

уровень кадров детского сада не достаточно высок, преобладают кадры с средним 

специальным педагогическим образованием (72%); процент воспитателей, имеющих первую 

и высшую квалификационные категории остается невысоким. 

Основу педагогического коллектива в ДОУ составляют специалисты со стажем работы, 

для которых характерны такие черты, как традиционность взглядов на процесс образования. 

Воспитатели и педагоги-специалисты участвуют в заседаниях педагогического совета 

Детского сада проблемам образовательного процесса. В ДОУ есть педагоги, способные 

работать в инновационном режиме.  

Проблемное поле 

Нехватка высококвалифицированных педагогических кадров в сфере дошкольного 

образования. 

Отсутствие у педагогов желания повышать свою квалификацию. 

Инертность, недостаточно высокий уровень аналитических умений ряда педагогов не 

позволяет им достойно представить опыт своей работы. 

Перспективы развития 

В детском саду есть педагоги, имеющие потенциал к работе в инновационном режиме. 
Именно эти педагоги, готовые к повышению своей компетентности, аттестации на более 

высокую квалификационную категорию, смогут составить инновационный стержень ДОУ и, 

как следствие, обеспечить максимально возможное качество образовательных услуг. 

 

Мониторинг наличия и актуального состояния информационно-коммуникационных 

ресурсов  

Актуальное состояние 

Педагоги в последнее время стали чаще использовать возможности ИКТ в 

образовательном процессе. 

Связь ДОУ со средствами массовой информации находится на среднем уровне. Редко 

используются возможности СМИ для транслирования передового педагогического опыта 
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ДОУ. 

Педагогами недостаточно используются возможности СМИ, сайта образовательной 

организации.  

Проблемное поле 

Невысокий образовательный уровень педагогов в области информационных 

технологий препятствует их более широкому использованию в непосредственной 

образовательной деятельности, работе с родителями, методической работе. 

Перспективы развития 

Использование возможностей СМИ будет способствовать повышению имиджа 

Детского сада среди заинтересованного населения; обеспечит возможность для 

транслирования передового педагогического опыта сотрудников ДОУ в области 

дошкольного образования. Использование ИКТ в образовательном процессе позволит 

перевести его на более высокий качественный уровень. 

Анализ материально-технических, ресурсов 

Актуальное состояние 

Предметно-развивающая среда и пополнение материально-технического оснащения в 

ДОУ находится на хорошем уровне. Развитие ребенка зависит не только от того, как 

организован процесс воспитания, но и где и в каком окружении он живет - от правильно 

организованной взрослыми среды. Пространственная среда помещений детского сада 

пополняется в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования. 

Проблемное поле 

Наряду с этим существует ряд проблем: на территории ДОУ недостаточно спортивно-

игрового оборудования; содержание предметно-развивающей среды в группах не в полной 

мере соответствуют требованиям ФГОС ДО. Вследствие чего требуется пополнение 

предметно-развивающей среды ДОУ современным развивающим оборудованием. 

 Перспективы развития 

Пополнение материально-технической базы и предметно-развивающей среды, 

оснащение групп центрами активности с учетом требований ФГОС ДО. 

3.4. Анализ и оценка инновационной обстановки в ДОУ, инновационных 

возможностей коллектива, потенциальных точек роста 
Инновационная привлекательность ДОУ напрямую зависит от инновационного 

характера развития образовательной сферы. Мотивацией для внедрения инноваций служит 

стремление педагогического коллектива повысить качество работы, сделать ее более 

разнообразной, неудовлетворенность отдельных педагогов достигнутыми результатами, 

твердое намерение их улучшить, потребность в причастности к большому, значительному 

делу, необходимость вести активный поиск путей решения существующих проблем. 

Под инновационным процессом понимается комплексная деятельность по созданию, 

освоению, использованию и распространению новшеств. Инновационные преобразования в 

Детском саду охватывают все основные компоненты образовательного процесса: 

- технологии, методы, приемы обучения; 

- содержание образования; 

- управляющую систему ДОУ. 
Главной составляющей инновационной системы ДОУ являются педагогические кадры. 

В своей деятельности педагоги активно применяют развивающие образовательные 

технологии: экспериментальную, исследовательскую деятельность, проектный метод, 

технологию личностно-ориентированного обучения, используют ИКТ - технологию, что 

позволяет повысить информационную насыщенность образовательной деятельности. 

Некоторые педагоги самостоятельно разрабатывают авторские презентации, буклеты, 

творческие задания для непосредственно-образовательной деятельности. 

Администрация ДОУ проводит целенаправленную работу, позволяющую снизить 

психологический барьер к внедрению новшеств в образовательный процесс. С этой целью 

проводятся тематические педагогические советы, семинары - практикумы, открытые 

просмотры. Педагоги проводят мастер-классы, творческие отчеты. Данные мероприятия 
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формируют положительную мотивацию у коллектива ДОУ к инновационной деятельности. 

 Дошкольное образование является первой ступенью всей системы непрерывного 

образования. Основными результатами образования в ДОУ должны стать: 

- инициативность и самостоятельность ; 

- уверенность в своих силах, положительное отношение к себе и другим, внешнему 

миру; 

- умение подчиняться нормам и правилам, развитое воображение, творчество; 

- развитые творческие способности, развитая устная речь; 

- хорошо развитая крупная и мелкая моторика; 

- способность к волевым усилиям в разных видах деятельности; 

- любознательность, склонность к экспериментированию и наблюдениям, способность 

к принятию решений. 

Экспресс - опрос также показал, что в коллективе преобладает осторожное отношение 

к новому: «смотря к какому новому» - 55 %, положительно - 35%, боязливо относятся 10% 

педагогов. Методика «оценка уровня творческого потенциала» позволила выявить, что у 15 

% - педагогов он высокий, у 70% - средний, у 15% - низкий. 

Среди факторов, влияющих на развитие профессионального роста педагогов, 

доминируют доверие и повышение профессиональной компетентности на курсах (95%), 

пример и влияние коллег - значимый фактор для 86 % педагогов. Довольно высокие 

показатели получили такие стимулы как проводимая методическая работа в ДОУ, пример 

администрации, возможность признания в коллективе - 25%. 

У 80 % педагогов основным стимулирующим фактором в развитии и обучении служит 

интерес к работе. 

Таким образом, можно сделать вывод: педагогический коллектив обладает творческим 

потенциалом, готовым к введению инноваций. 

3.5. Первичный прогноз восприятия новшеств, возможного сопротивления 

изменениям 

К возможным рискам реализации Программы можно отнести следующее: 

- нестабильность экономической ситуации и изменения в законодательстве; 

- недостаточный профессиональный уровень педагогов на этапе реализации ФГОС ДО; 

- недостаток финансовых средств для обеспечения развития материально-технической 

базы в соответствии с ФГОС ДО; 

- уход опытных педагогических кадров, достигших пенсионного возраста. 

Одним из рисков является сокращение финансирования Программы в процессе её 

реализации (финансовый риск). При этом необходимо будет корректировать Программу в 

сторону сокращения планируемых мероприятий, что приведёт к снижению её 

эффективности. 

К рискам следует также отнести административные риски, связанные с неэффективным 

управлением Программой, некачественная подготовка обосновывающих материалов при 

реализации и корректировке программных мероприятий. 

Невыполнение отдельных мероприятий Программы, связанное с указанными рисками, 

может привести к негативным последствиям. 

Для предотвращения этих рисков необходимо осуществлять мониторинг реализации 
мероприятий Программы, своевременно проводить оценку возникших перемен и 

адаптировать задачи Программы к меняющимся условиям. С этой целью предусматривается 

открытое обсуждение хода реализации Программы на заседаниях Наблюдательного, 

педагогического советах. 

