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ВВЕДЕНИЕ 

 «Развивающееся ДОУ – это ДОУ, в котором объектом управления является 

инновационный процесс». 

«Инновационное обучение в ДОУ характеризуется более высоким 

уровнеморганизации образовательного процесса, главной целью которого является 

организация не только целостной образовательной системы специального 

(коррекционного) дифференцированного обучения, но и поддержание 

существующей культуры, социального опыта». 

«Педагог в развивающемся ДОУ отличается от педагога, работающего 

вфункционирующем режиме, так как он работает в режиме инновационногопоиска, 

ему приходится менять психологию, мышление, пробуждать идеиинноватики у 

других» 
Н.В. Микляева кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой педагогики и 

методики дошкольного образования Московского гуманитарного педагогического 
института, Член-корреспондент Международной академии наук педагогического 

образования, руководитель проекта «Формирование ценностных ориентиров» в рамках 

программы «Московское образование: от младенчества до школы» Департамента 
образования города Москвы и ЮНЕСКО. 

 

 

 

Программа развития является организационной основой деятельности НРМБ 

ДОУ «Детский сад «В гостях у сказки». В соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, разработана как обязательный 

локальный акт учреждения, который определяет стратегический план 

осуществления основных нововведений в образовательном учреждении, не только 

актуальных, но и перспективных, прогнозируемых образовательных потребностей, 

социального заказа. 

Программа определяет цели, задачи, направления и предполагаемые 

результаты развития учреждения на 2019 – 2023 гг., отражает основные ориентиры 

современной государственной политики в области образования, особенности 

развития социально -экономической сферы в целом и системы образования 

Нефтеюганского района в частности. 

Программа разработана в соответствии с основными задачами и 

направлениями работы образовательного учреждения, с учетом резервных 

возможностей, профессионального потенциала педагогов и специалистов, 

материальных и финансовых условий в ДОУ. 

Программа содержит анализ образовательной ситуации в учреждении, 

характеристику важнейших проблем развития, стратегические установки 

дальнейших преобразований, мероприятий по реализации Программы развития, 

основные показатели эффективности реализации программы, организационное, 

кадровое и финансовое обеспечение. 

Программа рассматривается как ориентировочная основа развития 

учреждения и для успешной реализации предполагает участие и согласованность 

действий всех сотрудников детского сада, контроля над промежуточными 

результатами. 

 



4 
 

 

 

Раздел 1. 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Наименование 

Программы 

Программа развитияНефтеюганского районного 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад «В гостях у сказки» на 2019-

2023г.г.  (далее Программа) 

Разработчики 

Программы 

Заведующий детского сада - Кулешова М.В. 

Заместитель заведующего  - Денисова А.А. 

Заместитель заведующего -Березовикова И.В.  

Старший воспитатель - Герасимова Л.М. 

Педагогический коллектив ДОУ 

Исполнители 

Программы 

Администрация и педагогический коллектив ДОУ, 

родительская общественность, социальные партнеры ДОУ. 

Основания для 

разработки 

Программы 

 Конституция Российской Федерации. 

 Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной 

Ассамблеей ООН 20.11.1989г. 

 Федеральный закон от 06.10.203г №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

 Федеральный закон от 24.07.1998г.№ 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации». 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования. 

 СанПин 2.4.1.3049-13"Санитарноэпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных образовательных организациях 

(зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2013 г. № 28564, 

постановление от 15.05.2013 № 26). 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». 

 Закон ХМАО-Югры от 01.07.2013 г № 68-ОЗ «Об 

образовании в ХМАО-Югре». 

 Постановление администрации Нефтеюганского района от 

09.09.2013г. № 2366 – па «Об утверждении муниципальной 

программы Нефтеюганского района «Образование 21 века на 

2014-2020г». 

 Устав Нефтеюганского районного муниципального 

   бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
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«Детский сад «В гостях у сказки» (протокол № 6 от 

20.05.2015г. общего собранием трудового коллектива; приказ 

№ 327-0 от 21.05.2015 г.). 

Цель Программы 

 

Обеспечение условий и создание предпосылок для 

динамичного развития дошкольного учреждения. 

Задачи Программы  Модернизировать организациювоспитательно-

образовательной и инновационнойдеятельности учреждения; 

 Создавать благоприятные условия для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, получения 

качественного образования, разностороннего развития с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей; формировать предпосылки 

учебной деятельности; обеспечивать необходимую 

коррекцию; 

 Разрабатывать комплексную воспитательно-образовательную 

и коррекционно-развивающую систему в соответствии с 

ФГОС ДО; 

 Совершенствовать систему здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности учреждения, систему 

сопровождения детей, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 Создавать условия для непрерывного развития 

потенциалапедагогических кадров и мотивации к активной 

деятельности, обеспечивающих изменение подходов к 

организации воспитательно-образовательного процесса; 

 Повышать профессиональную компетентность педагогов в 

обучении и воспитании детей с ограниченными 

возможностями здоровья: 

 Создавать условия для активного участия семьи в 

воспитательно- образовательной деятельности учреждения, 

поддерживать родительскую инициативу; 

 Преобразовывать развивающую предметно-

пространственную среду и укреплять материально-

техническую базу учреждения, позволяющие обеспечить 

максимальное использование образовательного потенциала 

пространства ДОУ. Создавать оптимальные условия для 

реализации образовательной программы в соответствии с 

ФГОС ДО; 

 Обеспечивать функционирование ДОУ как открытой, 

устойчиво развивающейся, конкурентоспособной системы, 

обеспечивающей свободный доступ ко всей необходимой 

информации о своей деятельности; 

Приоритетные 

направления 

Программы 

 

 Управление качеством дошкольного образования 

 Программное обеспечение, методики, технологии 

 Информатизация образования 

 Современная модель образовательного процесса 
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 Экспериментальная деятельность  

 Здоровьесберегающие технологии 

 Кадровая политика 

 Предметно-развивающая среда и материально-техническое 

оснащение 

 Взаимодействие с родителями 

 Взаимодействие с социальными партнерами 

Этапы и сроки 

реализации 

Программы 

I этап – 01.01.2019г. по 31.08.2019 г.  

Организационно-мобилизационный:  

- диагностика имеющихся ресурсов, поиск условий для 

реализации программы и начало выполнения Программы.  

II этап – 01.09.2019г.-31.05.2022г.  

Экспертно-поисковый:  

- апробация новшеств и преобразований - внедрение их в 

текущую работу детского сада.  

III этап – 01.06.2022 г-31.12.2022 г. 

Итогово-обобщающий:  

- подведение итогов и соотнесение результатов деятельности 

с целями и задачами по основным направлениям реализации 

Программы. 

Кем принята 

Программа 

Педагогический Совет ДОУ, протокол № 4 от 26.12.2018 г. 

С кем согласована 

Программа 

Директор Департамента образования и молодежной политики 

Нефтеюганского района  

Управление 

реализацией 

Программы 

Управление и корректировка Программы осуществляется 

педагогическим Советом ДОУ 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

 

 Организация образовательного процесса в соответствии с 

современными требованиями; 

 Обеспечение качественного полноценного дошкольного 

образования в соответствии запросами и возможностями 

каждого ребенка; 

 Разработка комплексной воспитательно-образовательной и 

коррекционно-развивающей системы, в соответствии с ФГОС 

ДО; 

 Повышение эффективности коррекционной-развивающейи 

оздоровительной работы в ДОУ.  

 Достижение высокого уровня профессиональной 

компетентности и творческой активностиперсонала 

учреждения. 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов в 

работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

 Родители - активные участники воспитательно- 

образовательного процесса. 

 Обогащение материально-технической базы и развивающей 

предметно-пространственной среды ДОУ в соответствии с 
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требованиями ФГОС ДО. 

 Повышение уровня информации о деятельности учреждения, 

её качества, прозрачности и доступности для всех 

заинтересованных сторон 

 Высокая конкурентоспособность ДОО на рынке 

образовательных услуг. 

Порядок 

мониторинга хода и 

результатов 

реализации 

Программы 

Мониторинг осуществляется ежегодно в мае.  

Форма – годовой отчет.  

Объем и источники 

финансирования 
 Рациональное использование бюджетного финансирования; 

 Субсидии и адресные программы; 

 Внебюджетные источники: спонсорская помощь, 

благотворительности. 
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Раздел 2. 

        ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

2.1. Общие сведения об учреждении и контингенте воспитанников 

 Нефтеюганское районное муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад «В гостях у сказки» является 

неотъемлемой частью образовательной системы Нефтеюганского района. В своей 

деятельности детский сад руководствуется Уставом, утвержденным приказом 

Департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района №327-

О от 21.05.2015г., лицензией на осуществление образовательной деятельности № 

2115  от 30.06.2015г, выданной службой по контролю и надзору в сфере 

образования ХМАО-Югры и другими нормативными документами органов 

управления образованием. Деятельность учреждения осуществляется исходя из 

принципа неукоснительного соблюдения законных прав всех субъектов 

воспитательного - образовательно процесса. 

