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П АСП О РТ   П РО ГРАММЫ  РА З В И Т И Я  

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

Программа развития Муниципального дошкольного обра-

зовательного учреждения «Детский сад №11 общеразвива-

ющего вида»  

 

ДАТА  

УТВЕРЖДЕНИЯ  

Согласован Начальником МУ «Управление образования» 

администрации МОГО «Ухта»  

от «___» _____________ 20____г. 

Принята Советом Учреждения МДОУ «Д/с №11»  

от «___» _____________ 20____г., протокол № ___  

Утверждена приказом заведующего МДОУ «Д/с №11» 

от «___» _____________ 20____г., № ___________ 

 

РАЗРАБОТЧИКИ 

ПРОГРАММЫ 
 Мезенцева С. В., заведующий; 

 Никитина Т.Г., зам.заведующего; 

 Терентьева В.А., старший воспитатель; 

 Фролова Н.А., воспитатель; 

 Гонтовая А.С., воспитатель; 

 Головачева Е.С., инструктор по физ. культуре. 

 

ИСПОЛНИТЕЛИ 

ПРОГРАММЫ 

Коллектив и родительская общественность МДОУ «Дет-

ский сад №11 общеразвивающего вида» 

 

НОРМАТИВНЫЕ 

ДОКУМЕНТЫ 
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155); 

 Указ Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской федерации на период до 2024 

года» (в части решения задач и достижения стратегических 

целей по направлению «Образования»); 

 Национальный проект «Образование», утвержден 

президиумом Совета при президенте Российской Федера-

ции (протокол от 03.09.2018 № 10); 

 Устав МДОУ «Д/с № 11» 

 

МИССИЯ ДОУ Стать открытым, мобильным, современным Учреждением, 

быстро реагировать на все изменения и выстраивать дея-

тельность в соответствии с интересами и ожиданиями де-

тей, родителей, общества в целом и государства. 
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ЦЕЛЬ  

ПРОГРАММЫ 

Обеспечить инновационное развитие дошкольного образо-

вательного учреждения, повышающее качество, доступ-

ность, и эффективность образовательной деятельности 

 

ЗАДАЧИ  

ПРОГРАММЫ 

1. Сформировать имидж Учреждения как комплексной 

интеграционной площадки для эффективного продвижения 

на рынке образовательных услуг. 

2. Повысить качество образования через внедрения пе-

дагогических инициатив в образовательной деятельности с 

дошкольниками. 

3. Создать в Учреждении практико-ориентированную 

систему формирования экологического сознания дошколь-

ников. 

 

СРОКИ И ЭТАПЫ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРО-

ГРАММЫ 

I этап – (01.09.2020г. - 01.01.2021г.) - организационно-под-

готовительный этап (создание условий для реализации Про-

граммы развития). 

II этап – (01.01.2021г. - 01.04.2025г.) - практический, основ-

ной (реализация всех мероприятий Программы развития на 

всех уровнях жизнедеятельности. Запуск механизмов само-

развития Учреждения). 

III этап - (01.04.2025г.-01.08.2025г.) – итоговый, анали-

тико-информационный этап (мониторинг эффективности 

реализации программы, аналитическая оценка качествен-

ных и количественных изменений, произошедших в Учре-

ждение, транслирование передового опыта работы). 

 

РАЗДЕЛЫ ПРО-

ГРАММЫ 

ГЛАВА Ι. Информационная справка об образовательной 

организации. 

ГЛАВА II. Анализ развития образовательной организации. 

ГЛАВА ΙΙΙ. Концептуальные основы программы развития. 

ГЛАВА ΙY. Программные мероприятия. 

ГЛАВА V. Оценка эффективности реализации Программы 

развития 

ГЛАВА VI. Управление реализации Программой развития 

  

ОЖИДАЕМЫЕ РЕ-

ЗУЛЬТАТЫ ПРО-

ГРАММЫ 

 высокая конкурентоспособность Учреждения на 

рынке образовательных услуг; 

 создание в Учреждении собственного узнаваемого ви-

зуального образа и стиля образовательной деятельности 

(создание «бренда Учреждения); 

 повышение уровня удовлетворённости потребителей 

качеством дошкольного образования; 
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 конкурентоспособность сотрудников Учреждения в 

педагогических кругах; 

 увеличение количества педагогов с первой и высшей 

квалификационной категорией; 

 увеличение количества педагогов, владеющие и  при-

меняющие инновационные образовательные технологии в 

образовательной деятельности; 

 увеличение количества семей, социальных партнеров 

являющимися активными участниками образовательной 

деятельности; 

 создание практико-ориентированного образователь-

ного пространства экологической направленности; 

 повышение активности воспитанников и их родите-

лей (законных представителей) в практической природо-

охранной деятельности. 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИ-

КАТОРЫ ПРО-

ГРАММЫ 

 доля педагогов, имеющих первую и высшую квалифи-

кационную категорию; 

 доля педагогов, принявших активное участие в кон-

курсах педагогического мастерства на муниципальном и 

республиканском уровне; 

 доля педагогов, принявших в распространении соб-

ственного опыта на семинарах, конференциях, форумах раз-

ного уровня; 

 количество научных, учебно-методический публика-

ций педагогов в периодических изданиях; 

 количество заключѐнных Учреждением партнѐрских 

соглашений или договоров; 

 доля воспитанников с легкой степенью адаптацией; 

 доля воспитанников, принявших участие в конкурс-

ных движениях разного уровня; 

 доля семей, являющимися активными участниками 

образовательной деятельности; 

 доля педагогов, участвующих в открытых показах за-

нятий на муниципальном и республиканском уровне; 

 доля воспитанников, принявших участие в конкурс-

ных движениях по направлению бренда Учреждения; 

 доля педагогов, представивших опыт работы через 

мероприятия, форумы, конкурсы профессиональной 

направленности муниципального, республиканского в про-

фессиональных изданиях и средствах массовой информа-

ции по направлению бренда Учреждения; 

 доля семей, полностью удовлетворенных качеством 

дошкольного образования; 
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 доля педагогов, владеющие инновационными образо-

вательными технологиями и применяющие их в образова-

тельной деятельности; 

 доля педагогов, внедряющих инновации в образова-

тельной деятельности и распространяющих опыт через ме-

роприятия разного уровня; 

 доля педагогов, прошедших курсы повышения квали-

фикации в очном и дистанционном формате должно состав-

лять не менее 40% от общего количества педагогов в Учре-

ждении; 

 доля реализуемых в Учреждении образовательных 

проектов экологического содержания; 

 доля воспитанников, активных участников образова-

тельных проектов; 

 доля воспитанников, принявших участие в экологиче-

ских конкурсах, акциях разного уровня; 

 доля педагогов, организующих в Учреждении прак-

тико-ориентированную деятельность с воспитанниками 

экологической направленности; 

 доля родителей (законных представителей), активных 

участников проекта «Семейный эко-маршрут выходного 

дня»; 

 доля родителей (законных представителей), приняв-

ших участие в работе семейной гостиной «Семья в единстве 

с природой». 

УПРАВЛЕНИЕ РЕА-

ЛИЗАЦИЕЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Контроль за исполнением Программы развития в пределах 

своих полномочий осуществляют администрация, сотруд-

ники и родители (законные представители) Учреждения. 

По итогам каждого года реализации Программы представ-

ляется отчет об итогах выполнения. 

 

ИСТОЧНИКИ ФИ-

НАНСИРОВАНИЯ 

Выполнение программы обеспечивается за счет различных 

источников финансирования: средства, поступающие из му-

ниципального бюджета; средства, поступающие из внебюд-

жетных источников (родительская плата, спонсорская по-

мощь) и добровольные пожертвования граждан.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основным ресурсом развития системы образования является осуществ-

ление комплекса мероприятий, направленных на повышение качества образо-

вательной услуги и роста профессиональной компетентности педагога. В со-

временных условиях реформирование образования МДОУ представляет собой 

открытую и развивающуюся систему. Основным результатом ее жизнедея-

тельности должно стать успешное взаимодействие с социумом, осваивая кото-

рое дошкольное образовательное учреждение становится мощным средством 

социализации личности ребенка. Особую значимость, в связи с этим, приобре-

тает Программа развития МДОУ, которая определяет исходное состояние си-

стемы, образ желаемого будущего состояния, состав и структуру действий по 

переходу от настоящего к будущему. 

Программа развития МДОУ «Д/с №11» разработана на основе анализа 

имеющихся условий и ресурсного обеспечения с учетом прогноза о перспек-

тивах их изменений и направлена на сохранение позитивных достижений до-

школьной образовательной организации и является официальным рабочим до-

кументом для организации текущей и перспективной деятельности учрежде-

ния. 

Качественные характеристики программы. 

Актуальность - Программа развития ориентирована на решение наибо-

лее значимых проблем для будущей (перспективной) системы образователь-

ного и коррекционного процесса детского сада.  

Прогностичность - данная Программа отражает в своих целях и плани-

руемых действиях не только сегодняшние, но и будущие требования к до-

школьному учреждению (в программе представлена не только эталонная мо-

дель выпускника детского сада, но и перспективная модель дошкольного об-

разовательного учреждения на момент завершения реализации программы 

развития). Таким образом, просчитываются риски, возникновение которых 

возможно при реализации программы; намечается соответствие программы 

изменяющимся требованиям и условиям, в которых она будет реализоваться. 

