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Введение 

 

I. Паспорт Программы развития МБДОУ «Детский сад № 11 «Радуга» 

 

Наименование 

Программы  

Программа развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 11 «Радуга» на 

2016-2021 г.г. (далее-Учреждение) 

Правовое основание 

для разработки 

Программы 

• Федеральный Закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ 

• Конвенция о правах ребенка 

• Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования. Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17.10.2013 г 

• СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных     организаций»,     

утвержденные    постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года 

№ 26 

• Устав Учреждения 

• Анализ деятельности Учреждения  за период 2011-2016 гг. 

Разработчики 

Программы 

• Заведующий Учреждения Сивкова Л.Н. 

• Зам. зав. по воспитательной работе Кижаева А.Н., Симонова 

Т.А. 

• Рабочая группа по разработке Программы и педагогический 

коллектив Учреждения.  

Участники 

Программы 

• Администрация Учреждения. 

• Педагогический коллектив. 

• Родительская общественность. 

• Социальные партнеры. 

Статус программы 

 

       Стратегический план осуществления основных нововведений и 

социального заказа  в Учреждении. Система управленческих 

действий по достижению желаемой модели Учреждения, 

предполагающая активность всех участников педагогического 

процесса (детей, педагогов, руководителей, родителей (законных 

представителей)), направленную на повышение качества 

образовательных услуг. 

Цель и задачи 

Программы 

Цель: обеспечение условий и создание предпосылок для 

динамичного развития Учреждения. 

 Задачи: 

1.Сохранение и укрепление здоровья дошкольников, приобщению 

их к здоровому образу жизни.   

2.Организация системы эффективных путей взаимодействия с 

родителями дошкольников, привлечение их к совместному 

процессу воспитания, образования, оздоровления, развития, 

используя современные технологии. 

3.Реализация социально-педагогических условий развития новых 

форм деятельности Учреждения (платные образовательные 

услуги), расширение связи с учреждениями–партнерами. 

4. Реализация социокультурной программы «Истоки», 

направленной на развитие личности воспитанников и педагогов, 
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укрепление семьи,  укрепление духовно-нравственной основы 

образования. 

5. Внедрение регионального компонента Учреждения с целью 

приобщения дошкольников к уникальным традициям коренных 

малочисленных народов Севера. 

6.Совершенствование профессиональной компетентности и 

общекультурного уровня  педагогических работников. 

7. Укрепление материально–технической базы Учреждения, 

совершенствование предметно-пространственной среды в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Срок реализации 

Программы  

 

 

Программа развития рассчитана на 5 лет: с 01.09. 2016 г. по 31.08. 

2021 г. 

• I этап – 2016-2017 гг.  Организационно-подготовительный. 

• II этап – 2017-2020 гг. Основной.  

• III этап – 2021 г. Аналитико-информационный этап.  

Основные проекты 

Программы 

 

 «Здоровье» 

  «Семья» 

 «Истоки» 

 «Региональный компонент» 

 «Дополнительные образовательные услуги» 

 «Профессиональная компетентность педагогов» 

  «Предметно-пространственная развивающая среда» 

Ожидаемые 

результаты 

Для Учреждения – повышение конкурентоспособности 

Учреждения; повышение статуса Учреждения  в городе. 

Для дошкольников – получение полноценного качественного 

образования в соответствии с индивидуальными запросами и 

возможностями каждого ребенка. Улучшение показателей здоровья 

воспитанников, обеспечение психологической защищённости и 

положительного эмоционального самочувствия. Успешная 

адаптация в социуме. 

Для педагогического коллектива – повышение профессиональной 

компетентности. Участие в профессиональных конкурсах 

различного уровня. 

Для семьи – сохранение и укрепление здоровья дошкольников и их  

успешность при поступлении в школу; обеспечение 

квалифицированной психолого-педагогической помощи 

родителям. 

Для социума – реализация системы социального партнерства. 

 Утверждение 

Программы 

Приказ № 109 от 30.08.2016 г. 

Согласование  

Программы 

 

Департамент образования Администрации г. Ханты - Мансийска 

Источники 

финансирования 

Программы 

Бюджетное финансирование, платные образовательные услуги 

Порядок 

управления 

реализацией 

Программы 

Корректировка Программы осуществляется ежегодно в начале 

учебного года.  
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Контроль за 

исполнением 

Программы 

Департамент образования Администрации г. Ханты-Мансийска, 

Администрация Учреждения, родительский комитет Учреждения. 

 

Комплексная    система   мониторинга    качества    

образовательной деятельности, эффективности реализации всех 

структурных блоков Программы развития: 
1. Внутренний контроль: 

Администрация    Учреждения,   осуществляют контроль по 

вопросам: 
- анализ и совершенствование деятельности Учреждения; 
- повышение профессионального мастерства педагогов; 
- улучшение качества образования в Учреждении. 

2. Внешний контроль: представители органов надзора и контроля, 

родительская общественность. 
Результаты   контроля   о   ходе   реализации   Программы   

развития доводятся до сведения трудового коллектива и родителей 

(законных представителей)  на общем  собрании  работников, 

Педагогическом совете, родительском собрании, Родительском 

совете; информация также размещается на официальном сайте 

Учреждения. 

 

Обоснование программы 

В современной системе дошкольного воспитания - остро обозначилась проблема 

кардинального изменения ее содержания, форм и методов организации (введение нового 

«Закона об образовании в Российской Федерации», ФГОС ДО).  

Осознание этого привело к необходимости создания Программы развития 

Учреждения, представляющую собой систему, направленную на видение перспективы 

развития Учреждения, выбор конкретных управленческих решений, целей и обеспечение 

поэтапного выполнения поставленных задач.  

Программа развития – локальный акт Учреждения, определяющий стратегические 

направления развития на среднесрочную перспективу. Программа как управленческий 

документ развития Учреждения определяет ценностно - смысловые, целевые, 

содержательные и результативные приоритеты развития, задает основные направления 

эффективной реализации государственного задания. Программа как проект 

перспективного развития Учреждения призвана: 

• обеспечить качественную реализацию государственного задания и всесторонне 

удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательного процесса; 

• консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательного процесса 

и социального окружения Учреждения для достижения цели Программы. 

            В основу реализации Программы положен современный программно-проектный 

метод, сочетающий управленческую целенаправленность деятельности администрации и 

творческие инициативы со стороны всех сотрудников Учреждения. Выполнение 

государственного задания происходит в рамках направлений, представляющих комплекс 

взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на обеспечение доступности 

качественного образования в соответствии с показателями эффективности работы 

Учреждения. Инициативы со стороны педагогического коллектива по реализации 

Программы оформляются как педагогические проекты. 

            Проекты, представленные для реализации плана Программы развития, рассчитаны 

на весь период с 2016 по 2021 годы ее реализации. Каждый проект имеет свой срок 

реализации. Программа разработана на 5 лет. 
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Новизна программы 

 Актуальной задачей является реализация права детей на доступное образование. В 

связи с этим планируется формирование системы дополнительных образовательных 

услуг. Частью системы дополнительного образования станут секции и кружки 

(физкультурно-спортивное,  художественно-эстетическое, познавательное направление и 

др).  Их разнообразие гарантирует доступность образовательных услуг для детей из 

разных социальных групп и слоев населения и обеспечит устойчивый уровень качества 

образовательных услуг. 

Здоровьесберегающая составляющая программы, в свою очередь, позволит 

сохранить и укрепить здоровье детей, привить навыки и знания здорового образа жизни и 

применение этих знаний в любых условиях. 

Духовно-нравственное воспитание дошкольников - одна из актуальных задач 

современного образования. Одно из основных направлений педагогики обращено к 

духовно-нравственным ценностям Российского образования и воспитания. Это 

направление в настоящее время наиболее перспективно, поскольку связано с 

восстановлением традиций, уклада жизни, исторической преемственности поколений, 

сохранением, распространением и развитием национальных культур, и воспитанием 

бережного отношения к историческому наследию российского народа. 

Одной из задач стандарта дошкольного образования является объединение 

обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. Программа духовно-нравственного 

воспитания, направленная на приобщение дошкольников и их родителей к базовым 

духовным, нравственным и социокультурным ценностям России является программа  

«Социокультурные истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте» (далее-«Истоки»). 

Процесс возрождения национального языка и культуры также возможен через 

систему образования. 

Формирование у детей этнокультурного образования  - одна из приоритетных задач 

современного российского образования, а именно «сохранение и развитие культурного 

разнообразия и языкового наследия многонационального народа Российской Федерации, 

права на изучение родного языка, овладения духовными ценностями и культурой 

многонациональной России». 

Реализация регионального компонента позволит Учреждению воспитать любовь к 

родному краю. Культура  этнической общности представляет определённую целостность, 

состоящую из многих компонентов (язык, обычаи, традиции, труд, быт, нормы поведения, 

устное творчество и т.п). Передача этнокультурной информации дошкольникам  помогут 

стать основой активной творческой деятельности ребёнка, пробудить в детских душах 

интерес к многовековой культуре коренных малочисленных народов Севера. 

Региональный компонент это система введения дошкольников в атмосферу народного 

мироощущения, создание этнографической, духовной среды коренных малочисленных 

народов Севера. 

 

Качественные характеристики Программы 

 

• Актуальность - Программа ориентирована на решение наиболее значимых проблем 

для будущей системы образовательного процесса Учреждения. 

• Прогностичность - данная Программа отражает в своих целях и планируемых 

действиях не только сегодняшние, но и будущие требования к Учреждению. 
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Программа соответствует изменяющимся требованиям и условиям, в которых будет 

реализовываться. 

• Рациональность - Программой определены цели и способы их достижения, которые 

позволят получить максимально возможные результаты. 

• Реалистичность - Программа призвана обеспечить соответствие между желаемым и 

возможным, т.е. между целями Программы и средствами их реализации. 

• Целостность - наличие в Программе всех структурных частей, обеспечивающих 

полноту состава действий, необходимых для достижения цели. 

• Контролируемость - в Программе определены конечные результаты, сформулированы 

критерии оценки результатов развития Учреждения. 

• Нормативно-правовая адекватность - соотнесение целей Программы и планируемых 

способов их достижения с законодательством федерального, регионального и местного 

уровней. 

• Индивидуальность - Программа нацелена на решение специфических (не глобальных) 

проблем Учреждения при максимальном учете и отражении особенностей 

Учреждения, запросов и потенциальных возможностей педагогического коллектива, 

социума и родителей воспитанников.  

       Содержание разработанной Программы отвечает ведущим идеям современного 

образования: 

• признание самоценности дошкольного периода; 

• сохранение и развитие психофизического здоровья дошкольников; 

• гуманизация и демократизация воспитательно-образовательного процесса;  

• свобода выбора программ и технологий. 

 

II. Информационная справка 

 

• Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 11 «Радуга» (МБДОУ «Детский сад № 11 «Радуга») 

• Дата открытия учреждения:  02.10.2008 г. 

• Юридический адрес: Коминтерна ул., д. 10, г. Ханты-Мансийск, Ханты-

Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область, Россия, 628011. 

• Фактический адрес:  

• 1 корпус – ул. Коминтерна д. 10, г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, Тюменская область, Россия, 628011. 

• 2 корпус – ул. Ленина д.30, г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, Тюменская область, Россия, 628011. 

• Заведующий ДОУ Сивкова Лариса Николаевна Телефоны: тел. (34673)300-250 

• Зам. зав. по в/р Симонова Т.А, Кижаева А.Н. 