 Детский сад «В гостях у сказки» - новое учреждение, функционирует с 2013 

года. 

 Руководитель: Кулешова Марина Валерьевна, педагогический стаж 17 лет.

 Адрес: 628331, РФ, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, пгт Пойковский, 1 

микрорайон, здание 36. 

 Телефон/факс: (3463) 211-883; 211-332 

 E-mail: dou-vgus@mail.ru 

 Официальный сайт:http://в-гостях-у-сказки-пойковский.рф/ 

 Режим работы: 12 часов, рабочая неделя 5 дней. 

 Дошкольное учреждение расположено в отдельно стоящем здании, 

построенном по типовому проекту в поселке городского типа Пойковский 

Нефтеюганского района. Здание рассчитано по проекту на 10 групп, 200 детей. 

 Детский сад посещают дети в возрасте от 1,5 до 7 лет. Фактический 

списочный состав -250 детей. Количество возрастных групп - 10, из них: 

- групп детей раннего возраста (первые младшие) - 2, списочный состав - 40детей; 

- групп детей младшего возраста - 2, списочный состав - 50 детей;  

- групп детей среднего возраста - 2, списочный состав - 52 детей; 

- групп детей старшего возраста - 3, списочный состав - 78 детей; 

- подготовительных к школе групп – 1, списочный состав - 30 детей. 

 Принцип комплектования дошкольных групп территориальный и 

смешанный.  Контингент воспитанников дошкольного образовательного 

учреждения соответствует лицензионным и уставным требованиям.  

 Состав воспитанников неоднороден по социальному составу семей (табл.1). 

Табл. 1 

 

Социальный состав семей воспитанников 
 

Критерии Количество (чел) Количество (%) 

http://в-гостях-у-сказки-пойковский.рф/
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Дети из полных семей 208 85% 

Дети из неполных семей 38 15% 

Дети из многодетных семей 70 28% 

Опекаемые дети 2 0,8% 

Образование родителей: 

   - высшее 

   - среднее специальное 

   - среднее 

 

196 

151 

107 

 

43% 

33% 

24% 

Работающие родители 378 83% 

Неработающие родители 76 17% 

 

 

2.2. Характеристика внешней среды  

 

 Нефтеюганское районное муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад «В гостях у сказки» расположено в 

жилом микрорайоне поселка городского типа Пойковский. 

 Дошкольное учреждение осуществляет тесное взаимодействие с рядом 

расположенным учреждением –НРМОБУ «Пойковская средняя 

общеобразовательная школа № 2. 

 В этом же районе находится НРМ ДОБУ "ЦРР - д/с "Родничок". Несмотря на 

это, наполняемость дошкольного учреждения высока, что может говорить о 

конкурентоспособности.  

 Профилактическая и оздоровительная работа проводится совместно с 

детской поликлиникой пгт Пойковский. 

Схема 1 представляет все взаимодействия ДОУ с другими учреждениями 

социокультурной сферы поселка, которые помогают в обогащении 

образовательного процесса и расширении образовательного пространства. 

Схема 1 

Взаимодействия ДОУ с учреждениями социокультурной сферы поселка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НРМБ ДОУ 
«Детский сад 

«В гостях у сказки» 

НРМ БУЗ 
«Центральная 

районная 
больница 

НРМОБУ 
«Пойковская 

средняя 
школа №2» 

НРМОБУ 
«Пойковская 

средняя 
школа №4» 

НР БОУД 
«Детская 

музыкальная 
школа №1» 

НРМБУ ДО 
ДЮСШШ 

имени 
А.Карпова 

НРБОУ ДОД 
ДЮСШ 

«Нептун» 
 

 
ЦКИД 

«Родники» 

 
МОБУ ДОД 
«ЦРТДиЮ» 

 

НРМАУ 
«Центр 

компьютерных 
технологий» 

 

Приход  
храма Святой 

Троицы 

Местная 
мечеть 

«Рахиммула» 

Детская  
библиотека 
«Радость» 
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2.3. Организация образовательного процесса 

 Программное обеспечение. Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под. ред. Н.Е. 

Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. - М.: Мозаика-

синтез. 

 Параллельно педагогами используются парциальные программы, 

методические пособия и технологии, цели и задачи которых схожи с примерной 

основной общеобразовательной программой ДОУ, обеспечивающие максимальное 

развитие психологических возможностей и личностного потенциала 

дошкольников:  

 В.Т.Кудрявцев, Б.Б. Егоров «Развивающая педагогика оздоровления»    

 Л.Д. Глазырина «Физкультура — дошкольникам» 

 Ж.Е.Фирилева «Фитнес-данс» 

 Н.Ч.Железняк «Занятия на тренажерах в детском саду» 

 Н.И.Николаева «Школа мяча» 

 Л.Левицкий «Детский фитнес» 

 М.В.Рыбак «Занятия в бассейне с дошкольниками» 

 М.А.Давыдова «Спортивные мероприятия для дошкольников» 

 Т.М.Бондаренко «Физкультурно-оздоровительная работа с детьми в ДОУ»  

 В.Т. Кудрявцев «Программа развития двигательной активности и 

оздоровительной работы с детьми 4-7 лет»Т.Г.Карепова «Формирование 

здорового образа жизни у дошкольников» 

 Е.В.Котова «Развитие творческих способностей дошкольников» 

 С.А.Козлова «Я человек» 

 Л.Л.Мосалова «Я и мир»  

 Л.Л.Тимофеева «Ребенок и окружающий мир» 

 Л.М. Шипицына «Азбука общения» 

 О.С Ушакова «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи» 

 О.С.Рудик «Развитие речи детей в свободной деятельности»» 

 Г.С.Швайко Занятия по изобразительной деятельности в детском саду     

 И. Каплунова, И.Новосельцева «Ладушки»    

 Л.А.Загуменная «Социально-личностное развитие дошкольников 

 О.П. Радынова  «Музыкальные шедевры»  

 А.Буренина  «Ритмическая мозаика» 

 Н. Авдеева, Р. Стеркина «Основы безопасности детей дошкольного возраста»  

 О.Л. Князева, М.Д. Маханева «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» и другие авторские разработки.  

На сегодняшний день приоритетными направлениями в работе ДОУ 

являются: 

 физкультурно-оздоровительная работа; 

 социально-личностное развитие дошкольников. 
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 Приоритет физкультурно-оздоровительной направленности достигается за 

счет дополнительных образовательных программ: 

 «Лечебная физкультура для дошкольников (при нарушениях опорно-

двигательного аппарата)» /О.В.Козырева.-М.:Просвещение,2003.-112с. 

 «Программа обучению детей плаванию в детском саду». Воронова Е.К. 

Издательство «Детство- пресс», 2003 

Приоритет по социально-личностному развитию детей достигается за счет 

использования дополнительной образовательной программы А.В. Камкина 

«Социокультурные истоки» (пропедевтический курс социально-личностного 

развития дошкольников). 

  

2.4.  Кадровые ресурсы 

 Детский сад полностью укомплектован кадрами. Коллектив стабильный, 

количество сотрудников по штатному расписанию - 79 человек. На начало 

учебного года фактическое количество сотрудников - 79 человек. Педагогический 

коллектив состоит из 32 педагогов. Основная часть которыхпринадлежит к 

возрастным группам: от 30 до 40 лет и от 40 до 50 лет (табл.2). Квалификационную 

категорию имеет 14 педагогов (табл.3), образование высшее у 22 педагогов 

(табл.4), стаж педагогической работы от 11 до 21 года - у 7 педагогов (табл.5). 

 

Табл. 2 

Возрастной состав педагогического коллектива 
 

20-30 лет 30-40 лет 40-50 лет 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

6 19% 15 47% 

 

11 34% 

 

  

  

 

Табл. 3 

Распределение педагогов по квалификационным категориям 
 

 

Педагогические  

и руководящие работники 

В
се

го
 

Из них имеют 

Б
ез

 

 к
ат

ег
о
р
и

и
 

Высшую 

квалиф. 

категор. 

Первую 

квалиф. 

категор. 

Соотв.зан

имаемой 

должност

и 

Заведующий 1 - - 1 - 

Заместитель заведующего по 

ВОР 

1 - - - 1 

Воспитатель 22 - 8 7 7 

Старший воспитатель 1 - 1 - - 

Педагогог-психолог 1 - 1 - - 

Учитель-логопед 1 - 1 - - 

Музыкальный руководитель 2 - 1 - 1 

Инструктор по физкультуре  2 1 - - 1 
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Педагог дополнительного 

образования 

1 - - - 1 

Всего 32 1 12 8 11 

 

 

Табл. 4 

Образование педагогов 
 

Всего Высшее Среднее   специальное Среднее 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

32 21 (66%) 11 (34%) - - 

 

Табл. 5 

Стаж педагогический работы 
 

0-3 года 4-5 лет 6-10 лет 11-20 лет  свыше 20 лет 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

 

9 

 

28% 

 

3 

 

   9% 

 

10 

 

31 % 

 

5 

 

16% 

 

5 

 

16% 

 

2.4.2. Материально-техническая база 

 Нефтеюганское районное муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад «В гостях у сказки» функционирует с 

весны 2013 года, находится в здании, рассчитанном по проекту на 10 групп. Общая 

площадь -    5576,00 кв.м, общая площадь всех помещений -  4127,00 кв.м, общая 

площадь групповых помещений – 1449,00 кв.м. 