Рациональность - программой определены цели и способы их достиже-

ния, которые позволят получить максимально возможные результаты. 

Реалистичность - Программа призвана обеспечить соответствие между 

желаемым и возможным, т.е. между целями программы и средствами их реа-

лизации. 

Целостность - наличие в Программе всех структурных частей, обеспе-

чивающих полноту состава действий, необходимых для достижения цели. 

Контролируемость - в Программе определены конечные и промежуточ-

ные цели задачи, которые являются измеримыми, сформулированы критерии 

оценки результатов развития ДОУ. Нормативно-правовая адекватность - соот-

несение целей программы и планируемых способов их достижения с законо-

дательством федерального, регионального и районного уровней. 
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Индивидуальность - Программа нацелена на решение целей и задач реа-

лизации ФГОС ДО, характерных проблем МДОУ «Д/с №11» при максималь-

ном учете и отражении особенностей детского сада комбинированного вида, 

запросов и потенциальных возможностей педагогического коллектива, соци-

ума и родителей воспитанников. 

В процессе разработки Программы развития авторы-составители осно-

вывались на том, что оптимизация развития системы дошкольного образова-

ния возможна лишь при освоении инноваций, изучения современных образо-

вательных рекомендаций, направленных на сохранение позитивных достиже-

ний дошкольной образовательной организации. 
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РАЗДЕЛ I 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИ-

ЗАЦИИ 

 

1.1. Общие сведения об образовательной организации. 

 

Официальное полное наименование: Муниципальное дошкольное об-

разовательное учреждение «Детский сад № 11 общеразвивающего вида» (да-

лее – Учреждение). 

Юридический адрес (место нахождения) и фактический адрес (ме-

сто осуществления образовательной деятельности): 169319, Республика 

Коми, г. Ухта, ул. Интернациональная, д. 62. 

Организационно-правовая форма: некоммерческая организация - му-

ниципальное дошкольное образовательное учреждение. 

Тип: дошкольное образовательное учреждение.  

Учредитель: Учредителем Учреждения и собственником его имуще-

ства является администрация муниципального образования городского округа 

«Ухта» (далее - Учредитель).  

Функции Учредителя осуществляет Управление образования админи-

страции муниципального образования городского округа «Ухта» (далее - 

Управление).  

Заведующий Учреждения: Мезенцева Светлана Викторовна. 

Контактный телефон: 8(8216) 75-04-55,  

Электронная почта: uhta.mdou11@yandex.ru 

Официальный сайт: http://ukhtamdou11.ru/ 

Страница в социальной сети ВКонтакте: 

Административно-хозяйственная и образовательная деятельность Учре-

ждения осуществляются на основании Устава, утвержденного постановле-

нием администрации МОГО «Ухты» №872 от 23 мая 2014 года. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: регистраци-

онный №702-Д от 26 февраля 2015 г., Серия IIЛOI № 0001032, выдана Мини-

стерством образования Республики Коми. 

МДОУ «Д/с №11» это отдельно стоящее, двухэтажное здание общей 

площадью 9715 кв.м. Площадь участка (застроенная) 2279,6 кв.м. Расположен 

детский сад в жилом массиве среди многоэтажных зданий, но в тоже время в 

шаговой доступности имеется объездная дорога, что обеспечивает увеличение 

шумовых эффектов и незащищенность от транспортного потока. Вся незастро-

енная территория детского сада озеленена насаждениями. Имеются различные 

виды деревьев и кустарников, рокарий, цветники, разбит огород, установлена 

теплица.  

Проектная наполняемость: 270 мест.  

mailto:uhta.mdou11@yandex.ru
http://ukhtamdou11.ru/
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Режим работы: пятидневная рабочая неделя с пребыванием детей с 

07.00 до 19.00 часов. 

 

1.2. Характеристика структуры управления. 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Уставом и 

законодательством РФ. Единоличным исполнительным органом Учреждения 

является заведующий Учреждения – Мезенцева Светлана Викторовна, ко-

торый осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. В це-

лях повышения результативности деятельности Учреждения в системе управ-

ления предусмотрены должности заместителя заведующего. 

В Учреждении сформированы коллегиальные органы управления, к ко-

торым относятся: 

 Общее собрание коллектива Учреждения; 

 Педагогический совет;  

 Общее (групповое) родительское собрание. 

Все функции управления (прогнозирование, программирование, плани-

рование, организация, регулирование, контроль, анализ, коррекция) направ-

лены на достижение оптимального результата. 

 

1.3. Характеристика контингента воспитанников. 

 

Основной структурной единицей Учреждения является группа воспи-

танников дошкольного возраста. В Учреждении функционирует 12 групп об-

щеразвивающей направленности (4 группы для детей раннего дошкольного 

возраста (с 1,5 до 3-х лет) и 8 дошкольных групп (с 3-х до 8-ми лет). Группы 

формируются по одновозрастному принципу и представлены в таблице 1. 

 

Таблица №1 

№ 

п/п 
Возрастная группа 

Количе-

ство групп 

Количество 

воспитанни-

ков 

1. Вторая группа раннего возраста (1,5-2 

лет) 

2 45 

2. Первая младшая группа (2-3 года) 2 51 

3. Вторая младшая группа (3-4 года) 2 53 

4. Средняя группа (4-5 лет) 2 53 

5. Старшая группа (5-6 лет) 2 55 

6. Подготовительная группа (6-7 лет) 2 51 

Итого: 12 308 

 

Общая численность на 01.07.2020г. составляет 308 воспитанников. Из 

них 96 воспитанников из групп раннего возраста и 212 воспитанников до-

школьного возраста. 
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Согласно Уставу и требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпи-

демиологические требования к устройству, содержанию и организации ре-

жима работы в дошкольных организациях» наполняемость в группах соответ-

ствует установленным нормам. 

 
1.4. Социальная характеристика семей 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) коллектив 

Учреждение строит на принципе сотрудничества. 

С целью повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей), решения здоровьесберегающих задач, формирования гармо-

ничных детско-родительских отношений используются нетрадиционные 

формы работы с родителями (законными представителями). 

На базе активно работают два семейных клуба: «Клуб молодых родите-

лей» (младший дошкольный возраст), «Клуб родителей будущих первокласс-

ников» (старший дошкольный возраст). 

В процессе решения поставленных задач незначительно повысилась 

профессиональная компетентность педагогов, в практику работы Учреежде-

ния стали шире внедряться активные формы взаимодействия с семьями воспи-

танников и социумом (проекты, акции, конкурсы). Формы и методы работы 

способствуют формированию стабильного положительного имиджа Учрежде-

ния в окружающем социуме.  

Общее количество семей на 01.07.2020 год составляет 276.  

 

Таблица №2 
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259 7 10 41 2 1 - 108 127 36 5 

 

1.5.  Характеристика кадрового состава 

Качество образовательных услуг напрямую зависит от качественных ха-

рактеристик педагогических кадров. Формальными показателями оценки кад-

рового потенциала являются уровень образования, стаж работы и наличие ква-

лификационной категории у педагогов. 

В соответствии со штатным расписанием в Учреждении работают 61 ра-

ботника из них 3 административных, 16 обслуживающих и 16 учебно-вспомо-

гательных персонала. Образовательный процесс осуществляют 27 педагогов. 

Данные о профессиональном уровне педагогических работников представ-

лены в таблице 3. 
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Таблица 3 

Показатели по состоянию на 01.07.2020 год 

Укомплектован-

ность кадрами 

27 

(23 воспитателя, 2 музыкальный руководитель, 1 инструк-

тор по физической культуре, 1 старший воспитатель) 

Образователь-

ный уровень 

Высшее – 18 % (5) 

Высшее (педагогическое)- 30% (8) 

Среднее профессиональное – 7% (2) 

Среднее профессиональное (педагогическое) – 44% (12) 

Квалификацион-

ный уровень 

Высшая – 4% (1) 

Первая категория – 67% (18) 

СЗД –7% (2) 

Уровень по пе-

дагогическому 

стажу 

До 5 лет – 26% (7) 

5-10 лет – 19% (5) 

10-20 лет – 37% (10) 

Свыше 20 лет – 18% (5) 

Курсовая пере-

подготовка: 
96% (26) 

 

По стажу работы в педагогическом коллективе преобладают педагоги 

среднего возраста (35-45 лет). В настоящее время в Учреждении 1 вакансия 

воспитателя. Наблюдается незначительная текучесть кадров, что связано с со-

циальными условиями. 

Профессиональное развитие педагогов в Учреждении осуществляется 

через освоение программ повышения квалификации на очной и дистанцион-

ной основе. 

 

1.6. Характеристика образовательной и воспитательной деятельности 

 

Основная образовательная программа (далее - ООП) Учреждения явля-

ется нормативным документом, регламентирующим особенности организаци-

онно-педагогических условий и содержание деятельности по реализации фе-

деральных государственных образовательных стандартов дошкольного обра-

зования.  

ООП разработана на основе примерной образовательной программы до-

школьного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вера-

ксы, Т.С.Комаровой. ООП обеспечивает развитие личности детей в возрасте 

от одного года до семи лет с учетом их возрастных, индивидуальных психоло-

гических и физиологических особенностей по основным направлениям – фи-

зическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и ху-

дожественно-эстетическому. Часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений, разработана с учетом анализа результатов мони-
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торинга, проведенного на уровне родителей (законных представителей), педа-

гогов Учреждения и ориентирована необходимость решения проблемы эколо-

гического воспитания дошкольников. 