 

4. Концепция будущего состояния ДОУ 

 
4.1. Стратегическое самоопределение (ценности, позиция, миссия, социальные 

обязательства, видение перспектив) 

В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений в системе 

дошкольного образования является поиск путей, обеспечивающих интеграцию 
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образовательного процесса, ориентированного на развитие личности и предусматривающего 

в своей основе личностноориентированную модель образования. Это предполагает 

существование между взрослыми и детьми отношений сотрудничества и партнерства, 

нацеливает педагогов на творческое отношение к своей деятельности, формирует у них 

потребность к постоянному саморазвитию. 

В Детском саду образовательный процесс должен строиться вокруг ребенка, 

обеспечивая своевременное формирование возрастных новообразований детства, развитие 

компетентности, самостоятельности, творческой активности, гуманного отношения к 

окружающим, становление личностной позиции, получение ребенком качественного 

образования как средства для перехода на последующие возрастные ступени развития, 

обучения и воспитания. 

Сегодня выросли возможности, а самое главное и потребности родителей (законных 

представителей), которые уже не хотят отдавать своего ребенка в какой угодно детский сад, 

а стремятся найти такой, где к их ребенку будут относиться с уважением, где для него найдут 

интересные занятия, где его будут учить и развивать. 

Сегодня ДОУ должен стать координирующим центром работы с семьей ребенка, иметь 

прямые и опосредованные взаимосвязи с учреждениями социального обеспечения, культуры 

и здравоохранения, правоохранительных органов, чтобы иметь возможности создания 

единого образовательного пространства и преемственности. 

Мы видим Детский сад, который станет: 

- территорией счастья и психологического благополучия всех детей, способных 

сосуществовать в коллективе сверстников; 

- территорией интересных дел, которые вместе с детьми (а не за детей) придумывают 

и реализуют взрослые; 

- территорией ответственности родителей (законных представителей) за то, чтобы 

каждодневная жизнь их детей была интересной и насыщенной; 

- территорией взаимодействия родителей (законных представителей) и педагогов на 

равных партнерских отношений; 

- территорией с высокой профессиональной компетентностью педагогов 

На основании вышеизложенного мы сформулировали миссию ДОУ на новом этапе её 

развития: создание условий для максимальной реализации развития личностных качеств и 

возможностей, ребёнка в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

- равного доступа к образованию для всех воспитанников с учетом разнообразия их 

особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей; 

- физического, всестороннего личностного морально-нравственного и познавательного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе соответствующих 

дошкольному возрасту видов деятельности; 

- сотрудничества с взрослыми и сверстниками в зоне ближайшего развития каждого 

ребёнка 

Исходя из вышеизложенного, концептуальными направлениями развития 

деятельности ДОУ станут: 

- моделирование совместной деятельности с детьми на основе организации 

применения инновационных технологий; 
- использование средств информатизации в образовательном процессе, направленной 

на формирование целевых ориентиров дошкольников; 

- совершенствование стратегии и тактики построения предметно - развивающей среды 

ДОУ, способствующей самореализации ребёнка в разных видах деятельности; 

- построение дифференцированной модели повышения профессионального уровня 

педагогов; 

- укрепление материально - технической базы ДОУ. 

Высокие результаты в развитии воспитанников будут являться показателем 

достижения нового качества образования. 

4.2. Стратегические цели 

В «Концепции модернизации российского образования» определены новые 
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социальные требования к системе российского образования: «...обеспечить равный доступ 

молодых людей к полноценному качественному образованию в соответствии с их 

интересами и склонностями, независимо от материального достатка семьи, места 

проживания, национальной принадлежности и состояния здоровья.». 

Новая Программа направлена на создание таких условий пребывания ребенка в ДОУ, 

чтобы ему хотелось не только пребывать в ДОУ, не только обучаться, но и получать радость 

от успеха своей деятельности, быть в центре внимания своих сверстников, получать 

одобрение своих педагогов, быть успешным. Обновлённое содержание образования 

потребует не только нового подхода к оценке образовательных результатов воспитанников, 

но и качественно иных ориентиров в оценке деятельности педагогов и специалистов, уровня 

системы управления качеством образования в ДОУ. Конечно, ключевой фигурой 

современной образовательной системы является педагог, поскольку качество образования не 

может быть выше качества работающих в этой среде педагогов. Государственным 

приоритетом в сфере повышения статуса педагога становится разработка политики по 

формированию нового функционала педагогов как новой общественной элиты, поэтому 

педагог должен выполнять функции организатора деятельности, консультанта, наставника, 

сопровождающего самостоятельную деятельность воспитанников. 

Исходя из выше сказанного, мы определили стратегическую цель деятельности ДОУ: 

обеспечение доступного дошкольного образования, на основе повышения эффективности 

деятельности ДОУ по таким критериям как качество, инновационность, опираясь на 

личностно ориентированную модель взаимодействия взрослого и ребёнка с учётом его 

психофизиологических особенностей, индивидуальных способностей и развитие 

творческого потенциала. 

Основными задачами Программы выступают: 
- создание эффективной системы управления педагогическими кадрами, 

способствующей профессиональному, творческому и личностному развитию персонала; 

- совершенствование образовательной деятельности ДОУ через овладение 

современными программами и технологиями, обеспечивающими целостное развитие 

ребенка; 

- создание условий для развития речи детей с использованием инновационных и 

здоровьесберегающих технологий в условиях ДОУ; 

- создание и обеспечение здоровых и безопасных условий для сохранения жизни и 

здоровья дошкольников, родителей (законных представителей), педагогов в процессе 

воспитания и организованного отдыха; 

- развитие материально-технической базы ДОУ с учетом требований ФГОС ДО; 

- совершенствование системы взаимосотрудничества ДОУ с социальными институтами 

для обеспечения благоприятных условий всестороннего развития детей дошкольного 

возраста, их способностей и творческого потенциала 

4.3. Ресурсы 

Кадровые ресурсы 

Современная подготовка воспитателей и методическое оснащение позволяют 

организовать работу, направленную на всестороннее развитие ребенка. В наше время 

активно идет поток информации, который дает педагогу творчески развиваться, 
реализовывать себя в своей профессиональной деятельности. И необходимо создавать 

устойчивую систему стимулирования успешных, творчески активных педагогов, которые 

добиваются результатов в своей профессиональной деятельности. 

Перед педагогическим коллективом стоят задачи - подбор кадров со специальным 

педагогическим образованием, повышение квалификационных категорий педагогов. 

Для осуществления данной задачи мы считаем, что необходимо модернизировать 

методическую работу и строить ее на научно-методической основе. Для этого необходимо: 

- совершенствовать систему работы по повышению квалификации педагогов; 

- оказать адресную методическую помощь педагогам; 

- постоянно информировать педагогов о последних достижениях педагогической науки 

и практики, о новых требованиях, предъявляемых к работе; 
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- обогащать методические, дидактические, психологические знания педагогов; 

- выявлять, изучать, распространять наиболее ценный педагогический опыт по 

использованию инновационных технологий; 

- развивать современный стиль взаимодействия между участниками образовательного 

процесса; 

- разработать систему методов исследования уровня развития профессионально-

личностных качеств педагогов; 

- использовать «методический портфолио». 

Основными изменениями в методической работе будет усиление психолого-

педагогической компетентности педагога. 

Детский сад обладает зрелым и достаточно квалифицированным педагогическим 

коллективом, который в состоянии решать задачи Программы. Однако в перспективе 

наблюдается проблема «старения» педагогических кадров, что с одной стороны говорит о 

профессионализме кадров, стабильности педагогического состава, а с другой стороны 

необходимости смены кадров. Поэтому в реализации Программы мы учитываем 

привлечение высококвалифицированных специалистов, молодых специалистов с 

перспективой профессионального роста. 