 Здание соответствует современным требованиям безопасности 

(видеонаблюдение-16 видеокамер, система управления и оповещения эвакуацией 

людей при пожаре)  Территория ДОУ по периметру ограждена и оснащена 

энергосберегающими уличными светильниками. За каждой группой закреплен 

участок для прогулок с детьми. 

Участки оборудованы верандами и удобными, современными малыми 

формами, соответствующими возрасту воспитанников. 

 В здании ДОУ в настоящее время функционирует 10 групп, в том числе: 
 

№ 

п/п 

Наименование групп Возраст детей Количество 

детей 

1. 1 младшая "Колобок" 1,5-3 20 

2. 1 младшая "Красная шапочка" 1,5-3 19 

3. 2 младшая "Золотая рыбка" 3-4 26 

4. 2 младшая "Гномики" 3-4 23 

5. Средняя "Буратино" 4-5 25 

6. Средняя "Белоснежка" 4-5 27 

7. Старшая "Цветик-семицветик" 5-6 26 
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8. Старшая "Аленький цветочек" 5-6 27 

9. Старшая "Теремок" 5-6 25 

10. Подготовительная "Дюймовочка" 6-7 30 

 

 В каждой возрастной группе, помимо игровой комнаты, оборудована 

раздевалка с сушильным шкафом, спальня, санузлы для мальчиков и девочек, 

буфетная с изолированным входом. Группы оборудованы модульной мебелью, 

современным оборудованием и игровым материалом. Каждая группа детского 

сада оснащена музыкальным центром и телевизором. Для организации рабочего 

места воспитателей имеются ноутбуки. 

 Кроме 10 возрастных групп, в детском саду оборудованы дополнительные 

помещения для занятий с детьми.  

  Для развития музыкальных и хореографических способностей имеется 

оборудованный музыкальный и хореографический залы. Для организации 

педагогического процесса залы оборудованы музыкальными инструментами. 

 Для повышения эффективности здоровьеориентированной деятельности в 

детском саду организована полноценная развивающая физкультурно-

оздоровительная среда: спортивный и тренажерный залы, стадион и мини-

стадионы на территории. Достаточное количество спортивного оборудования 

позволяет разнообразить физкультурно-оздоровительную работу с детьми.  

 В специально оборудованном поисково-исследовательском центре 

«Лаборатория природы» дети занимаются различными поисковыми видами 

деятельности, экспериментированием. Центр оснащен всем необходимым 

оборудованием. 

 В большом «Зимнем саду» представлено разнообразие комнатных растений, 

птиц. 

Студия художественно-эстетического развития предоставляет детям 

возможность проявить творческую инициативу в любом виде изобразительного 

искусства: лепка, рисование, аппликация. Для приобщения детей к прекрасному 

имеется большое количество изделий декоративно-прикладного искусства.  

 В бассейне ДОУ созданы все условия для занятий с детьми: душевые для 

мальчиков и девочек, отдельные санузлы, раздевалки, оборудованные шкафами для 

одежды и фенами. Предметно-развивающая среда в бассейне представлена 

многообразием инвентаря и наличием нестандартного оборудования. 

 Дошкольное учреждение оборудовано мобильным компьютерным классом, 

интерактивными досками, интерактивными столами.  

 Для проведения коррекционно-диагностической работы имеются отдельный 

кабинет логопеда, кабинет психолога, сенсорная комната с разнообразным 

оборудованием.  

 С целью расширения возможностей дошкольного учреждения по 

предоставлению дополнительных образовательных услуг, в детском саду 

оборудована студия Монтессори с необходимыми материалами для работы с 

детьми. 

Студия Логики включает в себя две зоны: зона занятий шахматами и зона 

для занятий лего-конструированием и робототехникой.  

 Наряду с дополнительными помещениями для занятий с детьми в ДОУ 

функционируют и оснащены современным оборудованием сопутствующие 

вспомогательные помещения.  
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 Детская библиотека, расположенная в холле ДОУ, укомплектована 

достаточным количество детской литературы различных жанров. 

Так же в холлах ДОУ оборудованы: игровые  пространства «Русская изба», 

«Шахматное королевство», Интерактивный планетарий, мини-музей кукол в 

национальных костюмах «Народов яркий хоровод». 

 В методическом кабинете имеет достаточное количеством методической 

литературы. Для улучшения качества работы с педагогическими кадрами 

приобретена интерактивная доска, мультимедийный проектор. 

 Для проведения профилактических и оздоровительных мероприятий в 

условиях дошкольного учреждения имеется медицинский блок с 

соответствующими условиями для работы медицинских работников: приемное 

помещение, процедурный кабинет, изолятор.  

 Для организации пятиразового качественного питания детей оборудован 

пищеблок со всем необходимым набором помещений согласно СанПиН.   

 Дошкольное учреждении располагает современной информационно–

технической базой: электронная почта, интернет, копировальная техника, факс, 

компьютеры, создан свой сайт. 

Табл. 6 

Сведения о состоянии материально-технической базы ДОУ 
 

Показатели % обеспеченности 

 

Оборудование и сантехника 80% 

Жесткий инвентарь 89% 

Мягкий инвентарь 80% 

Состояние здания 90% 

Состояние участка 96% 

Состояние внутреннего помещения 95% 

 

Табл. 7 

Сведения о состоянии учебно-методической базы ДОУ 
 

Показатели % обеспеченности 

 

Игрушки 83% 

Музыкальные инструменты 94% 

Предметы декоративно-прикладного 

искусства 

96% 

Картины, репродукции 10% 

Детская литература 78% 

Технические средства обучения 90% 

Методическая литература 91% 

 

 

Из таблиц 6 и 7 видно, что детский сад достаточно оборудован для 

осуществления воспитательно-образовательной деятельности и полноценного 

функционирования. Финансовые потоки, поступающие в адрес дошкольного 

учреждения, отрегулированы, что так же обеспечивает его 

стабильное функционирование. 
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Раздел 3. 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ  2013-2018ГГ 

 

Программа развития НРМБ ДОУ «Детский сад «В гостях у сказки» на 2013-

2018 годы стала первым стратегическим документом учреждения, так как 

учреждение функционирует с 2013 года. Программа предназначена для 

определения перспективных направлений развития образовательного учреждения 

на основе анализа его состояния, потребности родителей (законных 

представителей) воспитанников, а также с учетом возможных рисков в процессе 

реализации программы.     

 Стратегия, ориентированная на развитие детского сада, определила 

совокупность реализации приоритетных направлений работы посредством 

управленческих проектов, направленных на оптимизацию всех сторон 

образовательного процесса, включая управление детским садом: 

 

 Проект первый «Галерея успеха» 

 Проект второй «Мы выбираем здоровье» 

 Проект третий «Развитие и саморазвитие» 

 Проект четвёртый «Главное - вместе» 

 Проект пятый «Открытость=Доверие» 

 Проект шестой «Лаборатория пространства» 

 Проект седьмой «Траектория профессионального роста» 

 

3.1Анализ результатов реализациипроекта -  "Галерея успеха" 

 

Цель: Обеспечение оптимального функционирования ДОУ, достижение 

эффективности образовательного процесса, повышение качества дошкольного 

образования при наименьших затратах времени и сил. 

Направления:   

- Развитие государственно-общественного управления ДОУ; 

- Создание внутренней системы оценки качества. 

Одним из направлений модернизации образования является повышение в 

образовательной политике роли всех участников образовательного процесса. 

Механизм управления был нацелен на обеспечение единства действий, 

координации и согласованности всех субъектов образовательного процесса: детей, 

родителей и педагогов, а также на стимулирование деятельности сотрудников, 

экономию ресурсов и времени. 

В учреждении сформировано самоуправление через делегирование 

полномочий, что в большей мере привлекает к управленческой деятельности   

воспитателей и специалистов. В коллективе создана атмосфера, в которой приори-

тет отдается гуманным отношениям, доверию, возможностям   личностного роста.    

Все звенья управленческой структуры связаны между собой, между ними 

существует разделение полномочий и ответственности. 

Формами самоуправления детским садом являются:              
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 Управляющий совет, определяющий стратегию развития детского сада (в 

него входят представители педагогических работников, заведующий, родители 

воспитанников). 

 Педагогический совет, координирующий организацию воспитательно-

образовательного процесса (в его состав входят руководитель детского сада, 

педагогический коллектив, представители психолого-медико-педагогического 

сопровождения). 

 Общее собрание трудового коллектива, принимающее решения по 

социальной защите работников, договора по охране труда и соблюдению техники 

безопасности в детском саду. (Состав: коллектив образовательного учреждения). 