Реализация ООП нацелена на:  

 создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскры-

тия возрастных возможностей и способностей; 

 обеспечение разнообразия детской деятельности; 

 близкой и естественной для ребенка: игры, общения с взрослыми 

и сверстниками, экспериментирования, предметной, изобразительной, музы-

кальной. Чем полнее и разнообразнее детская деятельность, тем больше она 

значима для ребенка и отвечает его природе; 

 создание эмоционально-комфортной обстановки и благоприятной 

среды позитивного развития ребенка. 

Содержание Программы отражает следующие аспекты образовательной 

среды для ребенка дошкольного возраста:  

 предметно-пространственную развивающую образовательную 

среду;  

 характер взаимодействия с взрослыми; 

 характер взаимодействия с другими детьми; 

 систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе са-

мому. 

Результаты освоения ООП представлены в виде целевых ориентиров до-

школьного образования, которые представляют собой социально-норматив-

ные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе за-

вершения уровня дошкольного образования. 

Большое внимание в Учреждении уделяется воспитательной работе. За 

последние годы в коллективе сложились свои традиции, такие как: фестиваль 

семейного творчества «Папа, мама, я – талантливая семья», фестиваль актер-

ского мастерства «Театральный калейдоскоп», спортивный праздник «Путе-

шествие в Спортландию», лыжные гоноки на Кубок детского сада «Калейдо-

скоп», экологические акции.  

Важной частью системы образовательного процесса в ДОУ является ор-

ганизация дополнительного образования дошкольников, которое имеет воз-

можности для более полного удовлетворения образовательных потребностей 

детей и их родителей (законных представителей). Целью дополнительного об-

разования является выявление и развитие способностей каждого ребенка, фор-

мирование физически здоровой, творческой личности. Перечень оказываемых 

дополнительных платных образовательных услуг представлено в таблице 4. 
 

Дополнительные бесплатные образовательные услуги 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование 

услуги 

Направленность Возрастные группы Кол. 

детей 
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1. «Занимательная 

математика» 

Социально-педа-

гогическая 

Старшая группа 54 

2. «Ментальная 

арифметика» 

Социально-педа-

гогическая 

Подготовительная 

группа 

24 

3. 
«Развивай-ка» 

Социально-педа-

гогическая 

Средняя группа 27 

 

 

Дополнительные платные образовательные услуги, платные услуги 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование 

услуги 

Направленность Возрастные группы Кол. 

детей 

1. 

«Детский фитнес» 
Физкультурно-

спортивная 

Вторая мл. группа 

Средняя группа 

Старшая группа 

Подготов.группа 

41 

2. 

«Изо-ленд» Художественная 

Средняя группа 

Старшая группа 

Подготов.группа 

23 

3. 
«Робототехника – 1» Техническая 

Подготовительная 

группа 

11 

4. «Робототехника – 2» Техническая Старшая группа 9 

6. 
«Читай – ка» 

Социально-педа-

гогическая 

Старшая группа 

Подготов.группа 

21 

7. 
Танцевальная студия 

«Веснушки» 
Художественная 

Средняя группа 

Старшая группа 

Подготов.группа 

17 

8. 
«Пластилин-ка» Художественная 

Вторая мл. группа 

Средняя группа 

23 

9. «Театр юного ак-

тера» 
Художественная 

Вторая мл.группа 

Средняя группа 

33 

10. 
«В мире шашек и 

шахмат» 

Социально-педа-

гогическая 

Средняя группа 

Старшая группа 

Подготов.группа 

17 

11. 
«Звуковичок»  

II вт. мл. – подг. По по-

требно-

сти 

 

 

1.7. Характеристика социального окружения 

 

Взаимодействие Учреждения с социальными партнѐрами основано на 

взаимном сотрудничестве и содержательных планов работы через разные 

формы и виды совместной деятельности. 

Социальными партнерами Учреждения являются:  

 МОУ «СОШ №16»; МОУ «СОШ №20»; 
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 МУ ДО «Центр юных техников»; 

 Центральная детская библиотека им. А. П.Гайдара; 

 МУ «Объединенный центр народной культуры» муниципального 

образования городского округа «Ухта» филиал: клуб «Центр коми культуры 

им. Б.Ф.Шахова»;  

 МУ «Объединенный центр народной культуры» муниципального 

образования городского округа «Ухта» филиал: клуб «Центр славянских куль-

тур». 

Работа с социальными партнерами осуществляется в рамках программы 

«Социальный калейдоскоп» и позволяет расширить спектр услуг интеллекту-

ального, физического, художественно-эстетического, познавательного разви-

тия воспитанников, дает возможность быть открытой педагогической систе-

мой. 

 

1.8. Характеристика материально-технической базы 

 

Здание Учреждения введено в эксплуатацию в декабре 2014 года. 

Помещения и территория Учреждения в основном соответствует госу-

дарственным санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, пра-

вилам и нормативам работы ДОУ – СанПиН 2.4.1.3049-13, нормам и правилам 

пожарной и антитеррористической безопасности.  

Созданная в Учреждении материально-техническая среда включает в 

себя:  

 12 групповых ячеек: групповая комната, спальня, буфетная, туа-

лет, раздевалка; 

 кабинеты и залы: кабинет заведующего Учреждения, кабинет за-

местителя заведующего и делопроизводителя, методический кабинет, музы-

кальный зал, спортивный зал, кабинет инструктора по физической культуре, 

кабинет музыкального руководителя, кладовая спортивного инвентаря, кладо-

вая музыкального оборудования, кабинеты для предоставления дополнитель-

ных образовательных услуг, коми-изба; 

 медицинский блок: медицинский кабинет, процедурный кабинет, 

кабинет физиопроцедур, изолятор, санузел для приготовления моющих и дез-

растворов. 

 хозяйственный блок: пищеблок (раздаточная, моечная кухонной 

посуды, горячий цех, холодный цех, кладовая овощей, цех первичной обра-

ботки овощей, овощной цех, временное хранение пищевых отходов, загрузоч-

ное помещение с местом для холодильных камер, моечная обменной тары, 

кладовая для сухих продуктов, мясо-рыбный цех, гардеробная, душевая, умы-

вальная, комната персонала); прачечная (стиральная, гладильная, сушильная), 

столярная мастерская, кладовые, подсобные помещения, комната охраны. 
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Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) организована 

на принципах ФГОС ДО. РППС организуется таким образом, чтобы дать воз-

можность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка 

с учётом его склонностей, интересов, уровня активности. 

В группах имеется материал для познавательного развития детей, игро-

вой материал для сюжетных игр, оборудование для продуктивной и творче-

ской деятельности воспитанников. 

Игрушки в помещении расположены по тематическому принципу с тем, 

чтобы каждый ребенок мог выбрать себе занятие по душе и не мешал сверст-

никам. В игровых помещениях есть место для совместных игр детей (столики, 

открытое пространство на ковре, др.). Все игрушки и материалы для работы 

доступны детям. Помещения эстетически оформлено, на окнах красивые зана-

вески, оформлены стенды для родителей (законных представителей), для дет-

ских работ, для узких специалистов. 

Все помещения оснащены современной мебелью, модулями, спортив-

ным инвентарем, развивающими играми, игрушками, что способствует ком-

фортному пребыванию ребёнка и оказывает благоприятное воздействие на его 

развитие. Естественное и искусственное освещение, тепловой режим соответ-

ствуют требованиям СанПиН. 

Для обеспечения воспитательно-образовательного процесса в Учрежде-

нии имеется достаточное количество учебно-методической литературы.  

В Учреждении имеется в наличии собственная информационно-техни-

ческая база: выход в Интернет, электронная почта, сайт детского сада, техни-

ческие средства обучения. Эксплуатация оборудования производится в соот-

ветствии с требованиями безопасности. 

Территория в Учреждении огорожена по периметру и озеленена насаж-

дениями. Участки для прогулок оборудованы необходимыми малыми архитек-

турными формами. Имеется удобная, для проведения игр, занятий, спортив-

ных соревнований спортивная площадка, оснащенная и обновленная необхо-

димым, для дошкольников, спортивным оборудованием.  

На участках всех групп есть малые формы, малые спортивные сооруже-

ния, песочницы с крышками.  Экологическая тропа представлена 19 видовыми 

точками: аллея плодовых деревьев и кустарников, рокарий, лилейник, цвет-

ник-1 (однолетние растения), птичья столовая, ель голубая, зеленый островок 

памяти «Березовая аллея», метеостанция, альпийская горка, огород, теплица, 

дендрарий, черная смородина, ель обыкновенная, цветник – 2 (многолетние 

растения), рябина, березовая аллея – 2, зеленая аптека, спирея калинолистная, 

сирень обыкновенная. 
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РАЗДЕЛ II. 

АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

2.1. Анализ результатов охраны и укрепления физического и психиче-

ского здоровья воспитанников 

Охрана жизни и здоровья воспитанников, сохранение и укрепление фи-

зического и психического здоровья детей является неотъемлемой частью ра-

боты Учреждения. 

С целью укрепления здоровья детей в Учреждении проводятся оздоро-

вительные и профилактические мероприятия согласно утвержденной модели 

закаливания и модели двигательной активности. 