• Адрес электронной почты: DSRaduga11@yandex.ru 

• Адрес сайта: http://ds11.admhmansy.ru 

• Банковские реквизиты учреждения:  

• ОГРН 1088601002412, БИК 047162000 ИНН 8601036623, КПП 860101001 

• Р\с 40701810100003000001 в РКЦ г. Ханты-Мансийск 

• Учредитель: Департамент образования Администрации г. Ханты – Мансийска, 

Департамент муниципальной собственности г. Ханты – Мансийска. 

• Лицензия на право ведения образовательной деятельности: Служба по контролю и 

надзору в сфере образования ХМАО-Югры №2589 от 21.03.2016 г.   

• Контингент детей  составляют группы  общеразвивающей направленности от 2 до 7 

лет, из них 2 разновозрастные группы детей с алллергопаталогией. 

mailto:DSRaduga11@yandex.ru
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III. Анализ деятельности Учреждения 

 

3.1.Организация образовательного процесса в Учреждении 

Программное обеспечение - основная образовательная программа дошкольного 

образования  Учреждения (далее-ООП ДО Учреждения), которая разработана 

Учреждением самостоятельно в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и с учетом 

примерной программы «От рождения до школы» Н.Е.Вераксы. ООП ДО Учреждения  

определяет содержание, организацию образовательной деятельности и обеспечивает 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей.  Учреждением определена продолжительность 

пребывания детей, режим работы в соответствии с объемом решаемых задач 

образовательной деятельности.  

Система дополнительного образования является естественным продолжением 

образовательного процесса и используется для мотивации детей к познанию и творчеству, 

развитию их способностей в различных видах деятельности, направлена на создание 

условий для развития личности каждого ребёнка.  

 Организационно-педагогические условия воспитательно-образовательного 

процесса, созданные в Учреждении, помогают в выборе оптимальных форм организации 

детской деятельности. Педагогический коллектив реализует свое право на выбор 

образовательных программ, успешно решая эту задачу с учетом социально-

экономических и национально-культурных условий. Педагоги находятся в постоянном 

поиске новых форм и методов образовательного процесса. Педагогический коллектив 

стабильный, инициативный. В Учреждении создан  психологический комфорт всем 

участникам образовательных отношений, атмосфера педагогического оптимизма, 

ориентация на успех, стремление создать все условия для сохранения и укрепления 

здоровья. 

ООП ДО Учреждения обеспечивает разностороннее воспитание, обучение и 

развитие детей в возрасте от 2 лет до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Она охватывает все основные моменты жизнедеятельности детей с учетом 

всех видов детской деятельности в каждом возрастном периоде: организация режима 

пребывания детей, содержание педагогической работы по освоению образовательных 

областей, систему мониторинга достижений детьми планируемых результатов, связанных 

с планированием текущей педагогической деятельности.   

В целях обеспечения доступности качественного образования реализуются 

принципы развивающего обучения и интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. В основу 

организации образовательного процесса определен комплексно-тематический принцип с 

ведущей игровой деятельностью. В группах созданы условия для познавательной и 

творческой активности детей. 

В практике Учреждения используются разнообразные формы работы с детьми: 

• непрерывная образовательная деятельность; 

• совместная деятельность взрослых и детей; 

• образовательная деятельность при проведении режимных моментов; 

• самостоятельная деятельность детей; 

• индивидуальная работа с детьми; 

• взаимодействие с семьями воспитанников. 

Итоговая оценка освоения содержания образовательной программы проводится 

при выпуске ребенка в школу. Планируемые итоговые результаты освоения детьми ООП 
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ДО Учреждения в соответствии с ФГОС ДО являются целевые ориентиры, которые 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности. 

Отслеживание уровней развития детей осуществляется на основе педагогического 

мониторинга. 

3.2. Краткая информация о воспитанниках и семьях 

В Учреждении функционирует 17 групп для детей общеразвивающей 

направленности от 2  до 7 лет, из них 2 разновозрастные группы детей с 

алллергопаталогией.  

 В группах имеются дети льготной категории: дети из многодетных семей, 

опекаемые дети, дети из малоимущих семей, дети-инвалиды. В общеобразовательных 

группах имеются дети с ОВЗ по заключению ПМПК.  

Социальный состав семей: многодетные семьи, опекаемые семьи, неполные, 

малообеспеченные семьи. Многообразен национальный колорит дошкольников: коренные 

малочисленные народы Севера (ханты, манси), таджики, дагестанцы, татары, узбеки, 

башкиры и др.  
Таблица 1 

 2011 год 2016 год 

Численность многодетных 

семей 

53 105 

Дети из числа КМНС 14 37 

Дети - инвалиды - 4 

Опекаемые дети - - 

 

3.3.Кадровое обеспечение 

     Учреждение полностью, на 100% укомплектовано квалифицированными 

руководящими, педагогическими, административно-хозяйственными работниками, 

обслуживающим персоналом и самостоятельно формирует свое штатное расписание. 

Количество работников учреждения составляет 152 человека, из них 

педагогических работников 55 человек, в декретном отпуске – 8 человек, совместителя – 

2.  

 

Возрастной ценз 

Таблица 2 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

До 30 лет 4% (19) 35% (16) 30% (14) 24% (13) 

30-40 лет 22% (10) 33% (15) 30% (14) 31% (17) 

40-50 лет 20% (9) 19% (9) 24%  (11) 27%  (15) 

Более 50 лет 17% (8) 13% (6) 16% (7) 18% (10) 

 

Коллектив стабильный, основная часть педагогов принадлежит к возрастной 

группе от 20 до 40 лет. Средний возраст педагогов – от 37-42 лет. 

 

Молодые специалисты  

Таблица 3 
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2012-2013 2013-2014 2014-2015 г.г. 2015-2016 

15% (7) 11% (5) 13% (6) 11% (6) 

 

Молодые педагоги -  участвуют в клубе молодого педагога «Семицветик». Стаж  их 

работы составляет  не более 3 лет. 

 Образование 

Таблица 4 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Высшее 50% (23) 50% (23) 57% (26) 55% (30) 

Среднее 

специальное 

26% (12) 28% (13) 24% (11) 53% (29) 

Неполное 

высшее 

(обучаются в 

ВУЗах) 

24% (11) 22% (10) 19% (9) 13%  (7) 

 

 

Увеличилось число педагогов, получивших высшее профессиональное образование 

и дошкольное образование.  

Аттестация педагогов  
Таблица 5 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Высшая кв. 

категория 

13% 4% 4% 17% 13% 

Первая кв. 

категория 

15% 13% 20% 53% 47% 

Без 

категории 

40% 17% 26% 21% 36% 

 

Курсы повышения квалификации 

Реализуя п.3.1. ФГОС «Требования к кадровым условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования», курсовую подготовку по ФГОС 

ДО прошли 100% педагогического и административного состава Учреждения. 

Освоение новых педагогических технологий педагогическими работниками 

осуществлялось через прохождение курсов. Сравнительный  анализ с предыдущим 

годом показывает увеличение повышения квалификации через курсовую подготовку на 

25%. 

Курсовая подготовка педагогов 

Таблица6 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

26% 59% 17% 

 

53% 87% 

 

Тематика курсовой подготовки педагогов  

Таблица 7 

Тема Место прохождения 
«Реализация принципа государственно-общественного АУ ДПО ХМАО –Югры 
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управления  образованием в условиях введения ФГОС» «ИРО», г.Ханты- Мансийск 

Курсовая переподготовка по программе «Педагогика и 

психология» (дошкольное образование) 

г.Омск,  

520 часов (дистанционно) 

«Методика преподавания шахмат для школьников и 

дошкольников с использованием интернет-технологий» 

АУ ДПО ХМАО –Югры 

«ИРО», г.Ханты- Мансийск 

«Оценка профессиональной деятельности педагога (подготовка 

педагога к процедуре аттестации на квалификационную 

категорию)» 

«ИКТ в деятельности педагога ДОУ» 

«Инновационные методы коррекционно-развивающей работы с 

детьми дошкольного возраста в рамках ДОУ» 

БУ  ВО  СурГУ ХМАО- 

Югры 

«Организация и технология  реализации ОО «Физическое 

развитие в ДОО» в контексте требований ФГОС ДО» 

БУ  ВО  СурГУ ХМАО- 

Югры 

«Интегрированный подход по реализации образовательных 

задач в музыкально-художественной и досуговой деятельности 

детей в ДОУ в соответствии с ФГОС  ДО. Организация 

детского оркестра. Обучение детей игре на народных 

инструментах» 

Петербургский центр 

творческой педагогики, 

«Музыка, движение, театрализация» Петербургский центр 

творческой педагогики 

«Нормативно-методологические основания  проектирования 

индивидуальных адаптированных программ для детей с ОВЗ в 

условиях ДОУ» 

АУ «Ханты- Мансийский  

ТПК» 

«Организация инклюзивного образования детей с ОВЗ в 

общеобразовательных организациях» 

АУ ДПО ХМАО –Югры 

«ИРО», г.Ханты- Мансийск 

Окружной семинар для руководителей и вожатых детских 

оздоровительных лагерей и дворовых площадок «Мастер Лета» 

«Разработка программ летнего оздоровительного лагеря» 

 

Награды педагогов 

80% педагогов  награждены  Почетными грамотами и благодарственными 

письмами  различного уровня.    Имеются педагоги, награждённые наградами 

Министерства образования и науки РФ, звание «Почётный работник общего образования 

РФ» имеют  5 педагогов.  
  

Таблица 8 

                                                                                                               

Наименование награды Вручающее учреждение 

Почетная грамота и 

Благодарственное письмо 

Департамент образования Администрации г. Ханты- 

Мансийска 

Департамент образования ХМАО-Югры 

Дума г. Ханты- Мансийска 

Администрация г. Ханты - Мансийска 

Ханты – Мансийская  городская организация Профсоюза 

работников образования и науки 

БУ ХМАО-Югры «Центр медицинской профилактики» 

Почётный работник общего 

образования РФ 

Министерство образования РФ 
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Участие педагогов в профессиональных конкурсах 
Таблица 9 

№ Конкурс год Ф.И.О 

педагога 

результат 

1 • Конкурс лучших 

руководителей физического 

воспитания города 

«Спортивная элита города 

Ханты – Мансийска – 2015» 

• «Спортивная элита города 

Ханты – Мансийска – 2016» 

2015 

 

 

 

2016 

инструктор по 

физической 

культуре 

Винокурова 

К.В., 

Летунова С.В. 

Диплом лауреата 

конкурса в номинации 

«Лучший инструктор 

физического 

воспитания 

дошкольных 

образовательных 

организаций» 

2 • Городской конкурс 

«Воспитатель года города 

Ханты – Мансийска -2015». 

• «Воспитатель года города 

Ханты – Мансийска -2016». 

2015 

 

 

2016 

Хореограф 

Степанова О.А. 

музыкальный 

руководитель 

Сульманова 

С.Г. 

Диплом 2 место 

 

 

Диплом 1 место 

3 Городской конкурс 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

«Ориентир развития» 

2015 Зам.зав. по в/р 

Кижаева А.Н 

Диплом II степени 

4 Окружной профессиональный 

конкурс «Воспитатель ХМАО-

Югры – 2016» 

2016 музыкальный 

руководитель 

Сульманова 

С.Г. 

Диплом за участие в 

конкурсе 

  

Участие педагогов в интернет-конкурсах 

           Педагоги  Учреждения повышают свою профессиональную компетентность через 

участие в интернет-конкурсах. 