Родительские комитеты, функционирующие в каждой возрастной группе, 

решают вопросы оказания практической помощи в проведении массовых 

мероприятий, экскурсий, в укреплении материально-технической базы, 

совершенствовании образовательного процесса. 

 В учреждении утверждена и функционирует внутренняя система оценки 

качества, позволяющая систематически отслеживать и анализировать внешние и 

внутренние изменения условий функционирования и развития детского сада, 

принимать обоснованные и своевременные управленческие решения.  

В конечном итоге, все звенья управленческой структуры  

направлены на повышение качества образовательного процесса и на достижение 

оптимального образовательного результата. Однако, по итогам исследования 

системы управления ДОУ было выявлено, что некоторые проблемы еще остаются: 

 неготовность части коллектива к активному участию в  управленческой 

деятельности, инертность перед новыми активными формами работы;  

 не в полном объеме выполняются функции Управляющего совета.   

Следовательно, для модернизации существующей системы управления при 

написании программы развития на 2019-2023 годы существует необходимость 

обновления некоторых форм управления ДОУ.    

  

3.2Анализ результатов реализации проекта «Мы выбираем здоровье» 

 

Основными задачами ДОУ являются охрана и укрепление физического и 

психического здоровья детей, их социально-бытовая адаптация, формирование 

потребности в здоровом образе жизни. Все чаще в учреждение поступают дети, 

имеющие предрасположенность к простудным заболеваниям, те или иные 

функциональные отклонения в состоянии здоровья, требующие повышенного 

внимания специалистов. Отмечено увеличение числа взрослых (как сотрудников 

ДОУ, так и родителей воспитанников) с низким уровнем культуры здоровья, 

проявляющих инертность в ведении здорового образа жизни. 

В связи с этим перед нами встал вопрос о применении эффективных 

здоровьеформирующих технологий, направленных на формирование культуры 

здорового образа жизни и безопасного поведения всех участников 

образовательного процесса.С этой целью установлено взаимодействие всех служб 

ДОУ: медицинской, методической, воспитательной, психологической, 

логопедической, хозяйственной.  

Планирование оздоровительной работы включает в себя последовательные 

шаги, начиная от адаптационного периода с переходом на здоровьесберегающие 
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технологии и до выпуска здорового, владеющего основами валеологической 

грамотности ребёнка-школьника. 

Для наиболее эффективной организации оздоровительных и 

профилактических мероприятий в качестве одного из основных приемов работы 

используется мониторинг состояния здоровья детей и сотрудников, что важно для 

своевременного выявления отклонений. Выстроена четкая система взаимодействия 

с учреждениями здравоохранения, обеспечивающая профилактику и коррекцию 

нарушений состояния здоровья воспитанников и сотрудников детского сада 

(плановые профилактические осмотры, диспансеризация).Вся оздоровительная 

работа в ДОУ осуществляется под руководством медицинского персонала 

(фельдшера и медсестры). 

Одной из составляющих физкультурно-оздоровительной работы с детьми в 

ДОУ является профилактика и коррекция нарушений опорно-двигательного 

аппарата. По результатам медицинских осмотров, диагностики и дополнительных 

консультаций ортопеда ежегодно формируются списки детей с нарушением осанки 

и плоскостопием для коррекционной помощи в рамках дополнительного кружка 

"Сороконожка".  

Плавание - эффективное средство профилактики заболеваемости. Для этого в 

дошкольном учреждении созданы необходимые условия – закрытый плавательный 

бассейн. Начиная с младшего возраста с детьми проводится занятия физической 

культурой в бассейне.  

Особое внимание в данном направлении уделяется работе с родителями.  

Консультативная помощь, оформление тематических стендов, проведение дней 

открытых дверей, дней здоровья с участием родителей, индивидуальное 

консультирование по текущим проблемным вопросам, реализация совместных 

проектов по формированию у детей ЗОЖ, проведение спортивно-оздоровительных 

мероприятий способствуют повышению уровня культуры родителей в данном 

вопросе. 

Результатами реализации проекта считаем: 

- создание единого здоровьесберегающего пространства «Детский сад – семья»; 

- создание комфортного психологического климата в коллективе посредством 

подбора педагогических кадров с учетом психологической совместимости, 

обеспечивающих эмоциональное благополучие детей, толерантность субъектов 

взаимодействия: ребенок-воспитатель, ребенок-родитель, ребенок-ребенок. 

Несмотря на то, что в ходе реализации проекта были достигнуты 

положительные результаты, к сожалению, проблема сохранения и укрепления 

здоровья все еще остаются. Поэтомупри написании программы развития на 2019-

2023 годы необходимопродолжить оздоровительную работу, расширив спектр 

здоровьесберегающих мероприятий. 

 

3.3Анализ результатов реализации проекта «Развитие и саморазвитие» 

 

Цель:обеспечение развития детей, с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития детей дошкольного возраста. 

Направления:   

 переориентация образовательного процесса на личностно-ориентированный 

подход к детям и «командный принцип» работы. 
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 создание условий, способствующих формированию нравственных ценностей 

и воспитанию гражданина и патриота своей страны. 

 создание воспитательно-образовательной среды, способствующей развитию 

и саморазвитию дошкольника; 

 С 2013 года и по настоящее время приоритетным направлением в 

образовательной политике Российской Федерации является внедрение 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования и осуществление воспитания и образования детей дошкольного 

возраста в соответствии с его требованиями. 

Целостность образовательного процесса в ДОУ обеспечивается путем 

реализации образовательной программы, разработанной в соответствии 

федеральными нормативно-правовыми документами, с учетом «Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования». 

 Усилия педагогов ДОУ направлены на создание условий для ребенка, 

свободы выбора познания и деятельности. В свое время мы пришли к выводу, что 

необходимы технологии, которые делают дошкольников активными участниками 

образовательного процесса, в основе которых лежит идея доверия к природе 

ребенка, опора на его поисковое поведение. Этому в полной мере способствуют 

технологии образовательной программы, ориентированной на ребенка, «Югорский 

трамплин» под редакцией Е.Г. Юдиной. С 2014 по 2016 годы учреждение имело 

статус региональной пилотной площадки по апробации программы. В течение двух 

лет педагоги и младшие воспитатели осваивали технологию программы: групповой 

утренний сбор, работа в центрах активности, работа с действующими стендами. 

Активную помощь в реализации программы оказывали родители. Работа по данной 

программе способствовала созданию условий для подготовки детей к жизни в 

современном стремительно меняющемся мире. Положительным результатом 

данной инновационной деятельности считаем постепенную переориентацию 

образовательного процесса на личностно-ориентированный подход к детям и 

«командный принцип» работы. С целью эффективной организации 

самостоятельной деятельности детей во всех дошкольных возрастных группах и 

сегодня продолжают применяться технологии образовательной программы 

«Югорский трамплин». С учетом этого продумана организация предметно-

развивающей среды.   

В соответствии с государственной программой «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», утвержденной 

постановлением Правительства РФ от 30.12.2015 г. № 1493, Законом ХМАО-Югры 

«О гражданско-патриотическом воспитании в ХМАО-Югре, принятым Думой 

ХМАО-Югры от 09.12.2015г начиная с 2015 года патриотическое воспитание - 

считаем приоритетным направлением ДОУ. Нами были реализованыдолгосрочные 

проекты: 2015-2016 год - «Я - гражданин России», 2016-2017 год - «Кукла в 

национальном костюме».2017-2018 год - «Русская изба». Кульминацией и 

результатом реализации проектов стало: создание и открытие мини-музея 

«Народов яркий хоровод», организация образовательно-игрового пространства в 

холле ДОУ «Русская изба». Продолжая работу по формированию духовно-

нравственного сознания детей дошкольного возраста, с этого учебного года в 

образовательный процесс введена образовательная программа «Социокультурные 

истоки». 
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На формирование личности, способной к успешному жизненному, 

профессиональному самоопределению, большое влияние оказывают возможности 

дополнительного образования. В настоящее время в детском саду функционирует 9 

кружкови секций различной направленности. 

1. Художественно-эстетическое направление: 

 «Мукосолька» (лепка из соленого теста) 

«Бумажные фантазии»(бумагопластика) 

«Студия танца» (хореография) 

«Праздничный фейверк» 

2. Физкультурно-оздоровительное направление 

"Фитнес-аэробика"(спортивная секция) 

«Дельфиненок» (оздоровительное плавание) 

3. Интеллектуальное направление 

"Студия-Монтессори" 

«Лего-конструирование» 

«Робототехника» 

Педагогами разработаны дополнительные программы, обеспечивающие 

максимальное развитие личностного потенциала дошкольников и используются в 

образовательном процессе в рамках оказания платных образовательных 

услуг.Хочется отметить активное участие детей в конкурсах и олимпиадах. Как 

показывает практика, дети с удовольствием принимают участие в различных 

творческих и познавательных конкурсах, что повышает их самооценку, развивает 

способности и творческий потенциал.  