Информационные ресурсы. 

Сайт Детского сада -http://detsadru4eek.com.ru// 

Электронная почта -detsadru4eek@yandex.ru  

Государственная информационная система «Электронное образование»  

Финансовые ресурсы: бюджетные и внебюджетные средства (дополнительные 

привлеченные средства (спонсорские, доходы от платных услуг, добровольные 

пожертвования и др.). 

4.4. Внешние связи 

Одной из главных задач нашего ДОУ является удовлетворение образовательных 

запросов воспитанников и их родителей (законных представителей) через сохранение 

единого образовательного пространства. 

Сегодня ДОУ должен быть координирующим центром работы с семьей ребенка, иметь 

прямые и опосредованные взаимосвязи с учреждениями социального обеспечения, культуры 

и здравоохранения, правоохранительных органов, а значит, увеличатся возможности 

создания единого образовательного пространства и преемственности. 

Решение данной задачи мы видим во взаимодействии с культурными, 

образовательными, спортивными учреждениями города. 

Взаимодействие ДОУ с учреждениями города 

ДОУ 

СОШ, ДОО 

ГБУЗ «Печорская центральная больница» 

ГИБДД, ОПДН, КПДН 

Культурно-просветительские центры 

Социальные партнеры 

Спортивные учреждения 
 

4.5. Структура будущего сообщества ДОУ 

Современное образование меняет взгляды на содержание обучения и воспитания. Если 

раньше оно выступало целью деятельности организации, то сегодня оно является средством 

развития личности дошкольников. Смещение акцентов с цели на содержание обуславливает 

изменение позиции педагогов в образовательном процессе. Содержание и педагогические 

технологии будут направлены на развитие качеств личности ребенка: самостоятельности, 

инициативы, творчества. 

Для достижения поставленных целей планирование работы строится программно-

целевым и проектным способом на перспективу. На основе Программы составляются 

проекты и планы реализаций данных проектов. 

Перспектива новой модели предполагает: 
- эффективную реализацию комплексной Программы, воспитания и укрепления 

здоровья детей раннего и дошкольного возраста, обеспечивающую условия для развития 

mailto:detsadru4eek@yandex.ru
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способностей ребенка, приобщение его к основам здорового образа жизни, формирование 

базовых качеств социально ориентированной личности, обогащенное физическое, 

познавательное, социальное, эстетическое и речевое развитие; 

- слаженный коллектив, высококвалифицированные, активные педагоги, творящие 

развивающее пространство, направленное на воспитание свободной, творчески не 

закрепощенной личности, способной на самостоятельные поступки и нестандартные 

решения; 

- обеспечение преемственности дошкольного образования и начального общего 

образования, преемственности дошкольного, дополнительного и семейного образования, 

интеграции всех служб детского сада в вопросах развития детей; 

- личностно-ориентированную систему образования и коррекционной помощи, 

характеризующуюся мобильностью, гибкостью, вариативностью, 

индивидуализированностью подходов; 

- расширение участия коллектива, родительского актива и представителей социума в 

выработке, принятии и реализации правовых и управленческих решений относительно 

деятельности Детского сада; 

- обновленную нормативно-правовую, финансово-экономическую, материально-

техническую и кадровую базы для обеспечения широкого развития новых форм 

дошкольного образования; 

- четкое распределение и согласование компетенций и полномочий, функций и 

ответственности всех субъектов образовательного процесса; 

- усиление роли комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

всех субъектов образовательного процесса; 

- принципиально новую предметно-развивающую среду, в которой бы сами предметы, 

материалы, игрушки и пособия содержали бы элементы «обучения и развития» - 

возможность самостоятельного поведения; 

- высокую конкурентоспособность ДОУ путем включения в педагогический процесс 

новых форм дошкольного образования, а также расширения сферы образовательных услуг, 

предоставляемых воспитанникам и неорганизованным детям микрорайона. 

Самое главное, чтобы и сегодня, и завтра ребёнок чувствовал себя в ДОУ комфортно и 

безопасно. 

Такова модель будущего ДОУ, которое видится нам в результате реализации 

Программы. 

 

5. Стратегия и тактика перехода (перевода) ДОУ в новое 

состояние 
5.1. Стратегия перехода, основные направления, этапы, задачи осуществления 

инноваций и достигаемые рубежи 

В основу реализации Программы положен современный программно-проектный 

метод. 

При этом выполнение стратегической цели и задач происходит в рамках реализации 

проектов по отдельным направлениям образовательной деятельности, каждая из которых 

представляет собой комплекс взаимосвязанных мероприятий, нацеленных на решение 
проблем данной сферы образовательной деятельности. 

Тактика перехода. Этапы и задачи реализации Программы. 

Первый этап. Аналитико-прогностический (2020 год) 

Анализ комплекса условий, имеющихся в ДОУ для поэтапной реализации Программы. 

Выявление проблемных зон и «точек развития». Разработка целевых проектов «Управление 

качеством образования», «Здоровье и безопасность», «Педагоги и Инноватика», «Речевое 

развитие дошкольников», «Взаимодействие с социумом», «Развитие МТБ» в качестве 

механизмов перехода к новому состоянию ДОУ. 

Задачи: 

1. Провести диагностический анализ исходного состояния, выявить проблемы. 

2. Провести проблемно - ориентированный анализ внешней и внутренней среды. 
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3. Изучить социальный заказ и потребности родителей (законных представителей) и 

спланировать изменения в содержании работы ДОУ. 

4. Определить приоритетные направления деятельности ДОУ в соответствии с 

переходом в новое состояние. 

5. Информировать общественность о начале реализации Программы. 

6. Разработать проекты и планы их реализаций. 

Достигаемые рубежи: 

- Создание коллектива единомышленников, заинтересованных в реализации 

программы 

- Формирование нормативно - правовой базы 

- Привлечение молодых квалифицированных специалистов 

- Разработка планов по реализации проектов 

- Повышение профессионального уровня педагогов через внутреннюю методическую 

работу, повышение квалификацию через курсовую подготовку и переподготовку 

- Заключение договоров о взаимодействии с социумом 

Второй этап. Деятельностный (2021-2023 годы) 

Реализация Программы. Совершенствование инновационной модели образовательного 

пространства, обеспечивающей доступность и новое качество образования. Отслеживание 

промежуточных результатов. 

Задачи: 

1. Создать необходимые условия для успешной реализации проектов: 

- «Управление образовательным процессом»; 

- «Педагоги и Инноватика»; 

- «Речевое развитие дошкольника»; 

- «Здоровье и безопасность»; 

- «Развитие МТБ»; 

- «Взаимодействие с социумом» 

2. Обновить содержание образования и педагогические технологии. 

3. Повысить уровень мотивации участников образовательного процесса путем 

предоставления возможности для личностного роста. 

4. Развивать кадровый потенциал. 

5. Создать условия для формирования социокультурной компетенции родителей 

(законных представителей). 

6. Полная открытость социуму, посильный вклад каждого члена семьи воспитанника в 

жизнь Детского сада. 

Достигаемые рубежи: 

- Расширение сетевого взаимодействия для реализации проектов 

- Широкое применение инновационных технологий в образовательной деятельности 

- Участие родителей (законных представителей) (законных представителей) в 

воспитательно - образовательном процессе, формирование у них компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребенку 

Третий этап. Рефлексивный (2024 год). 

Анализ результатов Программы. Оценка ее эффективности. Разработка стратегии 
дальнейшего развития ДОУ. 