Таблица 10 

№ Учреждения, сайт Конкурсы Дата Результа

т 

1 Информационно-методический 

центр «Бакалавр» Сибирского 

федерального округа РФ 

г.Кемерово 

http://www.bakalavr42.ru/ 

Искусство как форма 

культуры 

«Наши достижения» 

Апрель 

2016 

Диплом  

III степени 

2 Информационно-методический 

центр «Бакалавр» Сибирского 

федерального округа РФ 

http://www.bakalavr42.ru/ 

«Я –креативный педагог» Апрель 

16 

Диплом II 

степени 

3 Информационно-методический 

центр «Бакалавр» Сибирского 

федерального округа РФ 

http://www.bakalavr42.ru/ 

«Я -воспитатель» Апрель 

2016 

 

Диплом II 

степени 

4 Образовательный центр «Путь 

знаний» 

w.konkuraydetyam.ru 

всероссийский  

Творческий конкурс, 

посвящений народным 

традициям «Широкая 

масленица» 

Апрель 

2016 

Диплом 

 

http://www.bakalavr42.ru/
http://www.bakalavr42.ru/
http://www.bakalavr42.ru/
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5 Творческий центр «Светлячок» 

http/vk.com/club112724931 

Международный конкурс 

рисунков «Наша Таня 

громко плачет» 

Апрель 

2016 

Дипломы 

воспитанн

икам 

6 Всероссийское СМИ 

Rassudariki.ru 

г. Курган 

Всероссийский творческий 

конкурс «Рассударики» 

Декабрь 

2015 

Диплом  

2 место 

7 Всероссийское СМИ 

Rassudariki.ru 

г. Курган 

Всероссийский творческий 

конкурс «Рассударики» 

Декабрь 

2015 

Диплом  

3 место 

8 «Вопросита» 

Voprosita.ru 

Всероссийский конкурс Декабрь 

2015 

Лауреат 

9 akrosta.ru 

сайт «Академия роста» 

Всероссийское 

тестирование «Основы, 

структура и содержание 

ФГОС» 

Декабрь 

2015 

Диплом   

2 место 

 

Участие педагогов в вебинарах 

 

88 % педагогов приняли участие в работе вебинаров.  
Таблица 11 

тема количество 

педагогов 

% 

Аттестация педагогов в ХМАО на квалификационную категорию. 

Модели  тьюторского   сопровождения педагога 

14 25% 

Реализация ФГОС ДО.  Интегративные технологии в работе с 

детьми дошкольного возраста 

23 42% 

Аттестация педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности в свете введения  ФГОС и 

профессионального  стандарта педагога. Аттестация 

руководителей и заместителей руководителя ОО. 

3 5% 

Реализация ФГОС ДО  средствами примерной ООП и 

программно-методического комплекса «Радуга» 

6 11% 

Индивидуализация как основной  принцип тьюторского 

сопровождения  в соответствии с ФГОС 

3 5% 

 

            Работа педагогического коллектива характеризуется целостностью и 

предусматривает взаимосвязь между различными видами деятельности. Кроме 

воспитателей с детьми занимаются учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, хореограф, воспитатель по 

изобразительной деятельности, инструктор по плаванию. 

Кадровый ресурс Учреждения – один из самых важных. Новые требования требуют 

новых педагогов, владеющих психолого-педагогическими знаниями, понимающих 

особенности развития воспитанников, способных помочь детям стать творческими, 

самостоятельными, уверенными в себе людьми.  

Педагоги постоянно работают над повышением своего педагогического мастерства. 

Формами повышения профессионального уровня являются курсы повышения 

квалификации, участие в работе городских методических объединений, семинаров, а 

также самообразование и аттестация. 

Ещё одной формой повышения квалификации является -  обучение педагогов на 

рабочем месте с помощью организации различных форм обучения: педагогических 

советов, Методических дней, смотров-конкурсов, взаимопосещений занятий и открытых 
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городских мероприятий, Методических объединений, педагогических олимпиад, 

творческих отчетов по темам самообразования педагогов. 

В связи с тем, что Учреждение постоянно пополняется молодыми специалистами, 

организована работа по повышению их профессионального мастерства в форме Школы 

профессионального роста «Семицветик».  

Таким образом, Учреждение в целом, располагает удовлетворительным кадровым 

потенциалом, позволяющим использовать все его возможности для качественной 

реализации ООП ДО Учреждения.  
 

3.4.Организация  физкультурно-оздоровительной работы 

Обеспечение физического здоровья представляет собой организацию 

рационального питания, закаливания, обучения движениям, создания условий для 

активизации самостоятельной деятельности детей, профилактической работы, а также 

системы приобщения детей к культуре и традициям большого спорта, воспитание и 

культивирование привычек и потребности в здоровом образе жизни.  

При сохранении и укреплении здоровья детей разработана система работы с детьми 

(здоровьесберегающая модель):  

• Профилактико-оздоровительные мероприятия. 

• Двигательная деятельность детей.  

• Мониторинг. 

• Система рационального питания, сон.  

• Материально-технические и педагогические условия. 

В Учреждении  разработана и апробирована оздоровительная программа «Здоровье»: 

организация образовательной деятельности в соответствии с СанПиН, щадящий режим для 

детей после заболевания, обеспечение воздушного, светового, температурного режима, 

соблюдение оптимального объема умственной и физической нагрузки (расписание НОД), 

педагогические мероприятия: музыкотерапия, чтение сказок перед сном, беседы по ЗОЖ, 

рассматривание иллюстраций, динамические паузы во время НОД, работа с родителями 

по здоровьесбережению. 

Осуществляется комплекс закаливающих процедур с использованием природных 

факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и погодных условий. 

При проведении закаливающих мероприятий осуществляется дифференцированный 

подход к детям, учитываются их индивидуальные возможности. Проводятся специальные 

закаливающие процедуры (криомассаж, закаливание горла замороженной клюквой, сухое 

обтирание).  Обращается внимание на выработку у детей правильной осанки и 

профилактики плоскостопия.  

На прогулке планируются: оздоровительный бег, элементы спортивных игр, 

подвижные игры. Во всех группах педагогами проводятся гимнастики после сна, утренние 

гимнастики, босикохождение, контрастное воздушное закаливание в сочетании с ДА, 

музыкотерапия, динамические паузы, дыхательные и зрительные гимнастики, 

самомассаж, ходьба по массажным коврикам, пальчиковая гимнастика. В группах 

учитывается щадящий режим для ослабленных детей и детей после болезни. 

Медицинскими работниками проводится санитарно - просветительная работа: беседы, 

наглядная информация по детским заболеваниям. Проводятся беседы с детьми, даются 

рекомендации родителям по закаливанию в домашних условиях, оздоровлению в летнее 

время, своевременной санации очагов инфекции (кариес, патология лор органов). 

Совместная деятельность педагогов Учреждения и родителей по сохранению и 

укреплению здоровья ребенка, формированию здорового образа жизни, основ 

гигиенической и физической культуры имеет не только педагогическое, но и глубокое 
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социальное значение. Ведь здоровье детей – будущее страны, основа ее национальной 

безопасности. 

 

Динамика индекса здоровья воспитанников 

Таблица 12 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

18% 21% 22% 22% 29% 

 

 

3.5.Взаимодействие с родителями 

 

Благоприятные условия развития, обучения и воспитания дошкольников  могут 

быть реализованы лишь при условии тесного взаимодействия Учреждения и семьи. 

 В своей работе педагоги использовали такие формы работы: 

• консультации;  

• фотовыставки; 

• развлечения; 

• мастер-классы;  

• информационные стенды; 

• субботний семейный абонемент (посещение музеев в выходные дни); 

• конкурсы творческих работ; 

• конкурс фотографий и рассказов;  

• праздник выходного дня; 

• детско-родительские клубы. 

              Для неорганизованных детей города создан Консультационный пункт, в 

котором родители могут получить бесплатные консультации специалистов Учреждения: 

учителя-логопеда, педагога-психолога, инструктора по физкультуре, изо руководителя.  

 

Детско-родительские клубы 

 

            С целью повышения педагогической культуры родителей, укрепления 

взаимодействия Учреждения  и семьи  функционируют детско-родительские клубы «За 

год до школы», «Мой кроха и я». 

Взаимодействие с родителями проводится по следующим направлениям: 

• психопросветительское; 

• консультативное;   

• диагностическое. 

            С целью обеспечения открытости и объективности информирования 

общественности о деятельности Учреждения создан сайт.  Задачи сайта: формирование 

целостного позитивного имиджа Учреждения; презентация достижений воспитанников и 

педагогического коллектива, его особенностей, истории развития, реализуемых 

образовательных программах; осуществление обмена педагогическим опытом. 

             Сайт размещается по адресу: http://ds11/admhmansy.ru.  

 

Удовлетворенность родителей обучением и воспитанием детей  

 

http://ds11/admhmansy.ru
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Для конкретного сбора информации о степени удовлетворённости родителей 

деятельностью Учреждения и качеством предоставленных образовательных услуг 

ежегодно педагогами-психологами проводится мониторинг, на основании результатов 

которого корректируется Учреждения. 

Ежегодно  проводится опрос относительно удовлетворенности родителей 

обучением и воспитанием детей в Учреждении. Цель исследования – определить степень 

удовлетворенности родителей организацией работы педагогов.  
Таблица 13 

ПРИЗНАКИ / ДОУ ОЦЕНКА 

2012-2013 

уч.г. 

2013-2014 

уч.г. 

2014-2015 

уч.г. 

2015-2016 

уч.г. 

Учет особенностей Вашего 

ребенка 

4,3 4,4 4,5 4,4 

Отношение к Вашему ребенку 

воспитателей 

4,7 4,6 4,7 4,5 

Отношение к Вашему ребенку 

других детей  

4,5 4,3 4,5 4,4 

Организация образовательного 

процесса 

4,6 4,5 4,6 4,5 

Наличие и качество средств 

обучения 

4,3 4,4 4,6 4,4 

Качество условий оздоровления 

детей  

4,3 4,4 4,4 4,4 

Качество обученности Вашего 

ребенка 

4,4 4,5 4,5 4,5 

Качество воспитанности Вашего 

ребенка 

4,5 4,5 4,5 4,5 

Средний бал  4,5 4,5 4,5 4,5 

Из результатов анкетирования видно, что преобладают высокие оценки родителей 

относительно работы учреждения  (средний балл – 4,5), что соответствует среднему баллу 

прошлых трех лет (средний балл – 4,5), в связи с чем организацию работы Учреждения 

можно считать на хорошем уровне. 

 

3.6.Организация социального партнёрства 

 Учреждение находится в центре города Ханты - Мансийска, где располагаются 

социально-культурные объекты: Дом детского творчества, детская библиотека, окружная 

библиотека, Центр для одарённых детей Севера, картинная галерея, средняя школа №1, 

№6, Парк Победы, Музей геологии, нефти и газа, Музей Природы и Человека.  

Учреждение окружают многоэтажные дома, отмечается низкая транспортная 

инфраструктура. Данное окружение, несомненно, помогает педагогам  расширить спектр 

дополнительных услуг. 

 В Учреждении ведётся работа по взаимодействию с учреждениями 

дополнительного образования. Взаимоорганизация социокультурной связи позволяет 

использовать максимум возможностей для развития интересов детей и их 

индивидуальных возможностей. Совместная работа  позволяет обеспечить: 

• полноценное социальное, физическое, интеллектуальное и эстетическое развитие 

детей; 

• создание условий для развития личности ребенка; 

• развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

• приобщение к общечеловеческим ценностям; 

• профилактика асоциального поведения; 
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• укрепление психического и физического здоровья; 

• поднятие престижа Учреждения  в социуме. 