Педагоги детского сада активно работают над созданием условий для 

качественной подготовки выпускников к школьному обучению. Осуществление 

индивидуально–дифференцированного подхода позволяет обеспечить 

индивидуальный личностный рост детей. Результативность педагогической 

деятельности наглядно просматривается на примере развития детей 

подготовительной группы.Воспитанники нашего ДОУ при выходе в школу 

успешно проходят адаптацию и хорошо подготовлены к обучению.Можно сделать 

вывод, что программа подготовки дошкольников к благополучному переходу от 

одного социального статуса к другому дает положительные результаты. 

 

3.4Анализ результатов реализации проекта «Главное - вместе» 

 

На сегодняшний день изменилось отношение государства к семье, стала 

другой и сама семья. Впервые в Законе «Об образовании» РФ сказано, что именно 

родители являются первыми педагогами своих детей, а дошкольное учреждение 

создается им в помощь.  

С целью совершенствования системы взаимодействия с родителями в 

учреждении реализуется проект «Главное вместе».Цель реализации проекта - 

повышение педагогической компетентности родителей воспитанников, укрепление 

семейных связей и гармонизации детско-родительских отношений.Основными 

направлениями реализации проекта являются: 

 Включение родителей в управление ДОУ. 

 Изучение семей воспитанников с целью индивидуализации образовательного 

процесса. 
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 Формирование педагогической компетентности родителей, в соответствии с 

выявленными проблемами. 

 Включение родителей в организацию образовательной деятельности с 

детьми. 

 Информирование родителей (в том числе посредством официального сайта 

ДОУ). 

Вовлечение родителей в качестве активных участников образовательного 

процесса плодотворно влияет на детско-родительские отношения и на качество 

образования в целом. Самыми популярными, посещаемыми мероприятиями 

являются те, которые предполагают совместную деятельность родителей с детьми. 

С целью оптимизации стиля семейного воспитания, в нашем учреждении 

функционирует клубная система «Дошкольная академия». Как показала практика, 

это направление работы очень востребовано родителями и стало уже ежегодной 

традицией в рамках взаимодействия ДОУ и семьи. Хочется отметить такой факт: с 

каждым учебным годом - количество участников этих мероприятий увеличивается.  

За период реализации программы в детском саду работали клубы различной 

направленности (познавательно-коммуникативной, спортивной, художественно-

творческой): 

 2013 – 2014 учебный год - «Академия развития», 

 2014-2015 учебный год - «Театральная гостиная», «Спортивный 

калейдоскоп», «Умка», 

 2015 – 2016 учебный год «Заботливый родитель», «Скоро в школу», 

 2016-2017 учебный год «Творим вместе», «Олимп», 

 2017-2018 учебный год «Творческая семья», «Растем вместе», «Речецветик», 

«Образ». 

Ожидаемыми результатами стали:для детей - ощущение комфорта в 

пространстве взрослых, уверенность в собственных силах; для родителей - 

осознание собственного воспитательного опыта; для педагогов - установление 

делового взаимодействия между педагогом и семьей. 

Результаты анкетирования по степени удовлетворенности родителей 

качеством услуг, а также организацией деятельности ДОУ в целом ежегодно 

свидетельствуют о том, что родители удовлетворены качеством обучения и 

воспитания детей. Репутация и престиж образовательного учреждения для социума 

вполне удовлетворяет родителей. 

 

3.5Анализ результатов реализации проекта «Открытость=Доверие» 

 

Цель: Создание системы сотрудничества ДОУ с социальными партнёрами для 

обеспечения благоприятных условий всестороннего развития детей дошкольного 

возраста, их способностей и творческого потенциала.  

Направления: 

- Создание системы взаимодействия с социальными партнерами.  

- Совершенствование форм публичной отчетности. (Создание концепции 

предоставления и обсуждения публичного доклада, отчета по самообследованию и 

других документов, раскрывающих особенности образовательного и 

воспитательного процессов. 

- Совершенствование виртуального пространства ДОУ. Обеспечение удобного 

доступа к информации для разной целевой аудитории. 
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 Все более значимым фактором конкурентоспособности образовательного 

учреждения становится развитая система связей и отношений с социумом – 

родительской общественностью, социальными партнерами, обществом. Известно, 

что основой эффективных отношений и сотрудничества является взаимный обмен 

информацией.  

Официальный сайт нашего детского сада http://в-гостях-у-сказки-

пойковский.рф/  – это один из важнейших элементов информационной открытости 

учреждения и является инструментом решения ряда задач, связанных с 

формированием информационной культуры участников образовательного 

процесса. 

 В современных условиях детский сад не может работать и развиваться без 

широкого сотрудничества с социумом. Для создания у ребенка целостного 

представления об окружающем мире, развития познавательной мотивации, 

освоения им общечеловеческих ценностей, формирования базиса личностной 

культуры социальными партнерами в воспитании и развитии детей стали: 

НР БОУ ДОД «Детская музыкальная школа №1». В рамках реализации 

совместного проекта были проведены экскурсии детей в школу, концерты, 

конкурсы, музыкальные встречи. 

Районная детская библиотека "Радость".Организация экскурсий, праздников 

для детей. 

НРБОУ ДОД ДЮСШ «Нептун»Участие в конкурсах, спортивных состязаниях, 

экскурсии. 

Приход храма Святой троицы и Местная мечеть "Рахимулла". Тематические 

выставки к праздникам, экскурсии, тематические занятия «Уроки доброты», 

родительские собрания. 

НР МОБУ «ПСОШ № 2», НР МОБУ «ПСОШ № 4».Экскурсии, совместная 

работа по преемственности, по обучению детей правилам дорожного движения, 

посещение автогородка. 

Пожарная часть, ГИБДД. Экскурсии, беседы, игры-занятия, выставки детских 

работ, тренировочные эвакуации.  

Организация социокультурной связи между детским садом и учреждениями 

поселка позволяет решать многие образовательные задачи, тем самым, повышая 

качество образовательных услуг и уровень реализации стандартов 

дошкольногообразования. 

 

3.6Анализ результатов реализации проекта «Лаборатория пространства» 

 

 Управленческий проект «Лаборатория пространства» был 

направленнасовершенствование предметно-образовательной среды, через 

оснащение образовательного процесса современным учебным и наглядным 

оборудованием, с учетом планируемых изменений в образовательном процессе и в 

соответствии с ФГОС ДО.     

С этой целью был проведен ряд мероприятий: 

 качественный анализ материально-технической базы предметно- 

пространственной среды; 

 исследование климата в педагогическом и детском коллективах для 

определения уровня психологической комфортности; 

http://в-гостях-у-сказки-пойковский.рф/
http://в-гостях-у-сказки-пойковский.рф/


22 
 

 создание  условий для организации образовательного процесса с учётом 

многообразия индивидуальных и возрастных детских возможностей и 

способностей; 

 реализация модели развивающей среды и интегрированного игрового 

пространства, согласно ФГОС ДО; 

 проведение планового тематического контроля по созданию предметно- 

пространственной среды в каждой возрастной группе, в соответствии с 

ФГОС ДО.  

Помимо возрастных групп в ДОУ оборудованы дополнительные 

функциональные помещения, способствующие реализации образовательной 

программы:  

Направлени

я развития 

Дополнительные функциональные помещения  

 

Физическое 

развитие 

 Спортивный зал  

 Тренажерный зал 

 Плавательный бассейн (раздевалка для мальчиков, 

раздевалка для девочек, душевая для мальчиков, душевая 

для девочек); 

 Медицинский кабинет (процедурный, кабинет осмотра, 

изолятор). 

Познаватель

ное развитие 

 

 Студия логики 

 Зимний сад  

 Лаборатория природы 

 Образовательное пространство "Островок безопасности" 

 Образовательное пространство " Королевство шахмат" 

 Музейно-образовательное пространство "Наш родной 

край" 

 Мини-музей кукол в национальных костюмах "Народов 

яркий хоровод" 

 Образовательно-игровое пространство «Русская изба» 

 Интерактивный планетарий 

Речевое 

развитие 

 Библиотека детской литературы 

 Логопункт 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

 Музыкальный зал 

 Хореографический зал 

 Выставки детского творчества «Чудо-вернисаж» (в том 

числе персональная). 

 Картинная галерея  

 Студия изобразительного творчества 

Социально-

коммуникат

ивное  

развитие 

 Интерактивный тренажер по ПДД 

 Кабинет педагога-психолога  

 Сенсорная комната 

 

На сегодняшний день, мы можем говорить о том, что в детском саду 

успешно создаётсясовременнаяразвивающая образовательная среда, 

гарантирующая охрану и укрепление физического и психологического здоровья 

воспитанников; высокое качество дошкольного образования, его доступность, 
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открытость и привлекательность для детей и их родителей (законных 

представителей). 

 

 

3.7Анализ результатов реализации проекта  

«Траектория профессионального роста» 

 

 На сегодняшний день укомплектованность педагогическими кадрами 

составляет 100%. Особенность педагогического состава ДОУ - молодой коллектив. 