Задачи 

1. Проанализировать результаты реализации Программы. 

2. Оценить эффективность реализации Программы. 

Достигаемые результаты 

- Достижение высокого уровня образования дошкольников. 

- Личностный и профессиональный рост каждого педагога, эффективная реализация 

его творческого потенциала. 

- Разработка дальнейшей стратегии развития. 

По прогнозным оценкам, к концу 2024 года реализация мероприятий Программы 

обеспечит достижение положительных результатов, определяющих её эффективность. 
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А это: 

- укрепление авторитета ДОУ в родительском педагогическом сообществе города 

Печора, Республики Коми, России; 

- широкое применение инновационных технологий в образовательной деятельности; 

- достижение высокого уровня образования дошкольников; 

- личностный и профессиональный рост каждого педагога, эффективная реализация его 

творческого потенциала; 

- повышение конкурентоспособности ДОУ среди дошкольных образовательных 

организаций города, установление и расширение партнерских связей. 

Хочется, чтобы наша организация имела свое лицо, чтобы каждый ребенок в ДОУ рос 

и развивался в соответствии с его потребностями и желаниями родителей, чтобы каждый 

член коллектива чувствовал себя личностью. 

 

5.2. Конкретный план действий по реализации Программы 

 

5.2.1. Проекты по реализации Программы 

 

ПРОЕКТ № 1 «Управление качеством образования» 

Проблема 

Проблема качества дошкольного образования рассматривается сейчас как 

определяющая дальнейшее существование, развитие или свертывание всей системы 

государственного сопровождения российских детей. В качестве основных ориентиров, 

определяющих качество современного дошкольного образования, выступают следующие: 

удовлетворение потребности семьи и ребенка в услугах дошкольной образовательной 

организации; благополучие ребенка в детском саду; сохранение и необходимая коррекция 

его здоровья; выбор учреждением образовательной программы и ее научно-методическое 

обеспечение. 

В настоящее время в ДОУ существует наличие противоречий между содержанием 

современного педагогического образования, требованиями предъявляемыми социумом к 

личности и уровнем профессиональной компетентности педагога. Поэтому имеется 

необходимость разработки мероприятий, направленных на повышение квалификации 

педагогов. 

Цель: совершенствование образовательной деятельности ДОУ через овладение 

современными программами и технологиями, обеспечивающими целостное развитие 

ребенка.  

Задачи: 

1. Создать систему интегративного образования, реализующего право каждого ребенка 

на качественное и доступное образование. 

2. Реализовать ООП в соответствии с ФГОС ДО и социальным заказом родителей 

(законных представителей). 

3. Обновить предметно-развивающую среду, способствующую реализации нового 

содержания и достижения качественных образовательных результатов. 

4. Активное внедрение ИКТ в образовательный и управленческий процесс. 
Ожидаемый результат 

1. Обновление содержания образования в соответствии с современными требованиями 

общества и социальным заказом родителей (законных представителей): 

- расширение платных и дополнительных услуг с учетом запросов родителей 

(законных представителей); 

- создание условий для расширения возможностей использования ИКТ от 40 % до 80%; 

- использование в образовательной деятельности современных развивающих 

технологий (изучение, внедрение, реализация в соответствии с индивидуальными планами 

педагогов) от 40% до 75% 

2. Повышение качества образовательной деятельности - от 86,6% до 95% 

План-график выполнения проекта 
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Наименование работ 
Сроки 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Приведение в соответствие с современными требованиями 

нормативно-правового, материально-технического, финансового, 

кадрового, мотивационного компонентов ресурсного обеспечения 

образовательной деятельности: 

2020 г. 
 

- разработка и корректировка локальных актов, обеспечивающих 

реализацию Программы; 

2020 г Директор 

- обновление учебно-материальной базы образовательной 

деятельности; 

ежегодно завхоз 

- составление (корректировка) плана графика курсовой 

подготовки педагогов на 2020-2024 г.г. 
2020 

Старший 

воспитатель 

2. Совершенствование системы планирования (календарного, 

перспективного в соответствии с реализуемой ООП): 

- разработка комплекта методических материалов: 

- «Проектная деятельность»; 

- «Портфолио дошкольника»; 

- «Портфолио педагога»; 

- консультации. 

ежегодно 

2020-2024 

Директор 

Старший 

воспитатель 

3. Ориентация педагогов на приоритет самостоятельной 

деятельности ребенка, использование инновационных программ и 

технологий. Разработка методического сопровождения по 

внедрению проектной деятельности и интегрированного подхода к 

организации образовательного процесса. Организация работы от 

инициативы ребенка. 

ежегодно Старший 

воспитатель 

4. Совершенствование образовательной деятельности через 

овладение современными технологиями, обеспечивающими 

целостное развитие ребенка: 

- использование в образовательной деятельности современных 

развивающих технологий (изучение, внедрение, реализация в 

соответствии с индивидуальными планами педагогов); 

- индивидуализация и дифференциация образовательной 

деятельности (введение в практику работы по формированию 

«портфолио» дошкольника, составление индивидуальных 

маршрутов развития воспитанников, дифференцированные 

планы) 

- выявление и формирование приоритетного направления 

воспитательной работы в группе 

ежегодно Старший 

воспитатель 

5. Создание условий для расширения возможностей использования 

ИКТ в процессе управления и повышении качества 

образовательной деятельности: 

- повышение квалификации педагогов; 

- сбор необходимой информации 

ежегодно Директор 

 Старший 

воспитатель 

6. Повышение профессионального уровня педагогических кадров в 

вопросах использования в практике работы современных 

технологий дошкольного образования: 

- участие в работе опорной методической площадки (далее - 

ОМП); 

- курсовая подготовка; 

- транслирование опыта работы через участие в конкурсах, 

публикацию на сайте Детского сада, проектную деятельность; 

- ведение «портфолио» педагога - как инструмента 

отслеживания уровня повышения профессионального 

мастерства и творческого роста 

ежегодно Директор 

 Старший 

воспитатель 
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7. Обновление предметно - развивающей среды, способствующей 

реализации нового содержания дошкольного образования 

-достижению новых образовательных результатов: оборудование 

групповых помещений развивающими пособиями, сюжетными 

игрушками, играми развивающей направленности; 

- пополнение программно-методического, дидактического и 

диагностического сопровождения образовательной программы 

ежегодно Старший 

воспитатель 

8. Оценка эффективности и совершенствование инновационной 

модели образовательного пространства, обеспечивающей новое 

качество образования: 

— отслеживание эффективности внедрения в практику работы 

современных педагогических технологий (система контроля; 

мониторинг детского развития и освоения образовательных 

программ; мониторинг удовлетворенности родителей 

качеством предоставляемых образовательных услуг); 

— анализ эффективности внедрения в учреждении новой системы 

планирования, внесение необходимых корректив в планы 

образовательной деятельности; 

— мониторинг эффективности внедрения индивидуальных и 

дифференцированных маршрутов и программ 

ежегодно Директор 

 Старший 

воспитатель 

9. Повышение эффективности обучения, формирование 

целостности восприятия изучаемого материала за счет применения 

ИКТ в образовательной деятельности: 

— приобретение программного обеспечения, компьютерной 

техники; 

— активное применение ИКТ в образовательной деятельности 

ежегодно завхоз 

10. Персонифицированный учет деятельности педагогических 

кадров. Внедрение, совершенствование и распространение 

перспективного опыта: 

— мониторинг актуального состояния кадровой обстановки в 

Детском саду (программа мониторинга, статистические 

данные); 

— демонстрация портфолио педагогов; 

— обобщение и трансляция перспективного педагогического 

опыта (публикации, участие в конкурсах) 

ежегодно Директор 

 Старший 

воспитатель 

11. Определение новых направлений развития: 

— проведение проблемно-ориентированного анализа деятельности 

Детского сада по реализации Программы; 

— публикация результатов и итогового заключения о реализации 

Программы (открытый информационно-аналитический 

доклад, официальный сайт Детского сада) 

ежегодно Директор 

 

ПРОЕКТ № 2 «Здоровье и безопасность» 

Проблема 

ООН называет эту проблему одной из приоритетных в научных исследованиях. В 

Российской Федерации от социальных, техногенных, природных и иных катастроф, а также 

различных болезней ежегодно погибают более 300 тысяч человек, 100 тысяч человек 

становятся инвалидами, еще больше людей теряют здоровье. Защита человека от негативных 

воздействий антропогенного и естественного происхождения, достижение комфортных 

условий жизнедеятельности - первостепенные задачи нашей страны. 