    Целенаправленное взаимодействие Учреждения с различными учреждениями 

образования, культуры, спорта даёт положительные результаты в совершенствовании 

педагогического процесса, компетенции родителей и главное способствует гармоничному 

развитию воспитанников, делает воспитательный процесс более эффективным, открытым 

и полным. 

 

Система экскурсионной работы 
Таблица 14 

№ Учреждение Формы работы с детьми Группы 

1. Станция юных натуралистов Дополнительные образовательные услуги: 

экскурсии, объединения 

Старшие 

2. Музей геологии, нефти и газа Тематические экскурсии, познавательные 

викторины, КВН 

Старшие 

3. Государственная библиотека 

Югры 

Тематические экскурсии, познавательные 

викторины, КВН 

Старшие 

4. Государственный 

художественный музей 

Тематические экскурсии, познавательные 

викторины, КВН. 

Старшие 

5. БУ-Югры «Театр обско-

угорских народов –Солнце» 

Театрализованные представления для 

дошкольников 

Старшие 

6.  Ханты - Мансийский театр 

кукол 

Театрализованные представления для 

дошкольников 

Все 

группы 

7. МОУ ДО «Детский 

этнокультурно-

образовательный центр» 

Проведение тематических творческих 

мастерских, бесед, лекций, мастер-

классов, кружковая деятельность 

Старшие 

8. Музей природы и человека Экскурсии, тематические занятия, 

познавательные беседы, игровые 

программы. 

Старшие 

9. Детская школа искусств и 

народных ремёсел 

Проведение тематических музыкальных 

концертов, бесед, лекций. 

Все 

группы 

 

Социальные партнёры 
Таблица 15 

1  «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения «Светлана». 

Выступления воспитанников ДОУ для 

пенсионеров города 

Старшие 

2 ОГИБДД МОВД «Ханты –

Мансийский». 

Родительские собрания, познавательные 

беседы с инспектором ОГИБДД 

Все 

группы 

3 Ханты – Мансийский 

технолого-педагогический 

колледж 

Педагогическая практика студентов 

колледжа 

Все 

группы 

4 Клуб ветеранов 

педагогического труда 

 г. Ханты - Мансийска 

Выступления воспитанников ДОУ для 

ветеранов ВОВ, тружеников тыла и детей 

войны  

Старшие 

5 Департамент физической 

культуры  и спорта города 

Губернаторские спортивные состязания Старшие 

6 Окружная клиническая 

больница, детское отделение 

Медосмотр детей, контроль детей с 

аллергопаталогией 

Старшие 
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3.7.Материально-техническая база 

 Учреждение состоит из 2 корпусов. Первый  корпус Учреждения расположен в 

трехэтажном здании капитального исполнения, общей площадью 7108,5 м2 .  В 1 корпусе 

имеется 4 входа для родителей и детей. На территорию Учреждения имеется 2 входа, 

оснащённые домофоном.  Все детские игровые площадки на улице имеют мягкое 

покрытие для безопасности детей. 

Второй корпус расположен в одноэтажном здании, общей площадью 420 м2

 Здания оснащены системами внешнего и внутреннего видеонаблюдения, 

пожарного оповещения, пожарной сигнализации, первичными средствами 

пожаротушения, кнопками экстренного вызова, что обеспечивает комплексную 

безопасность участников образовательного процесса.  

 Территория Учреждения  разграничена на детские участки, спортивную площадку 

и хоздвор. Участки озеленены, оснащены верандами, спортивным игровым комплексом, 

имеются клумбы, цветники, огород.   

 Материально-техническая база отвечает всем современным требованиям, в 

достаточном количестве имеется необходимое оборудование и инвентарь. Все помещения 

оборудованы современной мебелью и бытовой техникой.  Имеется доступ в интернет 

ресурс. Учреждение оснащено информационным технологическим оборудованием: 

компьютеры, ноутбуки, принтера, сканеры, копировальные машины, мультимедийные 

проекторы и др. 

  В Учреждении имеются музыкальный и спортивный залы, бассейн, 

хореографический зал, изостудия, методический кабинет, кабинет логопеда и кабинет 

психолога, сенсорная комната.   Созданы мини-музеи: «Русская изба», «Моя родина – 

Югра», интеллектуальная игротека «Умники и умницы», игротека «В гостях у 

Светофорика». В зимнем саду дошкольники могут получить первоначальные 

представления о попугаях, аквариумных рыбках,  морских черепахах и др. животных. 

 

Обеспечение комплексной безопасности и охрана труда 

  

Основными направлениями деятельности Учреждения по обеспечению 

безопасности является: 

• пожарная безопасность, 

• антитеррористическая безопасность, 

• обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований, 

• охрана труда. 

   

Охрана безопасности детей  

 

 Охрану Учреждения  осуществляют представители охранного агентства ООО ЧОП 

«Легион». 

           С 01.01.2016 г МБУ «Управление эксплуатации служебных зданий» осуществляет 

контроль за техническим обслуживанием здания.  Имеется кнопка тревожной 

сигнализации. Система пожаротушения представлена централизованной системой 

пожаротушения и огнетушителями. Регулярно, 2 раза в год,  проводятся тренировочные 

выводы детей из здания, оформлены уголки, проводятся инструктажи по технике 

безопасности.  

В Учреждении существует Паспорт комплексной безопасности, в котором 

определена система безопасности всех участников образовательного процесса и системы 

передачи сигналов для быстрого реагирования служб безопасности. 
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С целью выполнения инструкций по охране труда сотрудников проводятся 

следующие мероприятия: выдается специальная одежда, моющие средства, регулярно 

проводятся проверки состояния рабочих мест, приборов и оборудования; всем персоналом 

изучаются должностные инструкции, инструкции по техники безопасности, 

электробезопасности, правил пожарной безопасности, издаются приказы по охране жизни 

и здоровья детей и сотрудников. 

 

IV. Проблемный анализ состояния Учреждения 

 

Программа развития Учреждения на 2011-2016 год выполнена в полном объеме. 

За 2011-2016 гг. в Учреждении произошли следующие изменения: 

• сформировался положительно стабильный педагогический коллектив 

единомышленников из числа профессионально подготовленных специалистов; 

• создан благоприятный социально-психологический климат в коллективе, отношения 

между администрацией и коллективом строятся на основе сотрудничества и 

взаимопомощи; 

• 100% педагогов Учреждения  прошли курсы повышения по изучению внедрения 

ФГОС ДО; 

• организована система мероприятий по педагогическому и психологическому 

просвещению семьи; 

• реализованы социально-педагогические условия развития новых форм деятельности: 

платные и бесплатные образовательные услуги; 

• создан и функционирует официальный сайт Учреждения; 

• обновлена предметно-развивающая среда, выстроена с учетом индивидуальных 

особенностей детей  в соответствии с ФГОС ДО; укрепилась материально-техническая 

база Учреждения; 

• разработана и апробирована программа «Здоровье», отмечена динамика сохранения и 

развития здоровья детей; 

• организация педагогического процесса ориентируется на возрастные и 

индивидуально-психологические особенности детей, позволяет осуществить 

личностно-ориентированный подход к детям; 

• содержание воспитательно-образовательной работы соответствует требованиям 

социального заказа (родителей), обеспечивает обогащенное развитие детей за счет 

реализуемых в Учреждении основных и дополнительных программ. 

 

  Таблица 16 

Направления работы Реализация в полном объеме Проблема 

1. Система 

управления 

Учреждением 

Адекватность современной 

ситуации развития 

Учреждением. Наличие 

нормативно-правовой базы. 

Осуществление государственно-

общественного управления. 

Приведение нормативно-правовой 

базы в соответствии действующим 

законодательством. 

2. Образовательная 

программа 

Учреждения 

Востребованность, 

соответствие современным 

требованиям. ООП ДО 

разработана на позициях 

гуманно-личностного 

отношения к ребёнку и 

направлена на его 

всестороннее развитие. 

Необходимо насыщение ООП ДО 

современными образовательными 

технологиями, печатными и 

электронными образовательными 

ресурсами. Внедрение новых 

дополнительных, парциальных 

образовательных программ. 

3. Результативность 

освоения детьми 

Диагностика готовности детей 

к школе имеет 

Следует повысить качество 

индивидуальных образовательных 
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ООП ДО положительную динамику. 

Организована коррекционная 

работа с детьми. 

маршрутов и усилить работу по 

ПМПС. 

Рост числа детей с ОВЗ, проблемы 

в интеграции их в 

общеобразовательные группы. Нет 

чёткой системы работы с детьми  с 

аллергопаталогией. 

4.Инновационный 

потенциал 

Освоение и внедрение 

инноваций в образовательную 

практику. Сформирован 

интерес к повышению 

профессиональной 

квалификации и 

использованию 

образовательных технологий, 

в том числе информационно-

коммуникационных. 

Часть педагогов недостаточно 

владеют современными 

образовательными технологиями, 

преобладают традиционные 

формы обучения. Мотивация к 

инновационной деятельности 

может быть снижена из-за 

отсутствия соответствующей 

материально-технической базы. 

Есть педагоги, в силу 

человеческого фактора, не 

стремящихся к личностному и 

профессиональному росту. 

5. Кадровое 

обеспечение 

Образовательный процесс 

обеспечивает стабильный, 

профессионально 

подготовленный коллектив. 

Накоплен практический опыт 

образовательной деятельности 

в Учреждении. 

Стимулирование труда 

педагогов, внедряющих 

инновационные проекты 

дошкольного образования. 

Отработана система 

оздоровительной и 

профилактической работы и 

осуществляется вариативный 

подход к формам и 

содержанию физического 
воспитания детей. 

Ограниченность 

использования современных 

образовательных технологий. 

Отсутствие качественной 

подготовки педагогов по 

использованию образовательных 

технологий. 

Низкий социальный статус 

профессии воспитателя в 

обществе. Эмоциональное 

выгорание педагогов вследствие 

продолжительных 
профессиональных стрессов. 

 

 

6. Взаимодействие с 

родителями 

Сформирована система 

работы с родителями: детско-

родительские клубы, 

праздники выходного дня. 

Функционирует Родительский 

комитет Учреждения. 

Высокая занятость родителей 

воспитанников, отсутствие 

времени, низкая 

заинтересованность в контакте с 

воспитателями. 

7. Состояние 

методической 

работы 

Осуществляется работа 

Методических объединений, 

Педагогических олимпиад, 

профессиональных клубов. 

Есть проблемы обобщения и 

распространения опыта. 

8. Материально-

техническая база и 

условия 

образовательного 

процесса 

Эффективное использование 

имеющихся и привлекаемых 

ресурсов. 

Необходим анализ перспективы 

развития материально-

технической базы. Требуется 

создание центров детской 

активности в соответствии с 

ФГОС ДО. Наличие потребности в 

приобретении мультимедийного 
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оборудования в группах. 

9. Сетевое 

взаимодействие с 

учреждениями. 

Положительный опыт 

договорных отношений с 

социальными партнёрами. 

Не развита система 

дополнительных образовательных 

платных услуг. 

10. Участие 

Учреждения  в 

мероприятиях 

различного уровня 

Учреждение систематически 

принимает участие в 

конкурсах и мероприятиях 

различных уровней. 

Результативность участия 

высокая. 

Требуется инициирование 

профессиональной творческой 

активности педагогов в конкурсах, 

в том числе интернет-конкурсах. 