Образовательный уровень кадров детского сада достаточно высок, преобладают 

кадры свысшим педагогическим образованием.  Половину педагогического 

персонала в детском саду составляют специалисты со стажем работы от 0 до 5 лет 

(48%).Повышение квалификации педагогических работников проводится в системе 

и осуществляется в соответствии с графиком.   

 Творческий потенциал педагогического коллектива показывает тенденцию 

роста активности и самостоятельности, стремления к инновациям и исследованиям. 

В ДОУ есть педагоги, способные работать в инновационном режиме, стремящиеся 

к обобщению и транслированию своего опыта, готовые к повышению 

квалификационной категории, 100% педагогов в той или иной мере владеют ИКТ. 

 Тем не менее, остаются актуальными проблемы, связанные с деятельностью 

педагогов по трансляции передового педагогического опыта, с вялой 

инициативностью педагогов в динамичном отходе от консервативной учебной 

модели, перестройке социально-психологического мышления и педагогического 

мировоззрения в условиях модернизации системы образования, перехода к ФГОС и 

профессиональному стандарту педагога.     

Одной из задачявляется создание условий для творческой самореализации 

личности педагога, оказание помощи воспитателям в обретении неповторимой 

индивидуальности, раскрытии творческого начала каждого педагога, поиска своего 

стиля деятельности.С этой целью в ДОУ разработан и реализуется управленческий 

проект «Траектория профессионального роста»как средство развития 

профессиональной компетентности педагогов в системе методической работы 

ДОУ.  

Цель проекта - овладение педагогами новым педагогическим мышлением, 

готовностью к развитию своего педагогического мастерства и компетентности, 

обеспечивающих качество дошкольного образования в условиях реализации 

Федерального государственного стандарта и Профессионального стандарта 

педагога дошкольного образования. 

Основными направлениями работы являются: 

 внедрение в образовательный процесс передовых педагогических 

технологий передового педагогического опыта; 

 учет индивидуальных возможностей и личных качеств педагогов и его 

профессиональных интересов; 

 своевременная оценка результатов с целью внесения корректив в процесс 

профессионального совершенствования. 

Система методической работой в детском саду представлена в виде 

следующей модели. 
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Модель методической работы в ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

В систему входят следующие объединения педагогов: 

 Рабочая группа по введению Федерального государственного 

образовательного стандарта и Профессионального стандарта педагогов 

дошкольного образования, 

 Методические объединения педагогов по возрастным группам 

 Временные творческие коллективы. 

 Особое значение уделяется индивидуальным формам работы, которые в 

свою очередь включают в себя: 

1. Индивидуальный образовательный маршрут педагога, который представляет 

собой целенаправленно проектируемую дифференцированную образовательную 

программу по повышению профессиональной компетентности. 

2. Консультирование по основным проблемам и заявкам педагогических 

работников; 

3. Самообразование  

4. Наставничество, предусматривающее постоянное методическое сопровождение 

молодого специалиста. 

 В модели методической работы представлены также коллективные формы 

работы, которые раскрывают широкий спектр групповых форм работы с 

педагогами. В ДОУ проходят различные семинары, практикумы, мастер-классы и 

т.д.  

 Главными достижениями педагогов считаем: 

- победы в Муниципальном этапе конкурса "Педагог года - 2015" - Герасимова 

Л.М. –старший воспитатель 

-  победы в Муниципальном этапе конкурса "Педагог года - 2018" – Коробейникова  

Е.С.– воспитатель; 

Рабочая группа по 

введению ФГОС ДО и 

Профстандарта; 

Методические 

объединения педагогов 

по возрастным группам; 

Временные творческие 

коллективы 

Круглые столы, деловые игры, 

мозговые штурмы, конкурсы 

профессионального мастерства, 

школа молодого педагога, 

открытые показы образовательной 

деятельности, мастер-классы, 

консультации, семинары, 

семинары-практикумы, квесты и т.д 

Педагог 

Оценка профессиональной компетентности Аттестация 

Руководитель 

Педагогический совет Модель методической работы ДОУ Совет по реализации проекта 

Объединения педагогов Коллективные формы работы Индивидуальные формы работы 

Консультирование 

Наставничество 

Самообразование 

Обобщение педагогического 

опыта работы 
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- победа в номинации "Солнце на ладони" Регионального этапа конкурса "Педагог 

года - 2018" – Коробейникова – воспитатель; 

 Изучение потенциала педагогического коллектива показало, что 64% 

педагогов постоянно проявляют стремление к профессиональному и творческому 

росту, активность по отношению к педагогической деятельности и работе 

методических объединений. 

  

Вывод по разделу: 
Анализ достигнутых изменений, произошедших в НРМБ ДОУ «Детский сад 

«В гостях у сказки» за период 2013-2018годы позволяет сделать вывод об 

успешной реализации цели и значительного количества задачПрограммыразвития. 

В целом характер реализации Программы развития дошкольного учреждения в 

период развития можно оценить как динамичный, а достигнутые результаты как 

позитивные. Однако, на фоне достигнутых успехов в системе работы детского сада, 

были выявлены следующие проблемы:  

-средняя результативность в вопросах оздоровительной работы; 

-слабое участие педагогических работников в конкурсах муниципального и 

регионального уровней, в организации инновационной деятельности; 

-необходимость повышения эффективности работы педагогов по  социально-

личностному развитию дошкольников с целью воспитания эмоционально 

здорового, коммуникативного и социально - компетентного ребенка; 

-недостаточное  вовлечение  родителей  (законных  представителей)  в  

организацию совместных мероприятий. 

Выявленные проблемы позволяют выстроить траекторию движения в работе 

на период развития дошкольного учреждения в 2019-2023 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

РАЗДЕЛ 4.  

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ДОУ 

В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений в 

системе дошкольного образования является поиск путей, обеспечивающих 

интеграцию образовательного процесса, ориентированного на развитие личности и 

предусматривающего в своей основе личностно-ориентированную модель 

образования. Это предполагает существование между взрослыми и детьми 

отношений сотрудничества и партнерства и нацеливает работников 

образовательных учреждений на творческое отношение к своей деятельности, 

формирует у них потребность к постоянному саморазвитию и самостановлению. 

Миссия нашего детского сада:  

Обеспечение прав ребенка на воспитание и образование; создание условий 

для раскрытия творческого потенциала каждого ребенка; обеспечение права семьи 

на оказание ей помощи в воспитании и образовании детей дошкольного возраста на 

основе реализации комплекса мер оздоровительного, развивающего и 

образовательного характера. 
Ведущие ценностями являются: ценность здоровья, ценность развития, 

ценность детства и ценность сотрудничества. 

Ценность здоровья Здоровье понимается как гармония психического, 

физического и эмоционального состояния человека, его социальное благополучие. 

Мы стремимся, чтобы здоровый образ жизни стал стилем жизни каждого участника 

образовательного процесса. Это обеспечивается здоровьесберегающими и 

здоровьеформирующими технологиями, разработкой и реализацией новых 

программ и проектов. 

Ценность развития - направляет внимание на построение развивающего 

образовательного процесса, 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. 

Ценность детства – акцентирует внимание на том, что детство – это 

неповторимый, самоценный и отличающийся от взрослого период жизни, особая 

культура, характеризующаяся целостным мировосприятием, открытостью миру, 

чуткостью, эмоциональностью, непосредственностью, готовностью к образованию. 

Специфика детства требует бережного отношения к особенностям возрастного 

развития, к внутреннему миру ребенка, а также создания условий для 

взаимодействия и взаимообогащения детского и взрослого миров. 

Ценность сотрудничества – предполагает, что сотрудничество, 

партнерство, диалог, гуманное отношение рассматриваются как основной фактор 

образования и источник обновления образовательной системы. 

 

4.1. Стратегия развития дошкольного образовательного учреждения 

 

Новая Программа развития на 2019-2023 г.г направлена на создание таких 

условий пребывания ребенка в ДОУ, чтобы ему хотелось не только пребывать в 

детском саду, не только обучаться, но и получать радость от успеха своей 

деятельности, быть в центре внимания своих сверстников, получать одобрение 

своих педагогов, быть успешным. 
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Обновлённое содержание образования потребует не только нового подхода к 

оценке образовательных результатов воспитанников, но и качественно иных 

ориентиров в оценке деятельности педагогов и специалистов, уровня системы 

управления качеством образования в ДОУ. 

Конечно, ключевой фигурой современной образовательной системы является 

педагог, поскольку качество образования не может быть выше качества 

работающих в этой среде педагогов. Государственным приоритетом в сфере 

повышения статуса педагога становится разработка политики по формированию 

нового функционала педагогов как новой общественной элиты, поэтому педагог 

должен выполнять функции организатора деятельности, консультанта, наставника, 

сопровождающего самостоятельную деятельность воспитанников. 

Материальная составляющая инфраструктуры ДОУ направлена на 

обеспечение физической и психологической безопасности. Для поддержания 

современной инфраструктуры ДОУ необходимо повысить качество сервисного 

обслуживания самого здания детского сада, территории к нему прилежащей. 

