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Введение
В последнее время много внимания уделяется развитию дошкольного
образования. Дошкольное образование признано первой ступенью системы
образования, введен ФГОС дошкольного образования, внедрена и
реализуется новая финансово-экономическая модель (муниципальное
задание, подушевое финансирование и пр.) Происходящие изменения
закрепляются в законодательстве и нормативно-правовом поле
Целевыми установками образовательной политики государства на
современном этапе стало осуществление комплекса мероприятий,
направленных на повышение доступности и качества дошкольного
образования, рост профессиональной компетентности педагога. Эффективное
решение этих задач возможно только в учреждении, готовом работать в
инновационном режиме, конкурентоспособном на рынке образовательных
услуг.
Новый период требует существенного изменения позиции педагогов и
руководителей образовательных учреждений, специалистов и руководителей
органов управления образованием. Для руководителей образовательных
учреждений и образовательных систем на первый план выходит потребность
в управлении изменениями. Необходим постоянный поиск новых
эффективных решений.
Осознание этого привело нас к необходимости создания программы
развития ДОУ, представляющей собой систему, направленную на видение
перспективы развития дошкольного учреждения, выбор конкретных
управленческих решений и обеспечение поэтапного достижения
поставленных целей.
Необходимость разработки данной Программы развития обусловлена не
только рядом причин, указанных выше. Становится объективным появление
новой модели ДОУ, пересмотр управления учреждением.
В целом Программа развития носит инновационный характер и
направлена
не только на функционирование, но и на развитие
образовательного учреждения.
Статус Программы развития: нормативный стратегический документ
дошкольного образовательного учреждения, в котором отражаются цель и
комплекс мероприятий, направленных на решение задач при переходе в
инновационный режим жизнедеятельности и принявший за основу
программно-целевую идеологию развития.
Назначение Программы развития: быть средством интеграции и
мобилизации всего коллектива дошкольного образовательного учреждения
на достижение целей развития, перехода на более качественный уровень
образовательной деятельности.
Сроки реализации программы: 2021- 2026 годы.
1. Паспорт программы.
Название
программы

Программа развития муниципального бюджетного дошкольного
образовательного
учреждения
Детский
сад
«Снежинка»
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Статус
программы
Нормативноправовые
основания для
разработки
программы

п.г.т.Уренгой
Локальный документ, обеспечивающий работу учреждения в
режиме развития. Стратегический план, направленный на
реализацию поставленной цели.
- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года №
273 «Об образовании»;
- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155
"Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта
дошкольного
образования"
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384)
- Письмо Минобрнауки России от 28.02.2014 N 08-249
"Комментарии к ФГОС дошкольного образования"
- Декларация прав ребёнка и Конвенция о правах ребёнка;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая
2015 г. № 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г;
- Национальная доктрина образования в РФ на период до 2025 года;
-Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 года № 582 «Об
утверждении Правил размещения на официальном сайте
образовательной
организации
в
информационно-телекоммуникабельной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 30.08.2013 № 1014 «Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам дошкольного
образования»;
-Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций";
- Указ Президента РФ от 07.05.2012 года № 597 «О мерах по
реализации государственной политики в области образования и
науки»;
- Приказ Министерства труда и социальной политики РФ от
18.10.2013 года № 544н «Об утверждении Профессионального
стандарта»;
- Приказ министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г.
N 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере
образования, а также оказания им при этом необходимой помощи.
Региональные
- Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 27.06.2013 №55ЗАО «Об образовании в Ямало-Ненецком автономном округе»;
Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного
округа «Развитие образования на 2014 - 2020 годы» (с изменениями
и дополнениями), утв. 25.12.2013 № 1132-П.
Муниципальные
- муниципальная Программа «Развитие системы образования» (в
редакции от 26.12.2018 года № 457-ПА), утверждена
Постановлением Администрации Пуровского района от 26.12.2013
г. № 243-ПА.
- Постановление Администрации Пуровского района от 13.10.2020
г. № 374-ПА «Об утверждении Программы развития системы
образования».
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Заказчики
программы
Назначение
программы