11. Сформированность 

информационного 

пространства 

Учреждения. 

В Учреждении формируется 

единое информационное 

пространство. Функционирует 

на высоком уровне сайт 

Учреждения. Ведётся работа в 

системе АВЕРС. В каждой 

группе есть ноутбуки, 

интернет. 

Использование мультимедийных 

средств в образовательной 

деятельности требует 

компетентности педагогических 

кадров. 

12. Финансово-

хозяйственная 

деятельность. 

Внебюджетная 

деятельность. 

Взаимодействие с 

Учредителем. 

Слабо развита благотворительная 

деятельность. 

Отсутствуют платные 

образовательный услуги. 

Возобновление и 

развитие  дополнительно 

предоставляемых платных услуг, с 

учетом запросов родителей. 

 

Возможные риски 

1. Группа рисков, связанная с неверным выбором приоритетов развития Учреждения. 

2. Риски, связанные с недостатками в управлении программой (изменение штатного 

расписания) 

3. Группа рисков, связанная с формальностью реализации задач программы (частая 

смена медико-педагогического персонала Учреждения и его неготовность к работе в 

инновационном режиме, недостатки учета результатов мониторинговых исследований, 

формализм при реализации программных задач, организации мероприятий в рамках 

программы). 

Необходимость разрешения обозначенных проблем позволяет наметить дальнейшие 

перспективы развития Учреждения и определить целостную концептуальную модель 

будущего развития Учреждения. 

 

V. Концептуальные основы развития Учреждения 

 

Концепция основывается на праве каждого ребенка на получение доступного, 

качественного образования в соответствии с его индивидуальными запросами и 

возможностями. Учреждение создаёт оптимальные условия для гармоничного развития 

интеллектуальной, эмоциональной, физической сфер личности путем единства обучения и 

воспитания, формирования ценностных установок, опыта деятельности и формирования 

начальных компетентностей у дошкольников. 

Проектирование личностно-ориентированной образовательно-оздоровительной 

системы начинается с выбора и осмысления базовых ценностей, которые отражают 

потребности и интересы развивающейся личности, связывают образовательный процесс с 
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социокультурным окружением, задают ориентиры развития Учреждения в оптимальном направ-

лении. 

Ведущими ценностями при разработке концепции перед Учреждением стали: ценность 

здоровья, ценность развития, ценность детства и ценность сотрудничества, которые, с одной 

стороны, выражают приоритеты современной гуманистической педагогики, с другой стороны, 

выступают содержанием ценностного освоения мира ребенком. 

• Ценность здоровья - требует создания в Учреждении условий для сохранения и 

укрепления здоровья детей (как физического, так и психического), приобщение их к 

здоровому образу жизни, формирования основ физической культуры. 

• Ценность развития - направляет внимание на построение развивающего 

образовательного процесса (на основании внедрения образовательной программы в 

соответствии с ФГОС ДО), в котором актуализируются достижения и жизненный опыт 

каждого ребенка, обеспечивается развитие индивидуальных способностей и 

потребностей, формируется в условиях личностного выбора готовность детей к 

саморазвитию и самообразованию; патриотическое, духовно-нравственное воспитание. 

• Ценность сотрудничества – предполагает, что сотрудничество, партнерство, диалог, 

гуманное отношение рассматриваются как основной фактор образования и источник 

обновления образовательной системы.  

Основными целевыми установками Учреждения должны стать: 

• реализация ООП ДО Учреждения, в соответствии с ФГОС ДО, обеспечивающей 

равные стартовые возможности для всех дошкольников; 

• создание оптимальных условий для дифференциации и индивидуализации 

воспитательно-образовательного процесса посредством организации комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников и их родителей 

(комплексная диагностика); 

• максимальное удовлетворение потребностей заинтересованного населения в новых 

формах дошкольного образования; расширение перечня дополнительных услуг; 

• модернизация системы управления Учреждением; 

• достижение высокого качества образовательной услуги за счет совершенствования 

ресурсного обеспечения образовательного процесса (повышение профессиональной 

компетентности сотрудников Учреждения, укрепление межведомственных связей 

Учреждения, совершенствование материально-технической базы и предметно-

развивающей среды, модернизация нормативно-правовой базы организации 

образовательного процесса в режиме развития). 

Проектируемая  модель образовательного процесса определяется концепцией, 

основные идеи которой: 

• право каждого ребенка, как на полноценное развитие, так и на оказание ему помощи в 

соответствии с функциональными отклонениями и интеллектуальными 

особенностями; 

• признание приоритета сохранения и укрепления здоровья;  

• деятельность Учреждения в режиме обновления содержания (реализация различных по 

содержанию современных комплексных и парциальных программ и технологий, их 

адаптация к приоритетам и специфике работы Учреждения, использование 

направления духовно-нравственного содержания и регионального компонента) и его 

организационных форм (новые формы дошкольного образования, комплекс 

дополнительных образовательных услуг); 

Учреждение  готовит воспитанников как к продолжению образования в школе, так 

и к применению полученных компетенций в жизни, в своей практической деятельности, 

поэтому образовательный процесс должен строиться вокруг ребенка, обеспечивая своевре-

менное формирование возрастных новообразований детства, развитие компетентности, 

самостоятельности, творческой активности, гуманного отношения к окружающим, становле-
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ние личностной позиции, получение ребенком качественного образования как средства для 

перехода на последующие возрастные ступени развития, обучения и воспитания. 

 

Философия жизнедеятельности Учреждения 

Философия представляет систему смыслов и ценностей, которые определяют 

жизнедеятельность Учреждения  в целом и поведение каждого участника образовательных 

отношений. Адекватно разработанная и принятая коллективом философия обеспечит 

выполнение миссии Учреждения. 

 

Миссия Учреждения 

Реализация права на качественное и доступное образование, формирование общей 

культуры каждого ребенка, развитие физических, интеллектуальных, личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, укрепление здоровья детей.  

 

Модель педагога Учреждения  

(как желаемый результат) 

 

1.Профессионализм воспитателя: 

 имеет необходимую педагогическую и психологическую подготовку; 

 свободно ориентируется в современных психолого-педагогических концепциях 

обучения, воспитания и здоровьесбережения, использует их как основу в своей 

педагогической деятельности; 

 владеет умением планировать и оценивать уровень развития детей своей группы; 

 умело использует элементарные средства диагностики и коррекции индивидуальных 

особенностей детей при реализации дифференцированного подхода; 

 владеет педагогической техникой: речью, умением сконцентрировать внимание детей 

на решение педагогических задач, используя личностно-ориентированную модель 

взаимодействия с детьми; 

 проявляет творчество и интерес к педагогической деятельности; 

 умеет работать с техническими средствами обучения, видит перспективу применения 

ИКТ в образовательном процессе; 

 стимулирует активность детей на занятии, их увлеченность познавательными и 

практическими заданиями, их потребность в самостоятельном добывании знаний; 

 потребность к творческой переработке усвоенного материала. 

 

2. Проявление организационно-методических умений: 

 использует в работе новаторские методики; 

 включает родителей в деятельность, направленную на создание условий, 

способствующих развитию, оздоровлению и воспитанию их детей; формирует у 

родителей позитивное отношение к овладению знаниями педагогики и психологии; 

 владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей деятельности. 

 

3.Личностные качества педагога: 

 имеет четко выработанную жизненную позицию, не противоречащую моральным 

нормам общества; 

 обладает развитой эмпатией: эмоциональной отзывчивостью на переживание ребенка, 

чуткостью, доброжелательностью, заботливостью; тактичностью; 

 владеет педагогическим тактом, умеет сохранять личностное достоинство, не ущемляя 

самолюбие детей, их родителей, коллег по работе; 
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 обладает рефлексивными умениями: умением размышлять над причинами успехов и 

неудач, ошибок и затруднений в воспитании и обучении детей; 

 ведет работу по организации тесного взаимодействия медико-педагогического 

персонала учреждения, родителей и социума. 

 

Эталонная модель выпускника Учреждения 

 (как желаемый результат) 

 

 Дошкольное образование призвано обеспечить создание основного фундамента 

развития ребенка - формирование базовой культуры его личности. Это позволит ему 

успешно овладеть видами деятельности и областям знаний на других ступенях 

образования. 

Модель разработана для детей в возрасте 7 лет, поступающих в школу. Таким 

образом, выпускник Учреждения должен владеть следующими характеристиками: 

 здоровье - уменьшение количества простудных заболеваний, дней болезни на одно 

заболевание, снижение частоты проявлений хронических заболеваний, снятие 

синдрома гипервозбудимости, коррекция функциональных отклонений и отклонений в 

физическом развитии – положительная динамика; 

 коммуникативная компетентность - умение общаться с взрослыми и сверстниками, 

владение средствами вербального и невербального выражения своих чувств, 

состояний, переживаний и настроений, желаний, умение понятными средствами 

выразить отношение к окружающим людям и их поступкам; 

 система социокультурных категорий и ценностей - духовно-нравственное воспитание, 

освоение норм и правил в социуме, воспитание патриотизма, гражданственности, 

устойчивой и бескорыстной привязанности к своему Отечеству, малой родине, семье; 

 физическая компетентность - забота о своем здоровье, желание физического 

совершенствования с учетом возрастных и индивидуальных возможностей; 

 интеллектуальная компетентность - овладение детьми разными способами решения 

поставленных задач, умение прогнозировать результат; 

 креативность - отношение ребенка к окружающему миру, как к объекту 

преобразования и открытия, умение создавать новый продукт, который отличается 

оригинальностью, вариативностью; 

 любознательность - исследовательский интерес ребенка; 

 инициативность и самостоятельность - умение проявлять инициативу во всех видах 

детской деятельности, в ситуациях общения с детьми и взрослыми, добиваться 

результатов; 

 произвольность - соподчинение собственных мотивов и мотивов других детей. Умение 

управлять своим поведением в соответствии с определенными сформированными у него 

представлениями, правилами и нормами. 

Таким образом, обе модели педагога и ребенка-выпускника отражают приоритеты 

в развитии Учреждения, основные характеристики желаемого будущего. 

 

Модель будущего Учреждения  

(как желаемый результат) 

 

 Модель нового модернизированного Учреждения должна представлять собой 

детский сад, имеющий опыт работы по развитию физических и психических функций 

организма, воспитанию детей от рождения до выпуска в школу, их социализации и 

самореализации. 

Перспектива новой модели Учреждения предполагает: 
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 эффективную реализацию комплексной программы развития, воспитания и 

укрепления здоровья детей раннего и дошкольного возраста, обеспечивающую 

условия для развития способностей ребенка, приобщение его к основам здорового 

образа жизни, формирование базовых качеств личности, обогащенное физическое, 

познавательное, социальное, эстетическое, речевое развитие;  

 обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной ступени 

школьного образования; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, 

и норм поведения в интересах человека, семьи и общества; 

 реализация механизмов внедрения регионального компонента Учреждения с целью 

приобщения дошкольников к уникальным традициям коренных малочисленных 

народов Севера, активное вовлечение всех участников образовательного процесса в 

воспитательно-образовательной процесс регионального компонента; 

 личностно-ориентированную систему образования и коррекционной помощи, 

характеризующуюся мобильностью, гибкостью, вариативностью, 

индивидуализированностью подходов; 

 расширение участия коллектива, родительского актива в принятии и реализации 

правовых и управленческих решений относительно деятельности Учреждения; 

 принципиально новую предметно-развивающую среду, в соответствии с ФГОС ДО; 

 высокую конкурентоспособность Учреждения путем включения в педагогический 

процесс новых форм дошкольного образования, а также расширения сферы 

образовательных услуг, предоставляемых воспитанникам и неорганизованным детям 

города. 