Модель информатизации ДОУ предполагает использование информационной 

среды детского сада для планирования образовательного процесса каждым 

педагогом, обладающим профессиональной ИКТ - компетентностью. 

Методическую составляющую инфраструктуры необходимо 

переориентировать на поддержку деятельности каждого педагога и специалиста: 

наличие свободного доступа к различным методическим, информационным и 

консультационным ресурсам. 

Организационная составляющая инфраструктуры ДОУ направлена на 

создание пространства для социальных коммуникаций, обеспечивающих 

возможность выстраивания ребенком собственных моделей поведения и 

самоопределения в меняющихся социальных условиях, на обеспечение высших 

образовательных достижений педагогов, их личностного и профессионального 

роста. 

4.2. Механизм реализации Программы Развития 

 

Механизмом реализации программы Развития ДОУ является составляющие ее 

подпрограммы. 

Научно-методическое и организационное сопровождение реализации 

подпрограмм будут осуществлять рабочие группы, созданные из числа 

администрации, педагогов, родителей воспитанников,  представителей 

общественных организаций и учреждений социального партнёрства.  

Разработанная в Программе концепция развития ДОУ будет использована в 

качестве основы при постановке тактических и оперативных целей при разработке 

годовых планов. Предполагается организация и проведение серии семинаров, 

способствующих психологической и практической готовности педагогического 

коллектива к деятельности по реализации проектов. 

Подведение итогов, анализ достижений, выявление проблем и внесение 

корректировок в программу будет осуществляться ежегодно на итоговом 

педагогическом совете, рассматриваться на родительских собраниях и 

представляться через Публичный доклад заведующего ДОУ ежегодно.  
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4.3. Критерии оценки эффективности и реализации  

Программы Развития ДОУ 

 К критериям оценивания эффективности и реализации Программы Развития 

относятся: 

 Согласованность основных направлений и приоритетов программы с 

федеральными, региональными и муниципальными нормативно-правовыми 

документами в области образования. 

 Реализация учреждением ФГОС дошкольного образования. 

 Рост личностных достижений всех субъектов образовательного процесса. 

 Рост материально-технического и ресурсного обеспечения ДОУ. 

 Удовлетворенность всех участников образовательного процесса уровнем и 

качеством предоставляемых ДОУ услуг. 
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РАЗДЕЛ 5.  

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ДОУ 

Таким образом, опираясь на ведущие ценности Программы развития, можно 

обозначить разделы, по которым планируются изменения в стратегии развития 

учреждения, они неразрывно связаны с приоритетами деятельности и внутренними 

документами учреждения это: 

 Образовательная программа 

 Образовательная среда 

 Кадровая политика 

 Политика в области качества 

 Инновационная деятельность 

 Информационное обеспечение деятельности 

 Взаимодействие с семьями воспитанников 

В соответствии с государственной программой Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы Программа развития учреждения 

предусматривает реализацию мероприятий по следующим основным 

направлениям: 

 

1. Целевая подпрограмма «Программа и Инновации» 

Раздел программы направлен на обеспечение модернизации организации 

инновационной и образовательной деятельности учреждения. Подпрограмма 

предполагает:Внедрение и внесение необходимых корректировок в 

Образовательную программу дошкольного образования, в том числе по 

необходимости адаптированную для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенкомдошкольного детства, получения качественного образования, 

разностороннего развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и 

особых образовательных потребностей, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечение необходимой коррекции. Разработку комплексной 

воспитательно-образовательной и коррекционно-развивающей системы, в 

соответствии с ФГОС ДО. Вовлечение педагогов  в инновационную работу и 

исследовательскую работу по изучению и анализу инновационного опыта в 

образовании. Создание условий для внедрения педагогами новых организационных 

форм и методов работы с детьми и родителями. 

 

2. Целевая подпрограмма «Здоровый дошкольник» 

Раздел программы направлен на создание здоровьесберегающей, 

здоровьеформирующей, безопасной образовательной среды, развитие службы 

сопровождения ребенка,широкое внедрение здоровьесберегающих технологий, 

разработку мониторинга здоровья Подпрограмма предполагает: 

Совершенствование системы коррекционной, здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности учреждения. Обновление образовательных 

программ и технологий,в том числе и для детей с ОВЗ, внедрение современного 

коррекционного оборудования и обучение педагогов работе в индивидуально-

ориентированном режиме в соответствии с ФГОС ДО.  
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3. Целевая подпрограмма «Кадры» 

Раздел программы направлен на обеспечение условий для развития  

человеческих ресурсов в соответствии с требованиями ФГОС ДО, развитие 

системы повышения квалификации. Подпрограмма предполагает: Создание 

условий для непрерывного развития потенциала педагогических кадров, обучения 

учебно-вспомогательного персонала, обеспечивающих изменение подходов к 

организации воспитательно-образовательного процесса. Создание условий для 

саморазвития и самореализации личности педагога, формирования 

профессиональной компетентности педагогов ДОУ. Совершенствование форм 

методической работы. Создание условия для повышения участия работников в 

конкурсном движении. 

 

4. Целевая подпрограмма «Детский сад и семья» 

Раздел программы направлен на повышения участия семьи в жизни 

учреждения, развитие службы сопровождения родителей. Подпрограмма 

предполагает: Создание модели успешного взаимодействия в рамках ФГОС семьи 

в воспитательно- образовательной деятельности учреждения, поддержка 

родительских инициатив, совершенствование системы психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в воспитании детей, охраны и укреплении их физического и 

психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой 

коррекции нарушений их развития 

 

5. Целевая подпрограмма «Менеджмент качества» 

Раздел программы направлен на развитие системы менеджмента качества 

образования через: организацию разработки и внедрения профессионального 

стандарта педагога, развитие управления через эффективные контракты, 

совершенствование системы оценки и материального стимулирования кадров, 

использование в управленческой практике ежегодногосамообследования.  Развитие

 общественного управления.  Повышение информационной 

прозрачности  о деятельности

 учреждения.Поддержаниеконкурентоспособности учреждения.  

 

6. Целевая подпрограмма «Образовательная среда» 

Раздел программы направлен на создание условий для обеспечение 

качественного и доступного образования. Подпрограмма предполагает: 

Преобразование развивающей предметно-пространственной среды и укрепление 

материально-технической базы учреждения, позволяющие обеспечить 

максимальное использование образовательного потенциала пространства ДОУ. 

Создание оптимальных условий для реализации образовательной программы в 

соответствии с ФГОС ДО. Приобретение современного интерактивного 

оборудования. Модернизация помещений, изыскание возможностей для 

оборудования новых помещений для улучшения условий труда и повышения 

качества образования. 
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Дорожная карта по реализации Программы развития 

 

Задачи этапа 
2019 2020 2021 2022 2023 

Ответственные 

I этап (подготовительный) январь 2019 г. – сентябрь 2019 г. 

Цель: Подготовить ресурсы для реализации Программы Развития 

Внесение изменений и 

дополнений в документы, 

регламентирующие 

деятельность ДОУ в связи с 

изменяющимися условиями 

* * * * * 
Заведующий ДОУ 

Укрепление связей с 

имеющимися ресурсными 

партнерами и поиск новых 

ресурсных партнеров 

* * * * * 
Заведующий ДОУ 

Поиск и внедрение методов 

повышения мотивации к 

личностному и 

профессиональному росту 

педагогов.  

* * * * * 

Заведующий ДОУ, 

старший 

воспитатель, 

председатель ПК 

Создание материально-

технических и финансовых 

условий для работы ДОУ.  
* * * * * 

Заведующий ДОУ, 

заместитель 

заведующего 

Разработка дальнейших 

перспектив развития 

системы взаимодействия с 

другими социальными 

институтами 

* * * * * 

Заведующий ДОУ, 

старший 

воспитатель, 

педагог-психолог 

II этап (реализации) сентябрь 2019 г.- сентябрь 2023 г. 

Цель:практическая реализация Программы Развития 

Поддержание и укрепление 

имеющихся связей с 

ресурсными партнерами 

* * * * * 

Заведующий ДОУ, 

заместитель 

заведующего,  

старший 

воспитатель 

Реализация мероприятий по 

основным направлениям, 

определённым Программой 

Развития;  

* * * * * 

Заведующий ДОУ, ст. 

воспитатель, 

заместитель 

заведующего 

Обновление содержания и 

форм деятельности для 

родителей  
     

 Заместитель 

заведующего, 

Ст.воспитатель, 

педагог-психолог 

Качественная разработка 

программного обеспечения 

воспитательно 

образовательного процесса 

* * * * * 

Заведующий ДОУ, ст. 