Цель программы

Основные задачи
программы

Локальные акты
- Устав МДОУ «ДС «Снежинка» п.г.т.Уренгой
- Основная образовательная программа МДОУ «ДС «Снежинка»
п.г.т.Уренгой.
-Адаптированная образовательная программа МДОУ «ДС
«Снежинка» п.г.т.Уренгой для детей с ЗПР.
- Адаптированная образовательная программа МДОУ «ДС
«Снежинка» п.г.т.Уренгой для детей с ТНР.
- Адаптированная образовательная программа МДОУ «ДС
«Снежинка» п.г.т.Уренгой для детей с РАС.
-Рабочая программа воспитания МБДОУ «ДС «Снежинка» п.г.т.
Уренгой.
Администрация, педагоги, родители
Программа развития предназначена:
для определения перспективных направлений развития
дошкольного образовательного учреждения на основе логического
анализа и критического осмысления деятельности за последние
годы;
реализации
федеральных
образовательных
стандартов
дошкольного образования;
- развития педагогического потенциала МБДОУ «ДС «Снежинка»
п.г.т. Уренгой;
- актуализации позиции партнерства между детским садом и
родителями;
- развития системы управления МБДОУ «ДС «Снежинка»
п.г.т.Уренгой на основе включения родителей (законных
представителей) в управленческий процесс.
Обеспечение доступности и высокого качества образования для всех
воспитанников МБДОУ «ДС «Снежинка» п.г.т. Уренгой в интересах
социально-экономического развития района, округа на основе
повышения эффективности образовательной деятельности по
критериям: доступность, качество, социальная востребованность,
воспитание молодого гражданина Российской Федерации,
формирование
привычек
к
здоровому
образу
жизни,
инновационность, информационная открытость.
1. Создание условий для реализации требований национального
проекта «Образование», включающие совершенствование процесса
реализации ФГОС ДО, непрерывную профессиональную подготовку
педагогических кадров, в т.ч. в сфере современных образовательных
технологий, ИКТ.
2. Обеспечение развития системы управления качеством
образования и оценки качества образования (в т. инклюзивного) в
деятельности МБДОУ «ДС «Снежинка» п.г.т. Уренгой как условия
обновления содержания и технологий дошкольного образования:
 повышение доступности и вариативности качественного
дошкольного образования;
 повышение результатов внутренних и внешних экспертных
оценок, развитие системы оценки качества образования в
МБДОУ с использованием механизмов независимой оценки
(МКДО);
 развитие инклюзивного образования и дистанционного
сопровождения.
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Основные
функции
Приоритетные
направления
программы

3. Развитие кадрового потенциала МБДОУ, повышение
квалификации
педагогов
в
условиях
применения
профессионального
стандарта
педагога
через
механизмы
реализации, включающие:
 сопровождение профессионального развития педагогов на
основе рефлексивного мониторинга, реализации программ
саморазвития и реализации индивидуального плана
профессионального развития педагога через поддержку
модели наставничества в образовательной организации;
 развитие дистанционных моделей повышения квалификации
педагогических кадров в области инклюзивного образования,
в том числе при социальном партнерстве с ФРЦ по
организации комплексного сопровождения детей с
расстройствами аутистического спектра МГППУ.
4. Повышение эффективности воспитательной деятельности в
МБДОУ «ДС «Снежинка» п.г.т. Уренгой с целью формирования
социокультурного воспитательного пространства,
воспитания
гражданина Российской Федерации на основе реализации рабочей
программы воспитания (РПВ).
5. Совершенствование работы в МБДОУ по развитию инициативы и
самостоятельности детей дошкольного возраста посредством
инновационных образовательных программ и технологий.
6.Создание
условий
для
развития
здоровьесберегающей
образовательной среды, обеспечивающей сохранение здоровья
воспитанников («Служба здоровья»), и совершенствования работы
системы
психологического
сопровождения
родителей
воспитанников («Школа для родителей, воспитывающих детей с
ОВЗ и детей-инвалидов», консультирование родителей по
осуществлению семейного образования детей от 2-х мес. до 8 лет).
7. Продолжение развития цифровой образовательной среды МБДОУ
«ДС «Снежинка» п.г.т. Уренгой как инструмента открытого
информирования,
управления,
обучения,
воспитания
и
социализации: сайт, блоги групп и специалистов МБДОУ (практика
ведения контента в соц. сетях).
8.Создание условий для внедрения новых механизмов управления и
развития апробированных форм командообразования в организации.
9. Развитие современных вариативных форм взаимодействия с
родителями (законными представителями) воспитанников, в том
числе - создание Консультационного центра для родителей по
осуществлению семейного образования детей от 2-х мес. до 8 лет.
- очерчивает стратегию развития
-выделяет приоритетные направления
- ориентирует всю деятельность на конечный результат
Программа направлена на реализацию государственной
политики в сфере образования в Пуровском районе ЯНАО.
Проектирование развития деятельности МБДОУ «ДС
«Снежинка» п.г.т. Уренгой строится в русле развития системы
образования Ямало-Ненецкого автономного округа в условиях
современных требований (обеспечение безопасности и здоровья
участников образовательного процесса, воспитание гражданина
Российской Федерации, повышение качества образования и
требований
к
его
оценке,
реализация
ФГОС
ДО,
«Профессионального стандарта педагога», развитие системы
дополнительного
образования,
инклюзивного
образования,
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Принципы
реализации
программы