Такова модель будущего Учреждения, которое видится нам в результате 

реализации Программы развития. 

 

VI. Стратегия развития Учреждения 

 

  Стратегия развития Учреждения рассчитана на период до 2021 года. Стратегия 

определяет совокупность реализации приоритетных направлений, ориентированных на 

развитие Учреждения. Эти направления определены проектами, обеспечивающими 

участие в реализации программы коллектива Учреждения, родителей воспитанников, 

социума. Блоки взаимосвязаны между собой стратегической целью и отражают 

последовательность тактических мероприятий.  

 

Стратегическая цель программы  
 

Провозгласив идею самоценности дошкольного периода детства, мы считаем, что 

педагогический процесс необходимо строить в двух взаимосвязанных направлениях - 

подготовка ребенка к будущей жизни (духовно-нравственное, интеллектуальное, 

личностное развитие) и забота о его здоровье, а именно создание воспитательно-

образовательных и здоровьесберегающих условий в Учреждении, способствующих 

полноценному развитию дошкольника, формированию общей культуры, развитию 

физических, интеллектуальных, личностных качеств, формированию предпосылок 

учебной деятельности. 
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Основные проекты  Программы 

                                                                                                                                                  Таблица 17 

№ Проект Цель 

1 «Здоровье» Совершенствовать систему профилактической и педагогической 

работы по сохранению и укреплению здоровья ребенка, 

приобщению его к общечеловеческим ценностям. 

2 «Семья» Организация системы эффективных путей взаимодействия с 

родителями дошкольников, привлечение их к совместному 

процессу воспитания, образования, оздоровления, развития, 

используя современные технологии. 

3 «Истоки» Укрепление духовно-нравственной основы образования через 

реализацию социокультурной программы «Истоки». 

4 «Региональный 

компонент» 

Реализация механизмов внедрения регионального компонента 

Учреждения с целью приобщения дошкольников к уникальным 

традициям коренных малочисленных народов Севера, активное 

вовлечение всех участников образовательного процесса в 

воспитательно-образовательной процесс регионального 

компонента 

5 «Дополнительные 

образовательные 

услуги» 

Реализация социально-педагогических условий развития новых 

форм деятельности Учреждения (платные образовательные 

услуги), расширение связи с учреждениями–партнерами. 

6 «Профессиональная 

компетентность 

педагогов» 

Совершенствование профессиональной компетентности и 

общекультурного уровня педагогических работников 

7 «Предметно-

пространственная 

развивающая среда» 

Укрепление материально–технической базы Учреждения, 

совершенствование предметно-пространственной среды в 

соответствии с ФГОС ДО  

 

 

VII. План реализации основных проектов Программы развития  

 

Преобразования в Учреждении возможны только тогда, когда коллектив будет 

готов к преобразованиям, будет заинтересован в результатах этих преобразований. 

Изменения возможны только при становлении новой организационной культуры, которая 

будет базироваться: на высокой индивидуальной инициативе каждого сотрудника 

Учреждения, на ценности качества и эффективности проделанной работы.  

Цели представляемых проектов направлены на оптимизацию всех сторон 

воспитательно-образовательного процесса, включая управление Учреждением, а значит, 

находятся во взаимосвязи со стратегическими задачами Программы развития 

Учреждения. 

 

7.1.Проект «Здоровье» 

 

В концепции дошкольного воспитания решению проблем, связанных с охраной и  

укреплением здоровья детей, отводится ведущее место. Сегодня сохранение и укрепление 

здоровья детей - одна из главных стратегических задач развития страны. Она 

регламентируется и обеспечивается такими нормативно-правовыми документами, как 

Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 41). 

Здоровье детей – будущее страны, основа ее национальной безопасности. Здоровый 

образ жизни — это не просто сумма усвоенных знаний, а стиль жизни, адекватное 
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поведение в различных ситуациях, дети могут оказаться в неожиданных ситуациях на 

улице и дома, поэтому главной задачей является развитие у них самостоятельности и 

ответственности. Все, чему мы учим детей, они должны применять в реальной жизни. 

Реализация физкультурно-оздоровительной работы в Учреждении требует 

совместной деятельности педагогов и родителей. Между тем семейное физическое 

воспитание способствует как полноценному развитию и укреплению здоровья детей, так и 

установлению благоприятного семейного микроклимата. Таким образом, дальнейший 

поиск эффективных способов сохранения и укрепления здоровья дошкольников должен 

предусматривать повышение роли родителей в оздоровлении детей, приобщении их к 

здоровому образу жизни, создание традиций семейного физического воспитания.  

Совместная деятельность педагогов Учреждения и родителей по сохранению и 

укреплению здоровья ребенка, формированию здорового образа жизни, основ 

гигиенической и физической культуры имеет не только педагогическое, но и глубокое 

социальное значение.  

Проблема:  

Суровые климатические условия в районах Крайнего Севера негативно влияют на 

здоровье детей. Родители не в полной мере обладает необходимыми знаниями по 

вопросам здорового образа жизни и обеспечения здоровья своему ребенку. Возрастает 

значимость работы медицинского персонала по дифференциации (в зависимости от 

состояния здоровья) и индивидуализации физкультурно-оздоровительной и лечебно-

профилактической работы в Учреждении.  

Риски: 

• родители могут недооценивать преемственность формирования и обеспечения 

здорового образа жизни в Учреждении и семье. 

• рост поступления в Учреждение детей с осложненными диагнозами, проблемами в 

здоровье, с аллергопаталогией, ОВЗ. 

Цель: комплексная система воспитания и развития, ребенка, направленная на сохранение 

и укрепление здоровья детей, формирование у родителей, педагогов, воспитанников 

ответственности в виде сохранения собственного здоровья. 

Задачи: 

1. Создание комфортного микроклимата в детском коллективе, в Учреждении в целом. 

2.Повышение физкультурно-оздоровительной грамотности родителей в условиях 

Крайнего Севера (закаливание, здоровьесберегающие технологии). 

3. Обучение навыкам здоровьесберегающих технологий: формирование у детей 

знаний, умений и навыков сохранения здоровья и ответственности за него. 

4.Формирование профессиональной позиции педагога, характеризующейся 

мотивацией к здоровому образу жизни, ответственности за своё здоровье и 

здоровье детей. 

Мероприятия по реализации проекта 
Таблица 18 

1 Формирование системы использования здоровьесберегающих  

технологий в организации учебно-воспитательного процесса 

2016-2021 

2 Внедрение программы здоровьесбережения «Здоровье» 2016-2021 2016-2021 

3 Разработка и внедрение родительского лектория по здоровому образу 

жизни, проведение циклов бесед по проблемам сохранения и укрепления  

здоровья, профилактике вредных привычек 

2016-2021 

4 Создание условий для эффективного участия всех заинтересованных 

субъектов в управлении качеством образовательного процесса и 

здоровьесбережения детей 

2016-2021 

5 Организация совместного проведения с родителями физкультурных 

мероприятий, проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т.п. 

2016-2021 



МБДОУ «Детский сад №11 «Радуга» Страница 28 
 

6 Обеспечение благоприятной адаптации, выполнение санитарно- 

гигиенического режима 

2016-2021 

7 Проведение социальных санитарных и специальных мер по  

профилактике и распространению инфекционных заболеваний 

2016-2021 

8 Включение в заседания детско-родительских клубов, родительских 

собраний  вопросов по здоровьесбережению 

2016-2021 

9 Создание системы эффективного контроля за проведением  

оздоровительных мероприятий в Учреждении 

2016-2021 

10 Улучшение качества питания, контроль над организацией питания 2016-2021 

11 Система работы с детьми с аллергопаталогией (беседы, закаливание, 

оздоравливающие мероприятия, контроль врача-аллерголога, расширение 

замещения  продуктов питания, индивидуальный подход) 

2016-2021 

12 Информирование родителей об условиях сохранения и укрепления 

здоровья детей 

2016-2021 

13 Повышение индекса здоровья детей, уменьшение количества пропусков 

по болезни, уменьшение числа карантинов 

2016-2021 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Повышение индекса здоровья детей. 

2. Уменьшение заболеваемости дошкольников. 

3. Применение знаний и умений по сохранению и укреплению здоровья всех участников 

образовательных отношений. 

4. Ведение здорового образа жизни. 
 

 

7.2.Проект «Семья» 

 

Семья и Учреждение, имея свои особые функции, не могут заменить друг друга. 

Поэтому так важно для успешного воспитания установление партнёрских отношений 

между Учреждением и родителями. 

Для достижения поставленной задачи нам необходимо выполнить следующие 

мероприятия: 

• выявить благоприятные условия для внедрения новых форм и методов повышения 

эффективности воспитательного процесса; 

• разработать и внедрить в практику Учреждения разнообразные формы и методы 

взаимодействия Учреждения и семьи; 

• активизировать и обогатить воспитательные умения родителей; 

• способствовать активному включению родителей в воспитательно-образовательный 

процесс Учреждения. 

Необходимость работы по воспитанию родителей основывается на: потребности 

родителей в поддержке, праве ребёнка на педагогически образованных родителей. 

Следовательно, воспитание родителей необходимо для оптимизации процесса воспитания 

ребёнка. В конечном итоге речь идет о праве детей на таких родителей, которые способны 

обеспечить ему возможность всестороннего развития и благополучия.  

Проблема: 

Не все охотно делятся проблемами в воспитании детей; низкая активность родителей при 

проведении мероприятий Учреждения; высокая занятость родителей.  

Риски:  

Недостаточность педагогических знаний, отсутствие свободного времени для общения, 

нежелание заниматься своими детьми. 
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Цель: систематизировать работу по взаимодействию с родителями, установить 

взаимодействие педагогов, специалистов  Учреждения и родителей. 

Задачи: 

1.Совершенствование системы взаимодействия с родителями, обеспечивающей 

повышение уровня грамотности родителей в вопросах последовательного развития и 

воспитания детей, а также согласование требований педагогов и родителей к воспитанию 

и развитию детей. 

2.Проведение анкетирования родителей, направленного на трудности в воспитании своих 

детей и проблемы по организации работы Учреждения (в начале учебного года и в конце). 

3.Проведение исследований семей воспитанников для выявления: уровня 

удовлетворенности родителей работой Учреждения, основных ценностей семей, их 

образовательного уровня, социального и материального положения. 

4.Организазия совместных мероприятий для воспитанников и их родителей 

(соревнования, конкурсы, мастер-классы). 

5.Организация системы ежемесячной работы по проведению консультирования родителей 

всеми специалистами Учреждения, в соответствии с выявленными проблемами. 

6.Приобщение родителей к реализации дополнительных образовательных программ и 

проектов («Здоровье», «Истоки» и др.). 

7. Ознакомление родителей с деятельностью Учреждения через официальный сайт и 

тематические стенды. 

8. Своевременное консультирование родителей по ведению коррекционной работы с 

детьми ОВЗ. 