Физическое воспитание осуществляется, как на специальных физкуль-

турных занятиях, так и включает в себя ежедневную утреннюю гимнастику, 

спортивные праздники, развлечения. 

Формы организации физического воспитания детей в Учреждении: са-

мостоятельные занятия в физкультурных центрах, физкультурные минутки, 

подвижные игры, утренняя гимнастика, гимнастика после сна, дыхательная 

гимнастика. Стало традицией проведение в Учреждении спортивных праздни-

ков «Папа, мама, я – спортивная семья»; соревнования «Лыжные гонки на ку-

бок детского сада «Калейдоскоп»; спортивного фестиваль «Путешествие в 

Спортландию»; развлечений, посвященных Дню защитника Отечества, внут-

рисадовый конкурс «Смотр строя и песни». 

Весь комплекс физкультурных мероприятий, направленных на укреп-

ление организма и развитие движений детей, помимо укрепления опорно-дви-

гательного аппарата ребенка, улучшение лимфо и кровообращения, углубляет 

дыхание и улучшает вентиляцию легких, повышает пищеварительные и выде-

лительные функции, улучшает обмен веществ. Все это благоприятно влияет 

на рост и развитие детского организма. 

Специалистами и воспитателями проводятся различные мероприятия, 

направленные на привитие мотивации и закрепление в сознании ребенка здо-

рового образа жизни через дидактические игры, досуги, беседы, проблемные 

ситуации и т.д. 

Дети принимают активное участие в городских конкурсах и фестивалях 

физкультурно-спортивной направленности: «Красс нации», «Лыжня России», 

«Веселые эстафеты» (I место); «Лыжные гонки» (III место в личном зачете 

среди девочек), детский спортивный праздник с элементами национального 

колорита «Олимпик» (II место), фестиваль спортивного танца «Ухтинские 

звездочки». 

Во всех группах созданы и оборудованы физкультурные центры с не-

обходимым инвентарем для организации игр и упражнений детей в группе. В 
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спортивном зале в системе проводится непосредственно образовательная дея-

тельность по физическому развитию. 

Динамика показателей здоровья детей обеспечивается показателями 

физического развития, распределением по группам здоровья, уровням физиче-

ской подготовленности. 

 

Статистические данные по посещаемости воспитанников  

(по состоянию на 31.12.2019г. ист. Форма №85-К) 

Таблица 2 

Наименование показателей 2017г . 2018г. 2019г. 

1. Посещено дней одним ребенком  137 141 150 

2. Пропущено дней одним ребенком  74 70 96 

3. 
Пропущено дней по болезни одним ребенком 

в том числе: 
17 18 16 

Ясли 25 24 26 

Сад 14 16 12 

4. Индекс здоровья 15,6 15 13 

  

 

Статистические данные по числу воспитанников с группой здоровья  

(по состоянию на 31.12.2019г. ист. Форма №85-К) 

Таблица 3 

Года I II III IV V 

2017г. 113 153 32 - 2 

2018г. 71 238 24 - 1 

2019г. 88 191 26 - - 

 

Статистические данные по числу случаев травматизма воспитанников 

Таблица 4 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

2017-

2018г. 

2018-

2019г. 

2019-

2020г. 

1. 
Количество случаев травматизма 

воспитанников 
3 0 2 

 В образовательной организации зафиксировано 2 случая травматизма, 

один из которых не связан с педагогической деятельностью. 

 

Сравнительные результаты педагогической диагностики по ОО «Физи-

ческое развитие» 

Таблица 5 

Год 
Оптимальный  

уровень 

Допустимый  

уровень 

Недостаточный 

уровень 

2017-2018 уч. год 33% 63% 4% 

2018-2019 уч. год 62% 34% 4% 
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Положительная динамика укрепления здоровья воспитанников суще-

ствует (увеличивается показатель посещения дней одним ребенком, снижается 

в садовых группах показатель пропуска по болезни одним ребенком), но она 

недостаточна для того, чтобы говорить об эффективности системы здоро-

вьесбережения в детском саду, позволяющей спрогнозировать и предупредить 

детскую заболеваемость. Ежегодно наблюдается снижения индекса здоровья, 

который всегда ниже городского показателя. Увеличиваются количество 

пропусков дней по облезни на одного ребенка в группах раннего возраста. 

Опираясь на научно – теоретические основы, законодательную базу, 

Устав, при активном участии родителей (законных представителей), большин-

ство из которых хотят видеть своего ребенка всесторонне развитым на фоне 

сохранения и укрепления здоровья, необходимо создания единой системной 

комплексной оздоровительной программы, модифицированной, адаптирован-

ной под условия Учреждения, которая будет направлена на решение одной об-

щей проблемы – сохранение и укрепление здоровья детей. 

Таким образом, перед педагогическим и медицинским персоналом дет-

ского сада стоит задача шире использовать новые эффективные формы про-

филактической работы по укреплению здоровья детей, внедрению эффектив-

ных здоровьесберегающих технологий, дальнейшему снижению уровня забо-

леваемости. 

 

2.2. Анализ показателей качества организации образовательного про-

цесса. 

Образовательный процесс в Учреждении осуществляется в процессе 

организации различных видов детской деятельности, в ходе режимных момен-

тов, самостоятельной деятельности детей, а также в процессе взаимодействия 

с семьями воспитанников. 

Основой при организации образовательного процесса в дошкольном 

учреждении выступает ориентация не только на компетенции, которые фор-

мируются в дошкольном возрасте, но и на развитие совокупности личностных 

качеств, в том числе, обеспечивающих психологическую готовность ребенка 

к школе и гармоничное вступление в более взрослый период жизни. 

Развитие ребенка осуществляется в формах, специфических для детей 

дошкольного возраста, прежде всего в форме игры, познавательной и исследо-

вательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка. Образовательная деятельность 

с воспитанниками обеспечивает развитие личности, мотивации и способно-

стей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие направ-

ления развития и образования (далее – образовательные области): социально-

коммуникативное; познавательное; речевое; художественно-эстетическое; фи-

зическое развитие. 

Образовательная деятельность в течение дня разнообразна (творческие 

игры и игры с правилами, наблюдения, опыты и эксперименты, наблюдения и 

труд в природе, беседы, целевые прогулки и др.), что способствует развитию 
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памяти, внимания, речевых и мыслительных процессов как основы всесторон-

него развития детей. Большое внимание уделяется индивидуальной работе пе-

дагогов с детьми, организуемой в занимательной и игровой форме. 

В детском саду созданы благоприятные условия для адаптации детей в 

возрасте от 1 года до 3 лет в условиях дошкольного учреждения, способству-

ющие повышению его адаптационных возможностей, необходимых для даль-

нейшего развития. 

Создаются специальные условия, открывающие широкое поле для са-

мостоятельной деятельности детей: предлагаются атрибуты для сюжетно-ро-

левых игр, дидактические и развивающие игры, книги, материалы для само-

стоятельной исследовательской и продуктивной деятельности дошкольников 

и т.п 

Ежегодно проводится педагогическая диагностика по уровню освоения 

детьми Основной образовательной программы. Сравнительные данные пред-

ставлены в таблице 2. 

 

Сравнительный анализ педагогической диагностики за 3 года 

Таблица 10 

 

В целом, в результате ежегодно проводимой педагогической диагно-

стики достижения детьми планируемых результатов освоения ООП ДО и вы-

явления уровня развития детей прослеживаются стабильно положительные ре-

зультаты. Наблюдается динамика увеличения количества воспитанников с оп-

тимальным уровнем освоения ООП ДО. 

Результаты усвоения программного содержания позволяют сделать вы-

вод, что педагоги целенаправленно, в системе работают над выполнением тре-

бований образовательной программы по всем направлениям развития детей: 

физического, познавательного, речевого, социально-личностного, художе-

ственно-эстетического. 

Социальный заказ родителей (законных представителей) в 2018 году 

предопределил выбор педагогического коллектива в части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Приоритетным направлением об-

разовательной деятельности стало экологическое воспитание дошкольников. 

Педагоги Учреждения в течения года уделяют большое внимание знаниевой 

сфере детей в познании природного мира, но в тоже время само по себе нали-

чие экологических представлений не гарантирует целесообразного поведения 

личности. Для этого необходимо еще и соответствующее отношение к при-

роде. Именно оно определяет характер целей взаимодействия и готовность по-

Год 
Оптимальный 

уровень 

Достаточный уро-

вень 

Недостаточный 

уровень 

2016-2017 уч. год 60% 32% 8% 

2017-2018 уч. год 67% 29% 4% 

2018-2019 уч. год 78% 16% 5% 
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ступать с точки зрения экологической сообразности. Ситуация требует созда-

ния практико-ориентированного пространства экологической направленно-

сти, включение дошкольника в деятельность, имеющий экологически ориен-

тированный характер, в процессе которой углубляются и закрепляются эколо-

гические представления и проявляется активное отношение к природе.  

Выбор приоритетного направления деятельности ни в коем случае не 

ущемляет другие интересы ребенка. За последние несколько лет в Учреждении 

реализуются несколько направлений в работе с воспитанниками, которые 

находят положительный отклик в работе педагогов и родителей (законных 

представителей): традиционное проведение внутрисадового фестиваля «Теат-

ральный калейдоскоп» с последующим участием воспитанников на сцене ГДК 

в фестивале «Забава»; реализация программ технической направленности «Ро-

бототехника» в рамках предоставления платных образовательных услуг, а 

также развитие интеллектуальных способностей воспитанников посредством 

обучения детей шашкам. 