Современное дошкольная образовательная организация представляет собой сложную 

систему, компонентами которой в первую очередь являются люди, материальные средства, 

сложное техническое оборудование. Все, что окружает человека во время его работы, 

жизнедеятельности, требует особого внимания, поэтому должны быть предприняты 

определенные меры по обеспечению безопасности жизни воспитанников и охраны труда 

разных категорий сотрудников. 
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Детский сад - это целостный организм, где все, начиная от руководителя и заканчивая 

техническими работниками, должны осознавать и нести полную ответственность за 

сохранение жизни и здоровья, за безопасность доверенных нам детей. 

Цель: создание и обеспечение здоровых и безопасных условий, сохранение жизни и 

здоровья дошкольников, родителей и педагогов в процессе воспитания и организованного 

отдыха. 

Задачи 

1. Сохранение и укрепление физического здоровья детей. 

2. Обучение навыкам здоровьесберегающих технологий: формирование у детей знаний, 

умений и навыков сохранения здоровья и воспитания у детей потребности в здоровом образе 

жизни. 

3. Формирование профессиональной позиции педагога, характеризующейся 

мотивацией к здоровому образу жизни, ответственности за своё здоровье и здоровье детей. 

4. Повышение роли родителей в оздоровлении и обеспечении безопасности детей. 

5. Повышение уровня безопасности ДОУ. 

Ожидаемый , результат: 

1. Формирование стойкой мотивации на поддержание здорового образа жизни 

2. Формирование у воспитанников и сотрудников устойчивых навыков безопасного 

поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций 

3. Повышение индекса здоровья воспитанников от 15% до 20% 

4. Распространение педагогического опыта по данному направлению на 

муниципальном, республиканском, российском уровнях от 5% до 20% 

План-график выполнения проекта 

Наименование работ Сроки 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Совершенствование работы Службы здоровья: 

— мониторинг состояния здоровья и изучение образа 

— жизни воспитанников и педагогов, оценка качества 

здоровьесберегающей среды детского сада; 

— внедрение в воспитательно-образовательный процесс новых 

здоровьесберегающих технологий, в т.ч. авторских программ; 

— обучение педагогов по овладению инновационными 

здоровьесберегающими технологиями, разработка 

оздоровительных программ; 

— медицинское и санитарно-гигиеническое обеспечение 

воспитательно-образовательной среды, контроль выполнения 

СанПиН при организации питания; 

— совершенствование системы медико-социального и психолого-

педагогического сопровождения ослабленных детей, 

разработка для них программ (в т.ч. на принципах семейной 

педагогики); 

— организация оздоровительных услуг; 

— расширение сферы платных услуг (спортивных, 

оздоровительных кружков и секций); 

— рекламные акции по продвижению оздоровительных услуг 

среди воспитанников и их родителей (законных 

представителей), местного населения; 

— выявление, обобщение и транслирование опыта 

здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности 

дошкольного учреждения и родителей (законных 

представителей) воспитанников; 

— публикации и репортажи в СМИ; 

— участие в конференциях, конкурсах профессионального 

мастерства 

ежегодно 

2020-2024 г.г. 

Директор 

Старший 

воспитатель 

 Мед. работник  

Педагоги 

2. Приобщение к спорту воспитанников ДОУ: 
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— приобретение и установка оборудования для спортивной 

площадки; 

2021-2022 г.г. Завхоз 

— проведение традиционных спортивных мероприятий: Дней 

здоровья (третий четверг месяца), праздников «Мама, папа. 

и я - спортивная семья», «Мой папа - рыцарь», «Мы хотим 

всем рекордам олимпийские дать имена»; 

— проведение спортивных мероприятий с участием жителей 

микрорайона и родителей (законных представителей) на территории 

Детского сада 

ежегодно Старший 

воспитатель 

Педагоги 

3. Совершенствование системы питания дошкольников: 

— повышение разнообразия набора блюд при организации 

питания; 

— медицинское и санитарно-гигиеническое обеспечение 

воспитательно-образовательной среды, контроль выполнения 

СанПиН при организации питания. 

ежегодно 

 

постоянно 

Директор  

Шеф-повар 

Мед. работник 

4. Безопасность: 
— разработка плана комплексной защищенности объекта; ежегодно 

Ответственный 

по ОТ и ТБ 

— организация и проведение тренировки по действиям в случае ЧС; ежегодно 

— планирование и проведение мероприятий по подготовке 

сотрудников, обслуживающего персонала по вопросам, касающимся 

безопасности и антитеррористической деятельности; 

ежегодно 

— проведение мероприятий с воспитанниками, сотрудниками и 

родителями (законными представителями) по повышению 

бдительности, ознакомление с правилами поведения в условиях 

чрезвычайного происшествия и соблюдение мер безопасности при 

нахождении на водоемах, проезде железнодорожным транспортом, 

профилактике дорожно- транспортного травматизма; 

постоянно Старший 

воспитатель 

— контроль за исправностью работы систем АПС; 

— контроль за исправностью работы видеонаблюдения; 

постоянно 

2022-2024 г.г. 
 

Ответственный 

по ОТ и ТБ 

завхоз 

— месячники по безопасности; 

— участие в конкурсе «Лучший уголок по безопасности»; 

— взаимодействие с социальными институтами (ГИБДД, пожарная 

часть) 

ежегодно 

постоянно 

ежегодно 

Педагоги 

 

Проект № 3 «Взаимодействие с социумом» 

Проблема 

Для Детского сада в условиях реализации ФГОС ДО очень важно привлекать к 

процессу воспитания все дополнительные образовательные ресурсы, имеющиеся резервы. 

Одним из таких резервов является институт социального партнерства, чьи возможности для 

решения задач социализации подрастающего поколения еще не до конца осознаются и 

используются образовательными организациями. 

Современная дошкольная образовательная организация не может успешно 

реализовывать свою деятельность и развиваться без широкого сотрудничества с социумом 

на уровне социального партнерства. «Социальное партнерство - это приемлемый для 

социальных субъектов вариант отношений, мера консенсуса их потребностей, интересов, 

ценностных ориентиров, основанных на принципе социальной справедливости». Кроме того, 

Детский сад выступает в роли активного помощника семье в обеспечении единого 

образовательного пространства «детский сад - семья - социум», способствующего 

качественной подготовке ребенка к дальнейшему обучению в школе, воспитанию, развитию 

его индивидуальных возможностей и оздоровлению. 

Цель: создание системы взаимосотрудничества ДОУ с социальными институтами для 

обеспечения благоприятных условий всестороннего развития детей дошкольного возраста, 

их способностей и творческого потенциала. 

Задачи 



29 
Программа развития МАДОУ «Детский сад №19 общеразвивающего вида» г. Печора на 2020 - 2024 г. г. 