 

Мероприятия по реализации проекта 
Таблица 19  

1 Создание программы индивидуального маршрута развития ребенка 2016-2021 

2 Подбор коррекционных программ для построения индивидуальных  

маршрутов развития детей с ограниченными возможностями здоровья 

2016-2021 

3 Информирование родителей об уровне развития и здоровья детей 2016-2021 

4 Проведение совместных конкурсов рисунков, выставок, поделок,  

различных мероприятий 

2016-2021 

5 Мониторинг достижений детьми результатов освоения ООП ДО 

учреждения в соответствии с ФГОС ДО 

2016-2021 

6 Вовлечение и заинтересованность родителей в воспитательно - 

образовательном процессе и формировании предметно-пространственной 

среды 

2016-2021 

7 Организация детско-родительских клубов 2016-2021 

8 Проведение систематической работы по выявлению запросов родителей о 

содержании и качества дошкольного образования в Учреждении 

2016-2021 

9 Ежегодное выявление посредством анкетирования удовлетворенности 

родителей  качеством образовательных услуг 

2016-2021 

10 Восстановление традиций семейного воспитания в оздоровлении детей и 

вовлечение семьи в образовательный процесс 

2016-2021 

11 Восстановление традиций семейного воспитания в духовно-нравственном 

воспитании детей 

2016-2021 

 Организация и проведение семейных презентаций исследовательских 

детских работ и проектов 

2016-2021 

12 Разработка и реализация новых форм взаимодействия с родителями: 

школа родительской мудрости, конференция для родителей, научная 

конференция воспитанников, педагогов и родителей, круглые столы, 

диспуты, дискуссии и др. 

2016-2021 

13 Создание системы консультирования и сопровождения родителей. 

Психолого-педагогическое сопровождение, консультирования родителей 

2016-2021 
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по вопросам развития и образования детей раннего возраста 

14 Проведение «Дней открытых дверей» 2016-2021 

15 Работа консультативного центра для детей, не посещающих  Учреждение 2016-2021 

16 Информирование родителей через официальный сайт 2016-2021 

 Работа Родительского комитета Учреждения, проведение общих 

родительских собраний, отчётов по деятельности Учреждения. 

2016-2021 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Родитель -  участник образовательного процесса Учреждения. 

2. Активное сотрудничество с педагогами Учреждения, установление доверительных 

отношений между педагогами и родителями. 

3. Повышение статуса «воспитателя». 
 

 

7.3.Проект «Истоки» 
 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (ст.19.п.2) указывает, 

что содержание образования должно обеспечивать «духовно-нравственное развитие 

личности на основе общечеловеческих  социокультурных ценностей; её интеграцию в 

национальную, российскую и мировую культуру». 

Современная социокультурная ситуация в России и духовно-нравственное воспитание 

характеризуется как ситуация глобального духовно-нравственного кризиса. Поэтому 

результатом деятельности Учреждения должно быть обеспечение духовно-нравственного 

развития и воспитания детей на основе системы ценностей. Это направление в настоящее 

время наиболее перспективно, поскольку связано с  восстановлением традиций, уклада 

жизни, исторической преемственностью поколений, сохранением, распространением и 

развитием национальных культур, ценностей традиционной семьи. 

Проблема:  

В концепции государственной политики в области духовно-нравственного 

воспитания детей и защиты их нравственности в Российской Федерации подчёркивается, 

что «масштабы духовно-нравственного кризиса подрастающего поколения и российского 

общества в целом таковы, что по ряду показателей, характеризующих его проявления, 

общество вплотную приблизилось к грани, за которой могут последовать необратимые 

процессы духовно-нравственной и физической деградации российского народа. Ситуация 

в сфере духовно-нравственного здоровья и культуры общества представляет серьёзную 

угрозу национальной безопасности и будущему России». 

Риски: 

1. Непринятие социокультурной программы «Истоки» родителями (законными 

представителями) в силу своих личных обстоятельств. 

2. Отсутствие финансирования на приобретение книг по программе «Истоки». 

3. Слабая подготовка педагогов к реализации программы «Истоки». 

Цель: Реализация социокультурной программы «Истоки», направленной на развитие 

личности воспитанников и педагогов, укрепление семьи,  укрепление духовно-

нравственной основы образования. 

Задачи: 

1. Организация взаимодействия детей и взрослых, развитие единого контекста 

воспитания в семье и Учреждении, формирование активной педагогической 

позиции родителей. 

2. Приобщение всех участников образовательных отношений (дети, родители, 

педагоги) к духовно-нравственным и социокультурным ценностям, принятых в 

обществе правил, норм поведения в интересах семьи, общества, государства. 
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Мероприятия по реализации проекта 
Таблица 20  

1 Изучение нормативно-правовых документов в области духовно-

нравственного воспитания дошкольников, социокультурной программы 

«Истоки», условий внедрения, опыта работы образовательных 

учреждения страны. 

2016-2017 

2 Разработка  плана действий по содействию системной реализации 

социокультурной программы «Истоки»  

2017-2018 

3 Приобретение методической литературы по программе «Истоки» 2017-2021 

4 Содействие повышению квалификации педагогических работников по 

программе «Истоки» через курсовую подготовку, семинары, открытые 

мероприятия 

2017-2021 

5 Проведение родительских собраний в контексте программы «Истоки», 

информационная поддержка семьи (стенды, сайт, фото и видео 

репортажи) 

2018-2021 

6 Внедрение программы «Истоки» на всех группах от 3 до 7 лет 2018-2021 

7 Анкетирование родителей (законных представителей) по включению их в 

образовательную деятельность (НОД, проектная деятельность, экскурсии 

в музей «Русская изба» и др.). 

2018-2021 

8 Взаимодействие  с представителями духовенства и разработчиками 

программы «Истоки» 

2017-2021 

9 Участие в Международных Рождественских образовательных чтениях (г. 

Москва) 

2017-2021 

10 Проведение Дня открытых дверей по программе «Истоки» для родителей 

и педагогов города 

2018-2019 

11 Проведение Педагогической олимпиады «Истоки» 2018-2019 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Освоение воспитателями, дошкольниками и родителями системы социокультурных 

категорий и ценностей. 

2. Воспитание чувства патриотизма, гражданственности, устойчивой и бескорыстной 

привязанности к своему Отечеству, малой родине, семье. 

3. Объединение воспитания и развития в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил, норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 
 

7.4.Проект «Региональный компонент» 
 

Формирование у детей этнокультурного образования  - одна из приоритетных задач 

современного российского образования, а именно «сохранение и развитие культурного 

разнообразия и языкового наследия многонационального народа Российской Федерации, 

права на изучение родного языка, овладения духовными ценностями и культурой 

многонациональной России». 

Образование должно быть направлено на подготовку ребенка к сознательной жизни в 

свободном обществе в духе понимания мира, терпимости и дружбы между всеми 

народами, этническими, национальными и религиозными группами, а также лицами из 

числа коренного населения. 

Необходимость развития интересов дошкольников в этой области связана с 

социальным запросом общества: чем полнее, глубже, содержательнее будут знания детей 

о родном крае и его лучших людях, природе, традициях, тем более действенными 

окажутся они в воспитании любви к нашей  бескрайней  России. 

Дошкольный период является благоприятным для погружения ребенка в истоки 

региональной культуры, включения его в углубленное человекознание, для пробуждения в 
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нем потребности в познании окружающих условий, общего для всех жизненного 

пространства, для интегрированного усвоения местных историко-культурных и 

климатических особенностей, конкретных традиций, национальных, географических, и 

регионально-культурных особенностей своей социальной среды. 

В последние годы идёт интенсивный процесс возрождения традиций угорских 

народов, усиливается интерес к культуре и истории Югры с её богатейшими 

нравственными и эстетическими традициями. И на данном этапе требуют внимание 

вопросы преемственности культурных традиций  подрастающему поколению, живущему 

в районах Крайнего Севера. 

Проблема: недостаточная разработанность программного обеспечения  

регионального компонента  Учреждения,  отсутствие взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования, слабая активность родителей в области приобщения 

детей к национальным традициям и культуре КМНС. 
Риски: 

1. Слабая информированность педагогов в обрасти регионального образования. 

2. Отсутствие условий для этнокультурного образования дошкольников. 

Цель:  внедрение регионального компонента Учреждения с целью приобщения 

дошкольников к уникальным традициям коренных малочисленных народов Севера. 

 

Задачи: 

1. Создание развивающей предметно-пространственной среды в Учреждении 

(оформление мини-музея, наличие регионального уголка в группе, наглядного 

материала и т.д.). 

2. Создание системы воспитательно-образовательной работы по реализации 

регионального компонента  и ее интеграция в педагогический процесс Учреждения. 

3. Организация эффективного взаимодействия Учреждения и семьи по освоению 

ребенком регионального компонента. 

4. Подготовка педагогического коллектива к реализации природной и социокультурной 

направленности регионального компонента. 

 

Мероприятия по реализации проекта 
Таблица 21  

1 Создание банка данных детей КМНС 2016-2021 

2 Оформление мини-музея «Моя родина –Югра» 2016-2017 

3 Оформление региональной полочки в группах (флаг, герб, гимн, изделия 

КМНС, иллюстрации и др.) 

2016-2021 

4 Включение в циклограмму воспитательно-образовательной деятельности 

«Минуток краеведения» (беседы, занятия, игры, видеопрезентации, 

художественно-эстетическая деятельность) 

2017-2021 

5 Взаимодействие с МБУ ДО «ДЭКОЦ» по внедрению дополнительных 

образовательных программ  региональной направленности 

2017-2021 

6 Мастер-класс для педагогов: изготовление предметов быта КМНС и др. 2016-2021 

7 Участие в региональных конкурсах различной направленности. 2016-2021 

8 Информирование родителей о реализации регионального компонента 2016-2021 

9 Подбор методической литературы для педагогов и художественной 

литературы для чтения детям. 

2016-2021 

 

Ожидаемые результаты: 

1.Передача этнокультурной информации дошкольникам  помогут стать основой 

активной творческой деятельности ребёнка, пробудить в детских душах интерес к 

многовековой культуре коренных малочисленных народов Севера. 



МБДОУ «Детский сад №11 «Радуга» Страница 33 
 

2.Воспитание чувства патриотизма, гражданственности, устойчивой и бескорыстной 

привязанности к своему Отечеству, малой родине, семье. 
 

7.5.Проект «Дополнительные образовательные услуги» 
 

Дошкольные образовательные учреждения как наиболее тесно связанные с 

реальными процессами, происходящими в обществе в период перемен, оказались одними 

из самых динамичных, податливых, но и самых ранимых элементов в общем процессе 

социальных преобразований. Сегодня в практике образовательных учреждений прочно 

утверждают себя такие экономические категории, как рынок платных услуг, 

маркетинговая деятельность, менеджмент. 

Сегодня, если у образовательного учреждения нет постоянного спонсора, ему 

нужно искать пути привлечения средств, для самосохранения, повышения своего статуса 

и дальнейшего развития. 

В этой ситуации возрастает роль платных образовательных услуг, основное 

назначение которых, повышение качества образования, улучшение материально - 

методического обеспечения образовательного процесса, создание имиджа. 

В перспективе развития Учреждения: 

• продолжать работу по созданию механизма прогнозирования потребностей в платных 

услугах; 

• совершенствование и расширение спектра дополнительных платных услуг, которые бы 

развивали детское творчество, давали детям свободу выражения себя; а также услуги, 

направленные на развитие их интеллекта, мышления и познавательных способностей; 

создание и расширение материально-технической базы, развивающей среды; 

• отрабатывать формы контроля за качеством предоставляемых платных услуг, 

совершенствовать мониторинговую деятельность по каждому виду предоставляемых 

платных услуг, продолжать обеспечивать платные услуги рекламой. 

В качестве разных видов рекламы будут использоваться: рекламные стенды, 

буклеты, презентации, творческие отчёты перед родителями и др. 