Несмотря на достигнутые результаты в образовательном процессе, 

наблюдение за организацией и проведением образовательной деятельности с 

детьми, а также анализ непосредственно образовательной деятельности в 

группах показал, что в настоящее время большинство воспитателей с трудом 

переходят на новую форму организации образовательного процесса с детьми 

и зачастую используют традиционный формы и методы работы с воспитанни-

ками.  

Данная проблема подчеркивает актуальность вопроса о формировании 

профессиональной психолого-педагогической компетентности педагогов 

ДОУ в рамках современных требований к дошкольному образованию. 

 

2.3.Анализ кадрового обеспечения образовательного процесса 

Кадровый потенциал является наиболее важным ресурсом позволяю-

щим обеспечивать высокое качество образования. 

Педагогический потенциал Учреждения достаточно высок: 70% педа-

гогов с квалификационной категорией, большое количество педагогов с педа-

гогическим образованием, средний возраст педагогов составляет 40 лет, сред-

ний стаж педагогической работы 14 лет. 

В педагогическом коллективе в основном молодые, творческие, любя-

щие детей, стремящиеся к улучшению качества образования, повышающие 

свой образовательный уровень педагоги. 

За пять лет работы Учреждения повысили свой профессиональный уро-

вень 17 педагогов, из них 8 педагогов аттестованы в 2018-2019 учебном году. 

Ежегодно в среднем проходят курсы повышения квалификации 40% педаго-

гов. 

Педагоги Учреждения представляют накопленный педагогический опыт 

на методических мероприятиях различного уровня, принимают участие в пе-

дагогических конкурсах, что способствует развитию их профессиональных 

компетентностей. 
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Результаты участия педагогов в мероприятиях разного уровня 

Таблица 13 

Показатели 
2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

Представление опыта ра-

боты на семинарах, совеща-

ниях, конференциях, на засе-

даниях ОМП и ГМО, мето-

дических неделях 

42% 43% 22% 

Участие педагогов в конкур-

сах разного уровня 
38% 61% 48% 

Научно-методические пуб-

ликации 
46% 18% 52% 

 

 

Из представленной таблицы видно, что ежегодно педагоги представ-

ляют опыт работы в мероприятиях разного уровня. Высокий процент участия 

педагогов в конкурсах, но зачастую это конкурсы только всероссийского 

уровня на коммерческой основе. 

Выборочный просмотр публикаций учебно-методических материалов и 

оценка их качества позволяет увидеть, что педагоги не всегда соблюдают тре-

бования к публикации, ее структуре, оформлению (языковому, техническому 

в соответствии с общепринятыми требованиями к набору текста). Низкое ка-

чество некоторых опубликованных материалов может быть связано с тем, что 

публикация научно-методических и учебно - методических материалов рас-

сматривается педагогами только как обязательный элемент портфолио педа-

гога, необходимого для прохождения аттестации. Педагоги испытывают за-

труднения в представлении собственного опыта в виде научно-методических 

публикаций в периодических изданиях. 

В работе с кадрами создана система мотивационных условий и матери-

ального стимулирования на достижение высоких результатов. В мотивацион-

ной составляющей работы педагогов значительную роль сыграла разработка и 

реализация Положения об оплате труда педагогов, которое определяет пра-

вила и условия установления выплат, а также основные критерии их назначе-

ния для каждой группы сотрудников (администрация, педагоги и младший об-

служивающий персонал), являющихся основаниями для начисления стимули-

рующих выплат. При управлении коллективом применяются методы психоло-

гического поощрения – вручение почетных грамот и благодарностей, доска 

почета, определение в конце учебного года лучших в коллективе в номинации 

«Сотрудник года» и «Воспитатель года», традиционное поздравление с днем 

рождения в кругу педагогов, зарождение традиции «Поздравь коллегу с новым 

годом». В Учреждении сложилась благоприятная атмосфера, о чем свидетель-

ствуют результаты исследования - степень благоприятности социально-психо-

логического климата в коллективе высокая. 
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Методическая работа в детском саду направлена на повышение про-

фессионального мастерства педагогов, развитие творческого потенциала педа-

гогического коллектива, который выступает гарантам повышения качества и 

эффективности учебно-воспитательного процесса в целом. Для реализации 

этих задач в Учреждении используется широкий спектр форм и методов обу-

чения педагогов: Педагогические советы, наставничество, семинары, творче-

ские группы, конференции, «круглые столы», открытые просмотры, «мастер-

класс», методический час, презентации и др. 

Широкое распространения в методической работе с кадрами, в течение 

нескольких лет получила работа педагогов в составе рабочих и творческих 

групп. В 2019-2020 учебном году 78% педагогов были задействованы в рамках 

работы рабочих групп, экспертных и аттестационных комиссиях, членов 

жюри, психолого-педагогическом консилиуме. 

Анализ педагогической деятельности воспитателей Учреждения в це-

лом свидетельствует о том, что, внедрение инновационных форм и методов 

работы с детьми, эффективных педагогических технологий, направленных на 

творческое развитие личности, идет недостаточно быстро.  

Изучая инновационный потенциал личности педагогов, пришли к вы-

воду, что в коллективе готовы работать в инновационном режиме 80% педаго-

гов и 20% - готовы присоединиться к инновационным процессам. Но на прак-

тике, педагоги придерживаются традиционных взглядов на процесс образова-

ния, избегают инноваций. 

 

2.4. Анализ взаимодействия с родителями (законными представителями) 

В последнее время в нашем Учреждении наиболее остро возникла 

необходимость в новых подходах к педагогическому взаимодействию Учре-

ждения и семьи. Признание приоритета семейного воспитания потребовала 

иных воспитательных отношений семьи и образовательного учреждения, ко-

торые определяются взаимодействием и сотрудничеством. 

Педагогический коллектив пытается определить точки взаимодей-

ствия, формы работы с родителями (законными представителями), с целью по-

вышения педагогической компетентности родителей. 

В повышении педагогической компетентности, просвещении родите-

лей педагоги зачастую используют только родительские собрания, направлен-

ные на обсуждение с родителями общих и наиболее актуальных вопросов вос-

питания детей в семье и образовательном учреждении; знакомство родителей 

с задачами и итогами работы детского сада. Широкое распространение в ДОУ 

приобрела такая форма сотрудничества с родителями как «Дни открытых две-

рей».  

На сегодняшний день выявлена необходимость повышения компетент-

ности педагогов в организации активных, нетрадиционных форм и методов 

работы с родителями (законными представителями).  

На сайте Учреждения родители (законные представители) могут позна-

комиться с планами работы, узнать о проводимых мероприятиях, получить 
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консультацию, найти ссылку на другие полезные сайты и полезную литера-

туру. Очень важно, что с информацией на страницах сайта родители имеют 

возможность познакомиться в удобное для них время и получить ответ в удоб-

ной для них форме. 

Педагогический коллектив Учреждения большое внимание уделяет изу-

чению удовлетворенности родителей (законных представителей) жизнедея-

тельностью и качеством образования. 

 

Таблица 14 

Год 

Удовлетво-

рены полно-

стью 

Удовлетво-

рены частично 

Не удовле-

творены 

Не дали 

ответа 

2016-2017 уч.год 73% 15% - 12% 

2017-2018 уч.год 81% 17% - 2% 

2018-2019 уч.год 86% 12% - 2% 

 

Анализ результатов позволяет предположить, что в настоящее время 

Учреждение располагает ресурсами, способными удовлетворить запрос на по-

лучение качественного образования, востребованного родителями (закон-

ными представителями).  

Данные по результатам проведенного анкетирования родителей (закон-

ных представителей) позволили определить ведущие показатели качества ра-

боты Учреждения. Родители (законные представители) считают, что ребенок 

с интересом и пользой проводит время в Учреждении (93%); в группе созданы 

комфортные условия для посещения детьми (ребенок всегда с удовольствием 

идет в детский сада) (92%); в Учреждении работают квалифицированные и 

компетентные воспитатели (90%). Родители (законные представители) в 

наибольшей степени удовлетворены режимом работы Учреждения (94%), ка-

чеством организации присмотра и ухода за детьми (91%), качеством обеспече-

ния безопасности пребывания детей в Учреждении (90%). 

В тоже же время родители (законные представители) отмечают, что в 

Учреждении не достаточно созданы условия для развития индивидуальных 

способностей детей благодаря дополнительным образовательным (платным) 

услугам (19%); не достаточно игр, игрушек, развивающих пособий для каче-

ственного образования детей (14%). Высокий показатель неудовлетворенных 

родителей (законных представителей) по организации качества питания вос-

питанников (7%). 

Современные родители (законные представители) предъявляют высо-

кие требования к качеству как образовательных, так и 

жизнеобеспечивающих услуг. Однако, проблемой продолжает оставаться 

включение родителей в образовательный процесс. На вопрос «Считаете ли Вы 

себя полноправным участником образовательного процесса» ежегодно роди-

тели (законные представители) дают неоднозначный ответ.   

Таблица 15 
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Год 

Да  

(чел.) 

Частично 

(чел.) 

Нет  

(чел.) 

Затрудня-

юсь отве-

тить (чел.) 