 

1. Разработать стратегию и тактику организации взаимодействия с социально 

значимыми партнёрами. 

2. Создать условия позитивного изменения дошкольной образовательной организации 

в соответствии с требованиями ФГОС ДО и общественными ожиданиями. 

3. Установить партнёрские отношения с сообществом для поддержания 

благоприятного (как для ДОУ, так и сообщества) общественного окружения. 

4. Развивать у всех участников образовательных отношений коммуникативные 

способности, доброжелательность к окружающим, готовность к сотрудничеству и 

самореализации. 

5. Стимулировать развитие активной гражданской позиции сопричастности к судьбе 

Детского сада. 

6. Формировать положительный имидж дошкольной образовательной организации в 

местном социуме. 

Ожидаемый результат 

1. Создание системы взаимодействия ДОУ с учреждениями социума микрорайона на 

основе договоров и совместных планов 

2. Организация и проведение совместных мероприятий с учреждениями города Печора 

(не менее одного раза в месяц) 

План - график выполнения проекта: 

Наименование работ 
Сроки 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1.Определение выбора взаимодействия: 

— выбор значимых социальных институтов для эффективного 

взаимодействия; 

— заключение совместных договоров; 

— составление плана мероприятий по взаимодействию. 

ежегодно 

2020-2024 г. г. 

Директор 

 Старший 

воспитатель 
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2.Направления работы с социальными институтами: пожарная 

часть: 

— экскурсии; 

— совместные мероприятия. ГИБДД: 

— разработка совместного плана деятельности; 

— совместные мероприятия. Центральная детская библиотека: 

— экскурсии; 

— совместные мероприятия; 

— конкурсы чтецов. Детская школа искусств: 

— посещение концертов; 

— совместные праздники; 

— экскурсии. Выставочный зал «Шондыбан»: 

— участие в творческих выставках; 

— мастер-классы; 

— экскурсии; 

— экскурсии. 

МАУ « Спортивно-оздоровительный комплекс  «Сияние севера»: 

— экскурсии; 

— спортивные мероприятия; 

— дополнительное образование воспитанников в спортивных 

секциях 

Детская поликлиника: 

— заключение договора совместных действий; 

— проведение обследования детей. 

Детские сады города: 

— участие в конкурсах; 

— посещение ОМП. 

МОУ «СОШ № 9» г. Печора, МОУ «Гимназия №1» г. Печора 

— разработка совместного плана; 

— заключение договора совместного сотрудничества; 

— посещение открытых мероприятий; 

— круглые столы; 

— экскурсии. 

Средства массовой информации: «Печорское время», «Волна»: 

— публикации; 

репортажи. 

ежегодно 

2020-2024 г.г. 

Директор 

 Старший 

воспитатель 

Педагоги 

3. Анализ взаимодействия: 

— итоги; 

— перспективы на будущее 

ежегодно 

2016-2020 г.г. 
Директор 

Старший 

воспитатель 
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Проект № 4 «Педагоги и Инноватика» 

Проблема 

Требования к современному образованию ставят ДОУ перед необходимостью работать 

не только в режиме функционирования, но и развития. Сегодня востребован не только 

педагог, а педагог-исследователь, педагог-новатор, владеющий навыками прогнозирования 

и проектирования педагогической деятельности. Поэтому становление готовности к 

инновационной деятельности является важнейшим уровнем его профессионального роста. 

Наш ДОУ не функционирует, а активно развивается. Освоение основной 

общеобразовательной программы в соответствие с ФГОС ДО, работа отдельных педагогов 

по инновационным технологиям, освоение проектной деятельности являются 

инновационной деятельностью. 

Инновационные механизмы развития нашего ДОУ включают: 

- создание творческой атмосферы и мотивацию в педагогическом коллективе к 

новшествам; 

- создание социальных и материальных условий для внедрения нововведений; 

- интеграцию наиболее перспективных нововведений и продуктивных 

образовательных проектов; 

- непосредственное включение родителей в инновационную деятельность, учет 

интересов и потребностей детей и их родителей (законных представителей). 

Цель: создание эффективной системы управления педагогическими кадрами, 

способствующей профессиональному, творческому и личностному развитию персонала. 

Задачи 

1. Обеспечить развитие профессионального мастерства через использование активных 

форм методической работы. 

2. Определить перспективные направления деятельности по повышению 

профессионального уровня сотрудников. 

3. Закрепить конкурентоспособность сотрудников Детского сада в педагогических 

кругах. 

4. Обобщать и транслировать передовой педагогический опыт на разных уровнях. 

Ожидаемый, результат 

1. Повышение профессиональной компетентности педагогов (через разнообразные 

методы и формы методической работы): 

- сохранение показателей повышения квалификации педагогов - на уровне 100%; 

- повышение квалификационных категорий педагогов - на первую от 43% до 60%, на 

высшую категорию от 13% до 30% 

2. Активное использование в работе с детьми эффективных инновационных 

технологий - от 50% до 80% 

План-график выполнения проекта 
Наименование работ Сроки выполнения Ответственны

й исполнитель 

1.Мониторинг состояния кадровой обстановки в дошкольной организации. 

- Разработка плана повышения привлекательности ДОУ для 

молодых специалистов; 

- стимулирование мотивации педагогов, развитие у них 

адекватного представления о собственной деятельности 

профессиональной мобильности, необходимой для самореализации 

в профессии; 

- разработка плана по повышению профессиональной 

компетентности педагогического персонала ДОУ; 

- составление плана повышения квалификации педагогов; 

- осуществление комплекса социально-направленных 

мероприятий с целью создания положительной мотивации труда 

(рациональная организация труда; соблюдение социальных 

гарантий; отработка механизмов стимулирования труда работников. 

 

ежегодно 

 

постоянно 

 

 

 

ежегодно 

 

ежегодно 

2020 - 2024 г.г. 

 

Директор 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 



32 
Программа развития МАДОУ «Детский сад №19 общеразвивающего вида» г. Печора на 2020 - 2024 г. г. 

 

2.Реализация плана повышения квалификации педагогов. 

- Организация межведомственного взаимодействия, создание 

системы социального партнерства с учреждениями образования, 

культуры, здравоохранения и спорта; 

- реализация долгосрочной программы курсовой подготовки 

педагогического персонала детского сада; профессиональное 

развитие и саморазвитие педагогов; 

- раскрытие перед педагогами новых возможностей 

самореализации, повышающих их ценность как 

профессионалов. 

- оформление передового педагогического опыта, подлежащего 

распространению; 

- публикации материалов творческого труда в 

профессиональных периодических изданиях; 

- интеграция различных видов деятельности с использованием 

инновационных педагогических технологий. 

ежегодно 

 

 

ежегодно 

 

 

постоянно 

 

 

ежегодно 

 

постоянно 

 

постоянно 

Директор  

Старший 

воспитатель 

3.Определение перспективных направлений деятельности по повышению профессионального уровня 

сотрудников. 

— привлечение к работе молодых специалистов; ежегодно Директор 

Старший - выявление, обобщение и транслирование передового постоянно Старший 

воспитатель педагогического опыта на разных уровнях через конкурсы 

профессионального мастерства, участие в конференциях, 

публикации в СМИ; 

— закрепление конкурентоспособности сотрудников ДОУ 

 

 

 

ежегодно 

 

 в широких педагогических кругах, оценка результатов работы всех 

участников проекта, обработка и оформление всех материалов; 

— мониторинг эффективности. 