Проблема: 

Усиление конкуренции в сфере образования, отсутствие кадров. 

Риски: 

1.Сложное финансовое положение и низкая платежеспособность населения. 

2.Отсутствие педагогов по направлениям социального заказа. 

Цель: создание взаимовыгодного социального партнерства для функционирования 

Учреждения в режиме открытого образовательного пространства, обеспечивающего 

полноценную реализацию интересов личности, общества, государства в воспитании 

подрастающего поколения. 

Задачи: 

1.Найти формы эффективного взаимодействия Учреждения  с социальными партнерами 

по вопросам всестороннего развития детей 

2. Совершенствовать профессиональную компетентность и общекультурный уровень 

педагогических работников. 

3. Формирование положительного имиджа, как Учреждения, так и социального партнера. 

 

Мероприятия по реализации проекта 
Таблица 22 

1 Организация набора дополнительных платных услуг с учетом желания 

детей и запроса родителей 

2016-2021 

2 Разработка пакета нормативно-правовых документов,  

регламентирующих деятельность учреждения по предоставлению  

дополнительных платных услуг 

2016-2021 



МБДОУ «Детский сад №11 «Радуга» Страница 34 
 

3 Разработка и внедрение в образовательный процесс дополнительной 

образовательной программы дошкольного образования, соответствующей 

требованиям федерального государственного стандарта дошкольного 

образования 

2016-2021 

4 Заключение договоров на оказание дополнительных образовательных 

услуг 

2016-2021 

 

Ожидаемые результаты:  

1.Увеличение социальных партнёров. 

2.Увеличение реестра дополнительных образовательных программ. 
 

7.6.Проект «Профессиональная компетентность педагогов» 
 

Спектр проблем, стоящих перед современным педагогом, настолько широк, что от 

него требуется владение информационными технологиями, умение эффективно 

сотрудничать с другими людьми, полноценно использовать личностные ресурсы, 

готовность осуществлять собственную образовательную траекторию, обеспечивая 

успешность и конкурентоспособность. Поэтому подготовка специалистов в области 

дошкольного образования приобретает особую значимость. «Сегодня востребован не 

просто воспитатель, а педагог – исследователь, педагог – психолог, педагог – технолог». 

Модернизацию педагогических технологий может реализовывать педагог, 

обладающий инновационным стилем мышления. Поэтому, наряду с обновлением 

структуры образовательного стандарта, организации работ по содержательному 

наполнению требований к образовательным программам, условиям их предоставления и 

результатам освоения для обеспечения перехода на новый стандарт необходимо 

изменение системы повышения квалификации и переподготовки педагогов, в основе 

которой лежит развитие творческого педагогического мышления. 

Современное общество предъявляет новые требования к системе образования 

подрастающего поколения и в том числе, к первой ее ступени – к системе дошкольного 

образования. Вошли в жизнь принципы гуманизации и вариативности дошкольного 

образования. Появилось множество образовательных программ с обновленным 

содержанием для детских садов. Очередная насущная задача – введение вариативных 

организационных форм дошкольного образования и разработка основ нормативного и 

методического обеспечения образовательного процесса для этих форм.  

Проблема: 

На сегодняшний день проблема повышения квалификации педагогических 

работников в Учреждении является одной из самых актуальных в дошкольном 

образовании. Особые трудности у воспитателей возникают в процессе выбора 

современных форм представления результатов педагогической деятельности, обобщения 

и распространения передового опыта работы. При этом педагоги нуждаются не в разовых 

консультациях, а в систематизированном, организованном непрерывном образовании 

(самообразовании). 

Возможные риски: 

• нарастающий объем научной информации; 

• прогресс в области техники и технологии; 

• укоренение в массовой практике представления, согласно которому любой хороший 

специалист - хороший педагог. Отсюда критерий оценки  педагогической 

деятельности - профессиональная работа, а не педагогическая компетентность.  

• недостаточность инновационных программ. 

Цель проекта: систематизировать методическую работу в Учреждении по 

профессиональной компетенции педагогов. 

Задачи: 
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1. Совершенствование профессиональной компетентности и общекультурного уровня 

педагогических работников в целях реализации планируемых изменений.  

2. Изучение и выявление уровня педагогического мастерства и степени 

удовлетворенности педагогической деятельности через самоанализ педагогов. 

3. Повышение профессиональной компетентности педагогов через курсы повышения 

квалификации, посещение методических объединений, семинаров, творческих групп, 

методических объединений, педагогических олимпиад. 

4. Прохождение аттестации педагогических работников. 

5. Участие самостоятельно и с воспитанниками в соревнованиях, смотрах-конкурсах, 

интернет-конкурсах. 

6. Приобщение педагогов к методической работе: выступление на педагогических 

советах, работе творческих и рабочих групп по составлению рабочих и 

образовательных программ, консультаций, общих родительских собраниях. 

7. Стимулирование педагогов к самообразованию, дистанционному обучению с 

использованием интернет-ресурсов. 

8. Создание Портфолио педагога. 

Ожидаемые результаты: 

1.Педагог- активный участник образовательных отношений. 

2.Овладение ИКТ педагогами, в т. ч. технологиями дистанционного обучения при 

повышении педагогами своей квалификации. 

3.Обеспечение возможности внутригородского, межрегионального и международного 

информационного обмена научной и педагогической информации. 

4.Увеличение числа воспитанников, участвующих в конкурсах, соревнованиях. 

5.Повышение имиджа Учреждения  через достижения педагогов и воспитанников. 
 

Мероприятия по реализации проекта 
Таблица 23 

1 Обучение педагогов  на курсах повышения квалификации  

различного уровня и направленности 
2016-2021 

2 Подготовка и сопровождение аттестации педагогических и  

руководящих работников, аттестация педагогических кадров 
2016-2021 

3 Корректировка индивидуальных перспективных планов повышения  

квалификации педагогов 
2016-2021 

4 Стимулирование деятельности педагогов, планирование деловой  

карьеры сотрудников 
2016-2021 

5 Открытые просмотры педагогических мероприятий 2016-2021 

6 Участие педагогов в мероприятиях различного уровня, конкурсы 

различного уровня 
2016-2021 

7 Оснащение необходимым оборудованием рабочих мест педагогов 2016-2021 

8 Организация наставничества для профессионального становления  

молодых специалистов 
2016-2021 

9 Обучение педагогов современным технологиям взаимодействия со  

взрослыми и детьми (технологии проектирования, информационные  

технологии и пр.) 

2016-2021 

10 Систематизация проектных работ, сопровождение своего портфолио 2016-2021 

11 Обобщение передового опыта и публикации в СМИ и печатных  

изданиях 
2016-2021 

 

 

7.7.Проект «Предметно-пространственная развивающая среда» 
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Вопрос организации предметно-развивающей среды Учреждения на сегодняшний день 

стоит особо актуально. Это связано с введением нового Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО). 

           Как известно, основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом 

деятельности для них является игра. Именно поэтому мы испытываем повышенный 

интерес к обновлению предметно-развивающей среды Учреждения. 

Понятие предметно-развивающая среда определяется как «система материальных 

объектов деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание его 

духовного и физического развития» (С. Л. Новоселова). Развивающая предметно-

пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

     В Учреждении разработаны Паспорта групп, которые воссоздают общую картину 

материально - технической базы каждой группы и позволяют планировать планомерно 

работу по дальнейшему ее совершенствованию.  

Проблема: недостаточное финансирование. 

Цель проекта: совершенствовать в соответствии с требованиями ФГОС ДО предметно-

развивающую среду и материально-техническую базу Учреждения. 

 

Мероприятия по реализации проекта 
Таблица 24 

1 Проведение работ и приобретение нового оборудования для реализации 

образовательных областей в соответствии с возрастными  особенностями 

дошкольников. 

2016-2021 

2 Оснащение образовательного процесса учебно-методическими  

комплектами, дидактическими пособиями в соответствии с ФГОС ДО 

2016-2021 

3 Обновление предметно-развивающей среды территории:  

оборудование игровых и спортивных площадок, оборудование  

площадок теневыми навесами 

2016-2021 

4 Оформить атриумы и рекреации Учреждения  развивающими активными 

центрами. 

2016-2021 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Ежегодное обеспечение готовности Учреждения к новому учебному году. 

2. Оснащение Учреждения современной мебелью и технологическим оборудованием для 

пищеблока и прачечной. 

3. Приобретение игрового, дидактического и спортивного оборудования; оборудование 

игровых прогулочных площадок. 

4. Обеспечение доступа к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям. 

5. Полное оснащение Учреждения учебно-методическими комплектами по основной 

программе и парциальным программам. 

 
 

Система организации контроля за выполнением Программы развития 

 

Система контроля и оценка эффективности выполнения программных положений 

предполагает оценивание психолого-педагогических и материально-технических условий 

реализации программы, способствует открытости образовательных отношений, 

использует единые инструменты как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

Информация, полученная в результате контрольных мероприятий, является 

основой для изучения состояния и тенденций развития, объективной оценки 
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образовательного пространства и корректировки в целях обеспечения результата - 

повышения качества образовательных услуг. 
Таблица 25 

Критерии Субъекты оценки Вид и 

периодичность 

контроля 

Методы оценки 

Соблюдение в 

Учреждении 

законодательства РФ в 

области образования 

Администрация.  Раз в год, итоговый Анализ планов, 

локальных актов, 

наблюдение. 

Организационно-

педагогические условия 

эффективной работы 

Самооценка 

Педагогов. 

Администрация.  

Родительская 

Общественность. 

Текущий - раз в 

полугодие 

Анализ среды, 

наблюдение, опросы. 

Анкетирование родителей 

Обновление структуры 

содержания 

образовательного 

процесса 

Самооценка 

Педагогов. 

Администрация. 

Итоговый - раз в 

год 

Анализ планов 

Освоение приемов и 

методов развивающего 

обучения 

Самооценка 

педагогов 

Творческая группа 

 Постоянно, итоговый 

- раз в год 

Наблюдение, беседы, 

оперативный и 

тематический контроль 

Выполнение ФГОС ДО Самооценка 

педагогов 

Администрация  

Родительская 

общественность 

Итоговый - раз в 

год 

Диагностический 

инструментарий, 

наблюдение 

 

Формы отчётов 

1. Составление ежегодных планов мероприятий ответственными за реализацию отдельных 

проектов, представление их педагогическому совету. 

2. Ежегодные Публичные отчеты руководителя Учреждения. 

3. Ежегодные Отчёты по самообследованию Учреждения. 

4. Освещение хода реализации Программы (по результатам отчетов) на сайте Учреждения, 

на конференциях и семинарах разного уровня и др. 

5. Ежегодные отчеты на родительских собраниях и сайте Учреждения. 
 

 

   Заключение 

Успешная   реализация   Программы   возможна   при   создании   соответствующих 
условий, направленных на: 
 укрепление общественного согласия, солидарности в вопросах воспитания детей; 
 повышение роли системы дошкольного  и дополнительного образовании в 

воспитании детей, а также повышение эффективности образовательной 

деятельности; 
 повышение  общественного  авторитета  и  статуса   

педагогических  и  других работников, принимающих активное 

участие в воспитании детей; 
 создание условий для поддержки детской одаренности, развития способностей 

воспитанников в образовательном процессе; 
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 развитие и поддержка социально значимых детских и родительских инициатив, 

деятельности педагогических объединений; 
 формирование системы мониторинга показателей, отражающих  эффективность 

образовательной системы Учреждения. 
 



 

 

 

 