Не дали 

ответа 

2016-2017 уч.год 41%  31% 7% 8% 13% 

2017-2018 уч.год 55% 30% 3% 9% 3% 

2018-2019 уч.год 60% 28% 4% 6% 2% 

 

Несмотря на позитивную демографическую динамику в стране, в городе 

Ухта наблюдается снижение не только прироста населения, но и миграцион-

ное снижение. В случае дальнейшего снижения численности населения и ми-

грации, переполненные в настоящее время детские сады, в недалеком буду-

щем могут начать вести борьбу за воспитанников. Родители (законные пред-

ставители) с повышением требований к уровню образования будут руковод-

ствовать не принципом шаговой доступности детского сада, а принципом 

предоставления Учреждением качественного образования, организации…. 

Существует необходимость применения маркетинговых решений в 

управлении образованием. Для нашего дошкольного учреждения актуаль-

ность разработки и реализации конкурентной стратегии обусловлена реальной 

потребностью в развитии образовательной организации в условиях конкурент-

ной среды.  

 

2.5. Анализ материально-технических условий 

Неотъемлемой частью работы дошкольного учреждении является разви-

тие и укрепление материальной базы. 

Значимым направлением в деятельности администрации является под-

держание в исправном состоянии конструкций здания, инженерных сетей, 

энергоснабжения. Каждый год и в срок проводится подготовка системы отоп-

ления к началу отопительного сезона, проводится ремонт и проверка приборов 

учета воды и электроэнергии, средств защиты. 

Материально-техническая база Учреждения за несколько лет незначи-

тельно пополнилась детской мебелью, современным оборудованием, дидакти-

ческими пособиями, игрушками, новой методической литературой. 

Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения обеспе-

чивает условия для организации всех видов детской деятельности, организо-

вана с учетом интересов детей и отвечает их возрастным особенностям. В 

группах оборудованы различные центры активности для развития детей: центр 

Искусств, Центр познавательного развития и настольно-манипулятивных игр, 

Центр сюжетно-ролевых игр, Физкультурный центр, Центр конструктивно-

модельной деятельности, Естественно-научный центр. В каждой группе име-

ется необходимый, разнообразный игровой материал, накоплено и системати-

зировано методическое обеспечение реализуемой образовательной про-

граммы. В группах имеется оригинальный дидактический материал, изготов-

ленный сотрудниками и родителями для развития сенсорных эталонов, мелкой 

моторики рук, сюжетно-ролевых игр и т.д. 
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В Учреждении собрана небольшая библиотека методической и художе-

ственной литературы для детей (хрестоматии для чтения, сказки, стихи, рас-

сказы отечественных и зарубежных писателей), научно-популярная литера-

тура (атласы, энциклопедии и т.д.), репродукции картин, иллюстративный ма-

териал, дидактические  пособия, демонстрационный и раздаточный материал, 

а также информация на различных электронных носителях. Библиотечный 

фонд располагается в методическом кабинете и используется в воспитательно-

образовательном процессе в целях обеспечения права участников образова-

тельного процесса на бесплатное пользование библиотечно-информацион-

ными ресурсами. 

Анализ программно-методического обеспечения Учреждения показал, 

что для реализации образовательного процесса ДОУ не располагает достаточ-

ным перечнем методической и детской литературы, дидактических материа-

лов и пособий. 

В детском саду широко используются информационные технологии: 

интерактивная доска в одной из дошкольной группе, мультимедийное обору-

дование в музыкальном зале, имеется выход в Интернет, установлен wi-fi, 

факс, копировальная техника, ноутбуки в административном корпусе, музы-

кальные центры во всех возрастных группах. 

В холлах созданы условия для мини - выставок детских работ и ведения 

просветительской работы среди сотрудников и родительской общественности 

Учреждения по теме комплексной безопасности (пожарная безопасность, ан-

титеррористическая деятельность, профилактика дорожно - транспортного 

травматизма, охрана труда), методической деятельности. 

В связи с тем, что Учреждение открылся недавно (02 марта 2015 г.), ис-

пытываем необходимость в дальнейшем оснащении и наполнении оборудова-

нием и игрушками, заполнение внегрупповых помещений здания. 

 

Ключевые проблемы, требующие рассмотрения и перспективного ре-

шения: 

1. Снижение индекса здоровья, который всегда ниже городского по-

казателя. Увеличение количество пропусков дней по болезни на одного ре-

бенка в группах раннего возраста. Отсутствие единой системной комплексной 

оздоровительной программы, модифицированной, адаптированной под усло-

вия Учреждения, которая будет направлена на решение одной общей про-

блемы – сохранение и укрепление здоровья детей.  

2. Отсутствие конкурентного преимущества Учреждения, способ-

ствующее привлечению потребителей, профессиональному росту педагогов, 

мотивированных на качество образования, перепроектированию и пополне-

нию образовательной среды, созданию имиджа Учреждения и узнаваемости 

его в социуме. 

3. Недостаточный уровень владения педагогами современных педа-

гогических технологий, методик. Педагоги имеют высокий уровень инноваци-

онной готовности, но в работе с воспитанниками придерживаются традицион-

ных взглядов на процесс образования и избегают инноваций. 
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4. Создание условий для экологического воспитания детей. 

Необходимость разрешения обозначенных проблем позволяет наме-

тить дальнейшие перспективы развития образовательного учреждения и опре-

делить целостную концептуальную модель будущего дошкольного учрежде-

ния. 

 

РАЗДЕЛ III. 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

3.1. Концепция, миссия, цель, задачи, ожидаемые результаты.  
 

Главная задача российской образовательной политики – обеспечение со-

временного качества образования на основе сохранения его фундаментально-

сти и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, об-

щества и государства. Основными ориентирами модернизации системы рос-

сийского образования являются доступность, качество, эффективность. В 

Национальном проекте «Образования» (2019-2024гг.) определено основное 

требование к системе российского образования: обеспечение глобальной кон-

курентоспособности российского образования, вхождение РФ в число 10 ве-

дущих стран мира по качеству общего образования. 

Инновационные процессы в системе образования требуют новой орга-

низации системы в целом, и особое значение придается дошкольному воспи-

танию и образованию, так как именно в этот период закладываются все фун-

даментальные компоненты становления личности ребенка. 

Развитие современного дошкольного образования заключается в сохра-

нении позитивных достижений по основным направлениям деятельности до-

школьного учреждения и создании дополнительных условий по развитию 

учреждения. 

В основу Концепции нашего Учреждения положены следующие направ-

ления: 

Инновационность. Педагогический коллектив готов к изменению и со-

вершенствованию образовательной деятельности с учетом потребностей но-

вой государственной образовательной политики, к использованию новых тех-

нологий, расширения перечня образовательных услуг в соответствии с соци-

альным заказом и заказом родителей (законных представителей) воспитанни-

ков Учреждения.  

Индивидуализация. Для нас самоценна личность каждого ребёнка, педа-

гога, родителя (законного представителя) с его неповторимыми особенно-

стями, возможностями, способностями, интересами. Мы создаём такие усло-

вия в Учреждении, которые соответствуют уникальности каждого и обеспечат 

развитие индивидуальных способностей ребенка, самореализацию педагогов 

и родителей (законных представителей). 
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Профессионализм. Высокое качество образовательных услуг – это не-

прерывное повышение профессионального уровня педагогов, их саморазви-

тие, самообразование, самосовершенствование; реализация своих профессио-

нальных возможностей и способностей в педагогической деятельности. 

Открытость. Педагогический коллектив Учреждения открыто взаимо-

действует с родителями (законными представителями), социальными партнё-

рами. Имеет свой официальный сайт, обменивается опытом с коллегами го-

рода, края, страны. 

Конкурентноспосбность. Для эффективной деятельности в долгосроч-

ной перспективе Учреждение должно иметь конкурентное преимущество. 

Конкурентная стратегия Учреждения предполагает создание услуги - как уни-

кального образовательного продукта. 

В основе концепции Программы развития лежат следующие научные 

принципы:  

1. Принцип гуманизации образования, включающий: принцип антропо-

логического подхода к изучению личности каждого ребенка, предусматрива-

ющий изучение способностей, особенностей личности воспитанника и созда-

ние условий для его развития, сохранения и укрепления физического и психи-

ческого здоровья; принцип индивидуализации и дифференциации обучения, 

обеспечивающий развитие интересов, склонностей и способностей 33 детей.  

2. Принцип гуманизации образования, ориентированный на формирова-

ние личности, воспитание гражданских качеств, обучение современным фор-

мам общения, развитие способности осваивать информацию и принимать эф-

фективные решения.  

3. Принцип демократизации системы образования, включающий в себя 

соблюдения неотъемлемых прав участников образовательного процесса. 

4. Принцип современных подходов к организации образовательной дея-

тельности, развитие форм открытого образования на всех уровнях с учётом 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного об-

разования, информатизации образовательной среды, современных технологий 

и форм образования. 

5. Принцип содружества с наукой, включающий: принцип наукоориен-

тированности жизнедеятельности дошкольного учреждения; принцип непре-

рывности образования.  

6.Принцип инновационности образования реализуется путем перевода 

Учреждения в поисковый режим деятельности на основе разработки и исполь-

зования новых технологий образовательного процесса. 