 

ежегодно 

 

 

Проект № 5 «Речевое развитие дошкольников» 

Проблема 

В последние годы, к сожалению, отмечается увеличение количества детей, имеющих 

нарушения речи. Речевая деятельность, как совокупность речевых процессов говорения и 

понимания, является основой коммуникативной деятельности и включает неречевые 

средства: жесты, мимику, пантомимические движения. При некоторых речевых нарушениях 

адекватное использование неречевых средств затруднено. Кроме того, речевые нарушения 

могут сопровождаться отклонениями в формировании личности. Как правило, такие дети 

отличаются отвлекаемостью, агрессивностью, неуверенностью в себе, повышенной 

двигательной активностью. Из-за недостаточно правильно сформированной речи в 

дошкольном возрасте, ребенок плохо адаптируется в школе. 

Цель: создание условий для развития речи детей с использованием инновационных и 

здоровьесберегающих технологий в условиях ДОУ. 

Задачи 

1. Создать эффективную систему управления проектом, включающую мониторинг и 

коррекцию деятельности, механизмы оценки результативности (в том числе - 

промежуточной результативности) проекта. 

2. Создать систему обучения развитию речи дошкольников в рамках образовательной 

области «Речевое развитие», раскрывающую структурно-содержательные, организационно - 

деятельностные и операционно-технологические основы коммуникативного воспитания. 

3. Обеспечить развитие образовательной среды по развитию речи дошкольников. 

4. Обобщить педагогический опыт работы через участие в конкурсах различного 

уровня на заседаниях ОМП. 

5. Стать опорно-методической площадкой по распространению опыта на 

республиканском уровне. 

Ожидаемый , результат 

1. Успешная социализация и высокий уровень сформированности коммуникативных 



33 
Программа развития МАДОУ «Детский сад №19 общеразвивающего вида» г. Печора на 2020 - 2024 г. г. 

 

умений у дошкольников на выходе в школу от 57% до 75% 

2. Создание системы обучения и развития речи старших дошкольников на основе 

программы 

О.С. Ушаковой «Развитие речи дошкольников» 

3. Публикация опыта работы, участие в конкурсах различного уровня 

4. Обобщение работы ОМП на муниципальном уровне и становление ОМП на 

республиканском уровне 

План-график выполнения проекта 
Наименование работ Сроки выполнения Ответственный 

исполнитель 

1. Подбор, расстановка и дополнительное обучение 

педагогов в соответствии с требованиями к уровню их 

подготовленности: 

— компетентность; 

- инициативность; 

- профессиональное мастерство. 

2.Организация оснащенной материально-технической 

базы детского сада (предметно-развивающая среда 

групповой ячейки).  

3.Оборудование и оснащение кабинета для познавательно-

речевому развитию детей (аудио- и видеопроигрыватели, 

мультимедийный интерактивный стол, познавательно-

исследовательские комплекты для ландшафтного стола, 

комплект мультибуков, учебно-методическая литература 

по программе О.С.Ушаковой и т.д.). 

4. Мониторинг речевого развития детей. 

5. Организация работы воспитателей и узких 

специалистов над речевым развитием детей во всех видах 

детской деятельности 

6. Вовлечение родителей в процесс речевого развития 

дошкольников. 

7. Систематизация практического материала для 

развития речи детей. 

8. Обобщение и трансляция опыта по речевому 

развитию на уровне ОМП, в конкурсах различного уровня. 

9. Участие воспитанников в конкурсах. 

10. Реализация программы по развитию речи 

О.С. Ушаковой 

11. Анализ перспективных направлений Деятельности 

по развитию речи: 

— анализ работы педагогов; 

— анализ работы ОМП по речевому развитию; 

— анализ оснащения МТБ; 

— результативность участий педагогов и 

дошкольников в конкурсах различного уровня; 

— анализ адаптации дошкольников к школе. 

12. Перспективный план работы по речевому развитию. 

ежегодно 

 

 

 

 

 

2020-2024 г.г. 

 

 

 

 

2020-2022 г.г. 

 

 

 

ежегодно 

постоянно  

 

 

постоянно  

 

ежегодно  

 

постоянно  

 

постоянно 

 

 

ежегодно 

 

 

 

 

 

 

 

ежегодно 

Директор  

Завхоз 

Старший 

воспитатель 

Педагоги  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель  
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ПРОЕКТ № 6 «Развитие МТБ» 

Проблема 

Полноценное проживание воспитанников в условиях ДОУ невозможно без 

качественной подготовки и содержания материально-технической базы. Необходимо 

усовершенствовать образовательную среду с учетом федеральных государственных 

образовательных стандартов: пополнить дидактический и наглядный материал в 

музыкальном зале, в кабинете учителя  - логопеда и во всех возрастных группах. А так же 

необходимо дооснастить территорию ДОУ  необходимым спортивным оборудованием.  

Цель: развитие материально-технической базы ДОУ с учетом требований ФГОС ДО.  

Задачи 

1. Привести предметно развивающую среду в соответствие санитарно-гигиеническим 

нормам, требованиям ФГОС ДО и безопасности. 

2. Обеспечить инновационный характер образовательного процесса путём 

использования ИКТ, пополнение компьютерной базы электронными ресурсами. 

3. Пополнение материальной базы групп необходимым оборудованием, техническими 

средствами, дидактическим и игровым материалом по всем разделам Программы. 

4. Привести в соответствие современным требованиям территорию ДОУ 

Ожидаемый , результат: 

1. Благоустроенная территория: 

- оборудование игровых участков от 50% до 70%; 

2. Современная предметно-развивающая среда, соответствующая ФГОС ДО - от 70% 

до 95% 

План-график выполнения проекта 

Наименование работ Сроки выполнения 
Ответственный 

исполнитель 

1. Совершенствование работы по развитию предметно-

развивающей среды: 

- мониторинг соответствия предметно-развивающей среды 

требованиям ФГОС ДО; 

- оценка качества предметно-развивающей среды ДОУ 

требованиям ФГОС ДО; 

- оснащение инвентарем спортивного зала, кабинета учителя –

логопеда; 

- оснащение мультимедийным оборудованием дошкольные 

группы. 

 

Ежегодно 

 

 

ежегодно  

 

2021-2023 г.г. 

 

 2017-2018 г.г. 

Завхоз 

Старший 

воспитатель 

2. Приобретение и установка игровых площадок на территории 

Детского сада: 

- строительство новых площадок на участках групп; 

- приобретение и установка спортивного оборудования для 

спортивной площадки; 

- приобретение дидактического и игрового материала 

для оснащения развивающей предметно 

пространственной среды в соответствии с ФГОС; 

- приобретение спортивного инвентаря. 

 

 

2021-2023 г.г. 

 

ежегодно 

 

ежегодно 

 

ежегодно 

Завхоз 

 Старший 

воспитатель 

4. Ремонт: 

- замена окон в группах, балконных дверей (2 этаж); 

- косметический ремонт групповых помещений, спортивного 

зала, музыкального зала, пищеблока, продуктового склада; 

 

2020- 2024 г.г. 

Ежегодно. 

 

Завхоз 

5. Оснащение УМК и мультимедийным оборудованием: 

- оснащение методического кабинета в соответствии с ФГОС 

ДО; 

- приобретение мультимедийного оборудования для учителя  - 

логопеда; 

- оснащение кабинета логопедического кабинета . 

 

2020 - 2021 г. 

 

2021 г. 

 

2020-2021 г.г. 

Завхоз 

Старший 

воспитатель 



 

 

5.2.2. Финансовый план реализации Программы 

Финансирование Программы осуществляется ежегодно в соответствии с муниципальным заданием. 

Дополнительное финансирование Программы осуществляется частично за счет внебюджетных средств, в рамках оказания платных услуг, 

спонсорских средств, добровольных пожертвований от физических лиц. 