воспитатель, творческая 

гр. 
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ДОУ 

Организация методического 

сопровождения педагогов по 

повышению профессиональ-

ного уровня и качества 

работы: 

- изучение, овладение и 

создание базы современных 

технологий; 

- разработка, апробация и 

внедрение авторских 

технологий, проектов; 

- формирование 

компетенций педагогов для 

работы с детьми с ОВЗ; 

- создание условий для 

обобщения и 

распространения 

педагогами успешного 

педагогического опыта; 

- обеспечение качества 

участия педагогов ДОУ в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

* * * * * 

Заведующий ДОУ, 

заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

творческая группа, 

специалисты ДОУ 

Создание условий для 

качественной реализации 

здоровьесберегающих 

мероприятий и программы 

физического развития 

дошкольников: 

- обновление спортивного 

оборудования; 

- приведение программно-

методического обеспечения 

в соответствие 

требованиям ФГОС ДО; 

- внедрение современных 

форм осуществления 

физультурно- 

оздоровительных 

мероприятий; 

- включение родителей в 

образовательный процесс; 

- повышение квалификации 

воспитателя по физической 

культуре; 

- обеспечение 

* * * * * 

Заведующий ДОУ, 

заместитель 

заведующего, старший 

воспитатель, педагоги 

ДОУ 
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информационной 

открытости. 

Расширение программного 

содержания в вариативной 

части ОП, формируемой 

участникамиобразовательн

ых отношенийс учётом 

потребностей детей и 

родителей (законных 

представителей) 

 * * * * 

Заведующий ДОУ, 

заместитель 

заведующего, ст. 

воспитатель, 

творческая группа, 

специалисты ДОУ 

Совершенствование 

содержания и 

формвзаимодействия 

детского сада  и семьи с 

учетом 

индивидуальныхпотребносте

й: 

- привлечение родителей к 

непосредственному 

участию в управленииДОУ; 

- участие родителей в 

оценке качества 

реализации ОП, в том 

числе вариативной части; 

- поиск и внедрение новых 

форм и методов 

приобщения родителей к 

жизнедеятельности ДОУ, 

с использованием 

современных ИКТ. 

* * * * * 

Заведующий ДОУ, 

заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, педагог-

психолог 

Укрепление имеющейся 

материально технической 

базы (приобретение нового 

современного оборудования, 

пособий, оргтехники и др.) 

* * * * * 

Заведующий ДОУ, зам. 

заведующего 

III этап (обобщающий) сентябрь-декабрь 2023 г. 

Цель:оценка качества реализованных мероприятий 

Проведение проблемно-

ориентированного анализа 

состояния МТБ 

обеспечивающего 

функционирование ДОУ; 

реализациюОП и других 

образовательных программ 

   * * 
Заведующий ДОУ, зам. 

заведующего, ст. 

воспитатель 

Мониторинг психолого-

педагогических условий, 

созданных в ДОУ для 
* * * * * 

Заведующий ДОУ, 

заместитель 

заведующего, старший  
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качественной реализации 

образовательных программ 

воспитатель 

Оценка уровня 

включенности педагогов 

родителей в 

инновационную 

деятельность ДОУ 

* * * * * 

Заведующий ДОУ, 

заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель,  

Опрос родителей на 

предмет удовлетворенности 

созданными условиями для 

детей в ДОУ, качеством 

деятельности 

* * * * * 

Заведующий ДОУ, ст. 

воспитатель, педагог-

психолог 

Оценка качества участия 

педагогов в конкурсах 

профессиональногомастерст

ва, мероприятиях по 

распространению опыта 

педагогической 

деятельности педагогов 

* * * * * 

Заведующий ДОУ, 

старший 

воспитатель 

Анализ результатов 

мониторинга 

индивидуального развития 

воспитанников, участия в 

творческих, 

интеллектуальных 

конкурсах 

* * * * * 

Заведующий ДОУ, ст. 

воспитатель, педагоги 

ДОУ 

Проведение корректировки 

мероприятий по реализации 

Программы Развития в 

соответствии с 

результатами мониторинга 

    * 
Заведующий ДОУ, зам. 

заведующего, ст. 

воспитатель 

Предоставление 

аналитического материала 

на педсовете ДОУ, общем 

родительском собрании, 

разместить на сайт ДОУ 

    * 
Заведующий ДОУ, 

заместитель 

заведующего,старший  

воспитатель 

Определение проблем для 

разработки новой 

Программы Развития 

    * 
Заведующий ДОУ, зам. 

заведующего, ст. 

воспитатель 
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РАЗДЕЛ 6.  

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ 

В результате реализации Программы Развития в ДОУ произойдут качественные 

изменения, которые придадут детскому саду современный облик и высокую 

конкурентноспособность на рынке образовательных услуг; созданные условия 

будут удовлетворять требования ФГОС ДО, позволят оказывать качественные 

образовательные услуги с учётом социального заказа государства и родительского 

сообщества ДОУ. 

Ожидаемые результаты 

 Организация образовательного процесса в соответствии с современными 

требованиями; 

 Обеспечение качественного полноценного дошкольного образования в 

соответствии запросами и возможностями каждого ребенка; 

 Разработка комплексной воспитательно-образовательной и коррекционно-

развивающей системы, в соответствии с ФГОС ДО; 

 Повышение эффективности коррекционной-развивающей и оздоровительной 

работы в ДОУ.  

 Достижение высокого уровня профессиональной компетентности и творческой 

активностиперсонала учреждения. 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов в работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

 Родители - активные участники воспитательно- образовательного процесса. 

 Обогащение материально-технической базы и развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 Повышение уровня информации о деятельности учреждения, её качества, 

прозрачности и доступности для всех заинтересованных сторон 

 Высокая конкурентоспособность ДОО на рынке образовательных услуг. 
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РАЗДЕЛ 7.  

РИСКИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ. 

 

Возможные риски и способы их предотвращения: 
  

Возможные риски способы их предотвращения 

Риск снижения кадрового 

потенциала ДОО 

 совершенствование кадровой политики ДОО, 

создание благоприятных условий для роста 

профессионального мастерства, 

компетентности и творческой 

самореализации каждого работника; 

 совершенствование системы морально-

психологического стимулирования 

персонала; 

 создание эффективной системы адаптации 

молодых педагогов; 

 укрепление системы наставничества; 

 обеспечение благоприятного социально-

психологического климата в коллективе. 

Риск снижения бюджетного 

финансирования 
  

 эффективное использование внутренних 

ресурсов ДОУ; 

 стимулирование энергосберегающих 

технологий; 

 поиск внешних источников финансирования 

(спонсоров, партнеров); 

Риск снижения 

конкурентоспособности ДОУ 

 повышение профессиональной 

компетентности педагогов ДОУ; 

 использование инновационных технологий; 

 укрепление и расширение информационного 

обмена и взаимодействия с научными, 

образовательными, культурными 

учреждениями и организациями; 

обеспечение безопасности и здоровье 

сбережения в ДОУ. 
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РАЗДЕЛ 8.  

ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Успешность  реализации Программы развития будет возможна при условии 

рационального использования бюджетных средств, привлечения дополнительных 

объемов финансовых ресурсов полученных в рамках эффективного расходования 

средств, выделения субсидий, включение учреждения в адресные программы и др. 

 

Источники финансирование образовательной деятельности 

 

Источник 

финансирования 

Действия по привлечению средств 

Бюджет Нефтеюганского 

района и Ханты-

Мансийского 

автономного округа 

Выполнение государственного заказа 

Отраслевая оплата труда педагогов и воспитателей 

Субсидии 

Собственные 

средства 

Рациональное использование средств и 

образовавшейся экономии 

Организация дополнительных платных 

образовательных услуг 

Привлеченные средства Участие в конкурсах 

Получение грантов  

Спонсорская помощь 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Представленная модель Программы развития НРМБ ДОУ « Детский сад «В 

гостях у сказки»  является одним из основных документов ДОУ, включающим в 

себя целостный комплекс организационной и управленческой деятельности 

педагогического коллектива. 

Концепция Программы развития раскрывает современные тенденции 

образования, определяет основу и перспективу, направления и стратегию развития 

дошкольного учреждения,которые будут воплощаться в практике дошкольного 

учреждения. 

Основные положения концепции строятся вокруг таких доминирующих идей 

современного дошкольного образования, как личностно-ориентированное 

образование, культуросообразность образовательной системы, поликультурное 

образование, социокультурный подход, регионализация образования и 

непрерывность образовательных систем. 

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 29.12.2012 года № 

273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», стратегия развития 

учреждения позволяет осуществить выбор приоритетных направлений, 

образовательных программ, ориентированных на потребности родителей и детей, 

на потребности педагогического коллектива, на поиск новых форм и видов 

образовательных услуг. Стратегический план позволяет уточнить направления 

развития, рационально планировать и распределять силы и возможности, 

осуществлять рациональную образовательную политику. 

Основу Программы развития составляет совокупность мнений и решений 

коллектива ДОУ, намеченных к планомерному осуществлению совместных 

усилий, действий, видов деятельности и комплекс мероприятий на достижение 

единой миссии и стратегической цели.Программа развития включает 

стратегические и тактические подпрограммы как качественные характеристики 

спрогнозированного результата.  

Система подпрограмм  позволит: 

-упорядочить и привести деятельность ДОУ в соответствие с Федеральным 

законом от 29.12.2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-повысить эффективность деятельности ДОУ как системообразующего компонента 

образовательного пространства Нефтеюганского района. 

 