Исходя из всего вышесказанного, 

Миссия Учреждения: стать открытым, мобильным, современным 

Учреждением, быстро реагировать на все изменения и выстраивать деятель-

ность в соответствии с интересами и ожиданиями детей, родителей (законных 

представителей), общества в целом и государства. 

Цель: обеспечить инновационное развитие дошкольного образователь-

ного учреждения, повышающее качество, доступность, и эффективность обра-

зовательной деятельности. 
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Задачи: 

1. Сформировать имидж Учреждения как комплексной интеграцион-

ной площадки для эффективного продвижения на рынке образовательных 

услуг. 

2. Повысить качество образования через внедрения педагогических 

инноваций в образовательной деятельности с дошкольниками. 

3. Создать в Учреждении практико-ориентированную систему фор-

мирования экологического сознания дошкольников. 

Ожидаемые результаты: 

 высокая конкурентоспособность Учреждения на рынке образова-

тельных услуг; 

 создание в Учреждении собственного узнаваемого визуального 

образа и стиля образовательной деятельности (создание «бренда Учреждения); 

 повышение уровня удовлетворённости потребителей качеством 

дошкольного образования; 

 конкурентоспособность сотрудников Учреждения в педагогиче-

ских кругах; 

 увеличение количества педагогов с первой и высшей квалифика-

ционной категорией; 

 увеличение количества педагогов, владеющие и  применяющие 

инновационные образовательные технологии в образовательной деятельно-

сти; 

 увеличение количества семей, социальных партнеров являющи-

мися активными участниками образовательной деятельности; 

 создание практико-ориентированного образовательного простран-

ства экологической направленности; 

 повышение активности воспитанников и их родителей (законных 

представителей) в практической природоохранной деятельности. 

 

Сроки и этапы реализации Программы: 

I этап – (01.09.2020г. - 01.01.2021г.) - организационно-подготовитель-

ный этап (создание условий для реализации Программы развития). 

II этап – (01.01.2021г. - 01.04.2025г.) - практический, основной (реали-

зация всех мероприятий Программы развития на всех уровнях жизнедеятель-

ности. Запуск механизмов саморазвития детского сада). 

III этап - (01.04.2025г.-01.08.2025г.) – итоговый, аналитико-информаци-

онный этап (мониторинг эффективности реализации программы, аналитиче-

ская оценка качественных и количественных изменений, произошедших в ор-

ганизации, транслирование передового опыта работы). 
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РАЗДЕЛ IV. 

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок исполнения (реализации меро-

приятия по годам): 
Источник / 

объем финан-

сирования 

Исполнитель 
2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

Задача 1. Сформировать имидж Учреждения как комплексной интеграционной площадки для эффективного продвижения на 

рынке образовательных услуг 

Организация мероприятий, направленных на изучение общественного мнения 

1. Организация маркетинговых и мониторинговых 

исследований: 1) изучение степени удовлетво-

ренности потребителей (детей и их родителей 

(законных представителей) качеством образова-

тельных услуг) 2) изучение имиджа руководи-

теля и педагогов; 3) исследование комфортно-

сти РППС; 4) изучение уровня организационной 

культуры; 5) анализ стиля; 6) анализ качества 

образовательных услуг; 7) анализ информиро-

ванности социума об Учреждении по изучению 

спроса на образовательные услуги на всех уров-

нях образования 

Х     
Без финанси-

рования 

Заведующий, 

зам.заведующего, 

ст.воспитатель 

2. Опрос широкой целевой аудитории в соцсетях 

на тему « МДОУ «Д/с №11» – это….» Х     
Без финанси-

рования 

Заведующий, 

зам.заведующего, 

ст.воспитатель 

Создание позитивного образа руководителей, стратегических команд и педагогов Учреждения 
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3. Активное участие педагогов Учреждения в кон-

курсах педагогического мастерства 
Х Х Х Х Х 

Без финанси-

рования 
Ст.воспитатель 

4. Участие руководителя и педагогов в ассоциа-

циях, семинарах, конференциях разного уровня 
Х Х Х Х Х 

Без финанси-

рования 
Ст.воспитатель 

5. Активная работа педагогов в социуме за преде-

лами Учреждения 
Х Х Х Х Х 

Без финанси-

рования 
Ст.воспитатель 

6. Повышение общего уровня культуры педагогов  

через совместные посещения театров, музеев и 

т.д. 

Х Х Х Х Х 
Без финанси-

рования 

Заведующий, 

зам.заведующего, 

ст.воспитатель 

7. Организация методической работы по повыше-

нию уровня компетентности педагогов в обоб-

щении и трансляции собственного педагогиче-

ского опыта на муниципальном и республикан-

ском уровне 

Х Х Х Х Х 
Без финанси-

рования 
Ст.воспитатель 

Создание собственного узнаваемого визуального образа и стиля образовательного учреждения 

8. Понимание собственной уникальности (опреде-

ление того, что отличает Учреждение от других) Х     
Без финасиро-

вания 

Заведующий, 

зам.заведующего, 

ст.воспитатель 

9. Разработка содержания образовательного про-

странства с учетом выделенной специфики или 

«бренда Учреждения» 

Х Х    
Без финасиро-

вания 

Заведующий, 

зам.заведующего, 

ст.воспитатель 

10. Разработка педагогами программ дополнитель-

ных услуг и образовательных технологий, учи-

тывающих уникальность Учреждения 

Х Х    
Без финанси-

рования 

Зам.заведующего, 

ст.воспитатель 

11. Пополнение развивающей предметно-простран-

ственной среды, материально-технической 

базы, детализирующие и усиливающие специ-

фику Учреждения 

Х Х Х Х Х Прописать 

Заведующий, 

зам.заведующего, 

ст.воспитатель 
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12. Формирование корпоративной культуры, фир-

менного стиля Учреждения 
Х Х    

Без финасиро-

вания 

Заведующий, 

зам.заведующего 

13. Продвижение бренда Учреждения 

  Х Х Х 
Без финасиро-

вания 

Заведующий, 

зам.заведующего, 

ст.воспитатель 

Повышение уровня психологического комфорта 

14. Проведение мероприятий, обеспечивающих 

совместную деятельность педагогов, воспитан-

ников и родителей 

Х Х Х Х Х 
Без финанси-

рования 
Ст.воспитатель 

15. Создание условий успешной адаптации воспи-

танников раннего возраста 
Х Х Х Х Х 

Без финанси-

рования 
Ст.воспитатель 

16. Профилактика профессионального выгорания 

педагогов 
Х Х Х Х Х 

Без финанси-

рования 
Ст.воспитатель 

17. Проведение дней открытых дверей 
Х Х Х Х Х 

Без финанси-

рования 
Ст.воспитатель 

Формирование образа выпускника Учреждения 

18. Сформированность у детей дошкольного воз-

раста предпосылок к учебной деятельности на 

этапе завершения ими дошкольного образова-

ния 

Х Х Х Х Х 
Без финанси-

рования 
Ст.воспитатель 

19. Участие воспитанников в акциях, фестивалях, 

конкурсах, соревнованиях различного уровня 
Х Х Х Х Х 

Без финанси-

рования 
Ст.воспитатель 

20. Проведение открытых занятий педагогами с 

воспитанниками  
Х Х Х Х Х 

Без финанси-

рования 
Ст.воспитатель 

Вовлечение родителей, социальных партнеров в управление образовательным процессом 

21. Привлечение родителей (законных представи-

телей), социума к подготовке и участию в го-

родских мероприятиях. 

Х Х Х Х Х 
Без финанси-

рования 
Ст.воспитатель 
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22. Работа с социумом согласно договорам и пла-

нам сотрудничества 
Х Х Х Х Х 

Без финанси-

рования 
Ст.воспитатель 

23. Проведение с родителями (законными предста-

вителями) совместных мероприятий 
Х Х Х Х Х 

Без финанси-

рования 
Ст.воспитатель 

Обеспечение освещения деятельности Учреждения в СМИ, на сайте учреждения 

24. Обеспечение освещения деятельности Учре-

ждения в СМИ 
Х Х Х Х Х 

Без финанси-

рования 
Ст.воспитатель 

25. Создание на сайте виртуальной экскурсии по 

Учреждению 
Х     

Без финанси-

рования 
Ст.воспитатель 

26. Информирование на сайте Учреждения родите-

лей (законных представителей) об участии:  

 Учреждения в конкурсах и мероприятиях 

на всех этапах проведения данного конкурса 

(анонс, ход проведения, итоги)  

 педагогов Учреждения в Ассоциациях, 

конкурсах профессионального мастерства, ито-

гах этих конкурсов  

 воспитанников в акциях, фестивалях, кон-

курсах, соревнованиях различного уровня 

 реализуемых педагогических инноваций. 