АНТИКРИЗИСНЫЙ СЦЕНАРИЙ 

Наименование 

проекта 
Содержание 

ориентирово
чная 

стоимость 

Источники финансирования, размер финансирования 

2020 2021 2022 2023 2024 

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

1.Здоровье и 

безопасность 

1.Организация набора оздоровительных услуг. 40000    10000  10000  10000  10000 

2.Управление 

качеством 
образования 

1.Оборудование групповых помещений 

развивающими пособиями, сюжетными 
игрушками, играми развивающей 

направленности. 

150000  30000  30000  30000  30000  30000 

2.Пополнение программно-методического, 

дидактического и диагностического 

сопровождения ООП 

25000  5000  5000  5000  5000  5000 

3.Приобретение программного обеспечения, 

компьютерной техники 

20000 10000      10000    

З.Педагоги и 
Инноватика 

1.Повышение квалификации педагогов. 100000 20000  20000  20000  20000  20000  

2.Участие в очных семинарах, конкурсах 

профессионального мастерства. 

30000 6000  6000  6000  6000  6000  

4.Взаимодействие 

с социумом 

1.Проведение совместных мероприятий. 15000  3000  3000  3000  3000  3000 

5.Речевое развитие 

дошкольников 

1.Организация оснащенной материально-

технической базы детского сада (предметно-
развивающая среда групповой ячейки). 

150000 30000  30000  30000  30000  30000  

2.Оборудование и оснащение логопедического 
кабинета (аудио - и видеопроигрыватели, 

мультимедийный интерактивный стол, 

познавательно –исследовательские комплекты 

для ландшафтного стола, комплект 
мультибуков, учебно-методическая литература 

по программе О.С.Ушаковой и т.д.). 

100000 50000  50000        

3.Повышение квалификации педагогов. 30000 6000  6000  6000  6000  6000  

б. Развитие МТБ 

1.Оснащение инвентарем спортивного зала 90000 30000  30000  30000      

2.Оснащение мультимедийным оборудованием 

дошкольные группы. 

400000 200000  200000        

3.Приобретение дидактического и игрового 

материала для оснащения РППС в соответствии 
с ФГОС. 

45000 15000  15000      15000  

5.Замена окон, балконных дверей 400000   400000        

6.Косметический ремонт групповых 

помещений, кабинетов 

125000 25000  25000  25000  25000  25000  

7.Оснащение методического кабинета 25000  5000  5000  5000  5000  5000 

Итого 1745000 392000 43000 782000 53000 117000 53000 97000 53000 102000 53000 



 

 

 

ОПТИМАЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ 

Наименование 

проекта 
Содержание 

ориентирово
чная 

стоимость 

Источники финансирования, размер финансирования 

2020 2021 2022 2023 2024 

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

1.Здоровье и 
безопасность 

1.Организация набора оздоровительных 
услуг. 

60000    15000  15000  15000  15000 

2.Управление 
качеством 

образования 

1.Оборудование групповых помещений 
развивающими пособиями, сюжетными 

игрушками, играми развивающей 

направленности. 

200000  40000  40000  40000  40000  40000 

2.Пополнение программно-методического, 

дидактического и диагностического 

сопровождения ООП 

50000  10000  10000  10000  10000  10000 

3.Приобретение программного обеспечения, 

компьютерной техники 

50000 10000  10000  10000  10000  10000  

З.Педагоги и 

Инноватика 

1.Повышение квалификации педагогов. 150000 30000  30000  30000  30000  30000  

2.Участие в очных семинарах, конкурсах 

профессионального мастерства. 

60000 12000  12000  12000  12000  12000  

4.Взаимодействие 

с социумом 

1.Проведение совместных мероприятий. 25000  5000  5000  5000  5000  5000 

5.Речевое 

развитие 

дошкольников 

1.Организация оснащенной материально-

технической базы детского сада (РППС 

групповой ячейки). 

250000 50000  50000  50000  50000  50000  

2.Оборудование и оснащение 

логопедического кабинета (аудио - и 
видеопроигрыватели, мультимедийный 

интерактивный стол, познавательно –

исследовательские комплекты для 

ландшафтного стола, комплект мультибуков, 

учебно-методическая литература по 

программе О.С.Ушаковой и т.д.). 

200000 100000  100000        

3.Повышение квалификации педагогов. 60000 12000  12000  12000  12000  12000  

б. Развитие МТБ 1.Оснащение инвентарем спортивного зала 120000 40000  40000  40000      

2.Оснащение мультимедийным 

оборудованием дошкольные группы. 

500000 250000  250000        

3.Приобретение дидактического и игрового 

материала для оснащения РППС в 
соответствии с ФГОС. 

150000 50000  50000      50000  

5.Замена окон, балконных дверей 600000   600000        

6.Косметический ремонт групповых 
помещений, кабинетов 

250000 50000  50000  50000  50000  50000  

7.Оснащение методического кабинета 50000  10000  10000  10000  10000  10000 

Итого 
2775000 604000 65000 1204000 80000 204000 80000 164000 80000 214000 80000 



 

 

 

РАСШИРЕННЫЙ СЦЕНАРИЙ 

 

Наименование 

проекта 
Содержание 

ориентирово

чная 

стоимость 

Источники финансирования, размер финансирования 

2020 2021 2022 2023 2024 

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

1.Здоровье и 

безопасность 

1.Организация набора оздоровительных 

услуг. 

80000    20000  20000  20000  20000 

2.Управление 

качеством 

образования 

1.Оборудование групповых помещений 

развивающими пособиями, сюжетными 

игрушками, играми развивающей 

направленности. 

250000  50000  50000  50000  50000  50000 

2.Пополнение программно-методического, 

дидактического и диагностического 
сопровождения ООП 

75000  15000  15000  15000  15000  15000 

3.Приобретение программного обеспечения, 
компьютерной техники 

75000 15000  15000  15000  15000  15000  

З.Педагоги и 

Инноватика 

1.Повышение квалификации педагогов. 150000 30000  30000  30000  30000  30000  

2.Участие в очных семинарах, конкурсах 

профессионального мастерства. 

50000 10000  10000  10000  10000  10000  

4.Взаимодействие 

с социумом 

1.Проведение совместных мероприятий. 50000  10000  10000  10000  10000  10000 

5.Речевое 

развитие 

дошкольников 

1.Организация оснащенной материально-

технической базы детского сада (РППС 

групповой ячейки). 

350000 70000  70000  70000  70000  70000  

2.Оборудование и оснащение 

логопедического кабинета (аудио - и 

видеопроигрыватели, мультимедийный 
интерактивный стол, познавательно –

исследовательские комплекты для 

ландшафтного стола, комплект мультибуков, 

учебно-методическая литература по 
программе О.С.Ушаковой и т.д.). 

300000 150000  150000        

3.Повышение квалификации педагогов. 150000 30000  30000  30000  30000  30000  

б. Развитие МТБ 

1.Оснащение инвентарем спортивного зала 150000 50000  50000  50000      

2.Оснащение мультимедийным 

оборудованием дошкольные группы. 

600000 300000  300000        

3.Приобретение дидактического и игрового 

материала для оснащения РППС среды в 
соответствии с ФГОС. 

250000 50000  50000  50000  50000  50000  

5.Замена окон, балконных дверей 500000   500000        

6.Косметический ремонт групповых 

помещений, кабинетов 

250000 50000  50000  50000  50000  50000  

7.Оснащение методического кабинета 75000  15000  15000  15000  15000  15000 

Итого 3355000 755000 90000 1255000 110000 305000 110000 255000 110000 255000 110000 



 

 

 