Х Х Х Х Х 
Без финанси-

рования 
Ст.воспитатель 

Задача 2. Повысить качество образования через внедрение педагогических инноваций в образовательной деятельности с воспитан-

никами 

1. Анализ состояния готовности педагогов к внед-

рению педагогических инноваций 
Х     

Без финанси-

рования 
Ст.воспитатель 

2. Создание нормативно-правовой базы, регламен-

тирующей инновационную деятельность в 

Учреждении 

Х     
Без финанси-

рования 

Заведующий, 

зам.заведующего 

3. Создание банка данных педагогических иннова-

ций 
Х Х Х Х Х 

Без финанси-

рования 
Ст.воспитатель 



35 

4. Организация методической работы по повыше-

нию уровня компетентности педагогического 

коллектива в рамках реализации инновацион-

ных технологий 

Х Х Х Х Х 
Без финанси-

рования 
Ст.воспитатель 

5. Создание системы непрерывного образования и 

самообразования педагогов Учреждения Х     
Без финанси-

рования 
Ст.воспитатель 

6. Создание временных творческих и проблемных 

групп по изучению, апробации и внедрению пе-

дагогических инноваций 

Х Х Х Х Х 
Без финанси-

рования 
Ст.воспитатель 

7. Организации Школы Наставничества 
Х Х Х Х Х 

Без финанси-

рования 
Ст.воспитатель 

8. Разработка плана сотрудничества с ресурсными 

центрами  города Ухты 
Х     

Без финанси-

рования 
Ст.воспитатель 

9. Построение развивающей предметно-простран-

ственной среды, способствующей формирова-

нию и проявлению творческих инициатив  

Х Х    Прописать 

Заведующий, 

зам.заведующего, 

ст.воспитатель 

10. Приобретение современного инновационного 

оборудования 
Х Х Х   Прописать Заведующий 

11. Организация участия педагогов в обобщении и 

распространении инновационного педагогиче-

ского опыта работы на муниципальном, респуб-

ликанском и всероссийском уровнях 

Х Х Х Х Х 
Без финанси-

рования 
Ст.воспитатель 

Задача 3.Создать в детском саду практико-ориентированную систему формирования экологического сознания дошкольников 

1. Разработка образовательных проектов экологи-

ческого содержания 
Х     

Без финанси-

рования 
Ст. воспитатель 

2. Реализация образовательных проектов экологи-

ческого содержания 
Х Х Х Х  

Без финанси-

рования 
Ст. воспитатель 
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3. Создание рабочей группы по реализации об-

щесадовых проектов экологического содержа-

ния 

Х Х    
Без финанси-

рования 
Ст. воспитатель 

4. Разработка методической разработки «Про-

гулка по Ухте» 
Х Х    

Без финанси-

рования 
Ст. воспитатель 

5. Организация в помещении Учреждения терри-

тории «Эколят-Дошколят» Х Х    Прописать 

Заведующий, 

зам.заведующего, 

ст.воспитатель 

6. Разработка и изготовление стенда экологиче-

ской тропы 
Х     

20 тыс.руб/ 

внебюджет 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

7. Приобретение оборудования для «Метеостан-

ции» на экологическую тропу 
Х     

210 тыс.руб/ 

участие в 

грантовом 

конкурсе 

Заведующий,  

зам.заведующего, 

ст.воспитатель 

8. Приобретение дидактических пособий, игр, 

оборудования для организации труда в природе, 

макетов и т.д. 

Х Х Х Х Х Прописать Заведующий 

9. Приобретение методической литературы эколо-

гического содержания, художественной литера-

туры для воспитанников, энциклопедий позна-

вательного характера 

Х Х Х Х Х Прописать Заведующий 

10. Участие воспитанников в экологических кон-

курсах, акциях разного уровня 
Х Х Х Х Х 

Без финанси-

рования 
Ст. воспитатель 

11. Подготовка и проведение консультаций для пе-

дагогов по разработке проектов экологического 

содержания 

Х     
Без финанси-

рования 
Ст. воспитатель 

12. Подготовка и проведение семинаров по органи-

зации практико-ориентированной деятельности 

детей экологической направленности 

Х Х    
Без финанси-

рования 
Ст. воспитатель 
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13. Создание банка педагогических разработок пе-

дагогов в работе с детьми по экологическому 

содержанию (проекты, игры, занятия, наблюде-

ния и т.д.) 

Х Х Х Х Х 
Без финанси-

рования 
Ст. воспитатель 

14. Разработка корпоративного эко-стиля Х     5 тыс. руб  

15. Разработка проекта «Семейный эко-маршрут 

выходного дня» 
Х     

Без финанси-

рования 
Ст. воспитатель 

16. Реализация проекта «Семейный эко-маршрут 

выходного дня» - организация семейных экс-

курсий 

 Х Х Х Х 
Без финанси-

рования 
Ст. воспитатель 

17. Организация работы семейной гостиной «Семья 

в единстве с природой» 
Х Х Х Х Х 

Без финанси-

рования 
Ст. воспитатель 
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РАЗДЕЛ V. 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Сведения о целевых индикаторах (показателях) Программы развития Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №11 общеразвивающего вида» на 2020-2025 гг. 

 

№ 

п/п 
Целевой индикатор (показатель) (наименование) 

Единица изме-

рения 

Значения показателей 

2020 

факт 

2021 

план 

2022 

план 

2023 

план 

2024 

план 

2025 

план 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Задача 1. Сформировать имидж Учреждения как комплексной интеграционной площадки для эффективного продвижения на 

рынке образовательных услуг 

1. Доля педагогов, имеющих первую и высшую квалификацион-

ную категорию 
Процент 70 73 75 78 80 82 

2. Доля педагогов, принявших активное участие в конкурсах педа-

гогического мастерства на муниципальном и республиканском 

уровне 

Единица 22 30 35 40 45 50 

3. Доля педагогов, принявших в распространении собственного 

опыта на семинарах, конференциях, форумах разного уровня 
Процент 22 30 35 40 45 50 

4. Количество научных, учебно-методический публикаций педа-

гогов в периодических изданиях 
Единица 0 2 2 3 4 5 

5. Количество заключѐнных Учреждением партнѐрских соглаше-

ний или договоров 
Единица 5 6 7 8 9 10 
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6. Доля воспитанников с легкой степенью адаптацией Процент 28 30 35 40 45 50 

7. Доля воспитанников, принявших участие в конкурсных движе-

ниях разного уровня 
Процент 51 60 65 70 75 80 

8. Доля семей, являющимися активными участниками образова-

тельной деятельности 
Процент - 20 25 30 35 40 

9. Доля педагогов, участвующих в открытых показах занятий на 

муниципальном и республиканском уровне 
Процент 7 11 14 18 18 18 

10. Доля воспитанников, принявших участие в конкурсных движе-

ниях по направлению бренда Учреждения 
Процент - - - 10 15 20 

11. Доля педагогов, представивших опыт работы через мероприя-

тия, форумы, конкурсы профессиональной направленности му-

ниципального, республиканского в профессиональных изда-

ниях и средствах массовой информации по направлению бренда 

Учреждения 

Единица - - - - 10 20 

12. Доля семей, полностью удовлетворенных качеством дошколь-

ного образования 
Процент 86 88 90 92 94 96 

Задача 2. Повысить качество образования через внедрение педагогических инноваций в образовательной деятельности с воспитан-

никами 

1. Доля педагогов, владеющие инновационными образователь-

ными технологиями и применяющие их в образовательной дея-

тельности 

Процент - 50 55 60 65 70 

2. Доля педагогов, внедряющих инновации в образовательной де-

ятельности и распространяющих опыт через мероприятия раз-

ного уровня 

Процент - 20 25 30 35 40 

3. Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации в 

очном и дистанционном формате должно составлять не менее 

40% от общего количества педагогов в Учреждении 

Процент - 40 40 40 40 40 
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4. Доля семей, полностью удовлетворенных качеством дошколь-

ного образования 
Процент 86 88 90 92 94 96 

Задача 3.Создать в детском саду практико-ориентированную систему формирования экологического сознания дошкольников 

1. Доля реализуемых в Учреждении образовательных проектов 

экологического содержания 
Единица - 2 3 4 5 6 

2. Доля воспитанников, активных участников образовательных 

проектов 
Процент - 10 24 32 40 48 

3. Доля воспитанников, принявших участие в экологических кон-

курсах, акциях разного уровня 
Процент  45 50 55 60 65 

4. Доля педагогов, организующих в Учреждении практико-ориен-

тированную деятельность с воспитанниками экологической 

направленности 

Процент  40 50 60 70 100 

5. Доля родителей (законных представителей), активных участни-

ков проекта «Семейный эко-маршрут выходного дня» 
Процент  5 10 15 20 25 

6. Доля родителей (законных представителей), принявших уча-

стие в работе семейной гостиной «Семья в единстве с приро-

дой» 

Процент  15 20 25 30 35 
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РАЗДЕЛ VI.  

УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Непосредственное руководство реализацией Программы развития осу-

ществляет заведующий Учреждения, который несет ответственность за эффек-

тивность и результативность реализации Программы развития. 

Управление Программой развития и контроль за ходом ее реализации 

осуществляется путем: 

1. Согласования Программы с МУ «Управление образования» адми-

нистрации МОГО «Ухта». 

2. Утверждения Программы на совете Учреждения. 

3. Подготовки, организации, руководства отдельных мероприятий 

Программы осуществляется коллегиальными органами управления Учрежде-

ния (Совет Учреждения, Педагогический совет, Общее (групповое) родитель-

ское собрание). 

4. Подведения промежуточных итогов реализации Программы на за-

седаниях коллегиальных органов.  

5. Ежегодной оценки качества и эффективности проведенных меро-

приятий по целевым индикаторам и показателям оценки. 

6. Предоставления отчетов о ходе реализации Программы с предо-

ставлением мониторинга реализации Программы, обоснованных выводов и 

предложений о необходимости корректировки Программы (программных ме-

роприятий, финансовых затрат, сроков исполнения, целевых индикаторов и 

показателей оценки). 