Ресурсное
обеспечение
реализации
программы
Разработка
программы

Основные
целевые
индикаторы
программы

повышение
степени
удовлетворенности
образовательными
услугами).
Гуманизация образования - признание ценности воспитанников как
личности, их права на свободное развитие и проявление своих
способностей, утверждение блага воспитанников как критерия
оценки отношений в системе образования;
Вариативность
образования
гибкое
регулирование
образовательных программ для детей с ограниченными
возможностями здоровья, различных вариантов действий по
реализации программы развития;
Программно-целевой подход - предполагает единую систему
планирования и своевременное внесение корректив в планы;
Информационная компетентность участников образовательного
процесса.
Учреждение обеспечено кадровыми, методическими, материальнотехническими и финансовыми ресурсами, необходимыми для
реализации программы
Программа разработана с учетом целей и задач, представленных в
следующих нормативных документах федерального, окружного и
муниципального уровней: - Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,
- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155
"Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта
дошкольного
образования"
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384)
- Региональные
- Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 27.06.2013 №55ЗАО «Об образовании в Ямало-Ненецком автономном округе»;
Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного
округа «Развитие образования на 2014 - 2020 годы» (с изменениями
и дополнениями), утв. 25.12.2013 № 1132-П.
Муниципальные
- муниципальная Программа «Развитие системы образования» (в
редакции от 26.12.2018 года № 457-ПА), утверждена
Постановлением Администрации Пуровского района от 26.12.2013
г. № 243-ПА.
- Постановление Администрации Пуровского района от 13.10.2020
г. № 374-ПА «Об утверждении Программы развития системы
образования».
Программа разработана авторским коллективом детского сада
под руководством заведующего Демиденко В.В.
Предлагаемый срок реализации Программы с 2021 по 2026 г.г.
Программа обсуждалась на педагогическом совете МБДОУ.
Программа принята на заседании педагогического совета
протокол № 6 от 16.04.2021 г., согласована Управляющим советом
ДОУ протокол № 4 от 18.04.2021 г. и утверждена заведующим ДОУ
приказом № 42-П от 19.04.2021г.
 Доля выпускников, освоивших программу дошкольного
образования за последние три года;
 Доля детей, участвующих в мероприятиях, конкурсах разных
уровней;
 Снижение количества дней, пропущенных по болезни одним
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Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

ребенком;
 Выполнение индекса посещаемости;
 Выполнение сбалансированности питания;
 Доля детей, занятых дополнительным образованием;
 Доля педагогов, имеющих квалификационную категорию;
 Укомплектованность педкадрами по штатному расписанию;
 Доля педагогов, имеющих высшее образование;
 Доля педагогов, использующих в образовательном процессе
информационные технологии и цифровые образовательные ресурсы;
 Доля педагогов, использующих в образовательном процессе
инновационных проектно-исследовательских форм работы,
участвующих в инновационной работе;
 Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации;
 Увеличение количества родителей, принимающих активное
участие в воспитательно-образовательном процессе;
 Доля родителей, удовлетворенных качеством и доступностью
предоставления образовательной услуги;
 Повышение уровня материально-технических условий пребывания
детей в учреждении;
 Снижение количества предписаний ТОУ Роспотребнадзора по
ЯНАО в Пуровском и Красноселькупском районах
 Довести численность выпускников, освоивших программу
дошкольного образования за последние три года на высоком и
среднем уровне, не ниже: высокий - 35%, средний - 55%, низкий 5%;
 Довести численность детей, участвующих в мероприятиях,
конкурсах разных уровней до 50 %;
 Добиться снижения количества дней, пропущенных по болезни
одним ребенком (не более 18 дней в году);
 Добиться максимального повышения уровня сформированности
потребности в здоровом образе жизни;
 Добиться выполнения индекса посещаемости: для групп детей с
1года до 3 лет-55 %, для дошкольных групп-65 %;
 Выполнение сбалансированности питания-100%;
 Доля детей, занятых дополнительным образованием, не менее 0%;
 Повысить численность педагогов, имеющих квалификационную
категорию, не менее 80%;
 Довести укомплектованность педагогическими кадрами по
штатному расписанию, не ниже 95%;
 Довести количество педагогов, имеющих высшее образование, не
менее 85 %;
 Увеличить
численность
педагогов,
использующих
в
образовательном процессе информационные технологии и
цифровые образовательные ресурсы до 90%;

Увеличить
численность
педагогов,
использующих
в
образовательном
процессе
инновационных
проектноисследовательских форм работы, участвующих в инновационной
работе, не менее 100%;
 Довести численность педагогов, прошедших курсы повышения
квалификации до100%;
 Увеличить количество родителей, принимающих активное
участие в образовательном процессе до 30%;
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Исполнители
программы
Этапы
реализации
программы

Организация
контроля за
реализацией
Программы

Финансовое
обеспечение
программы
Риски

 Довести количество родителей, удовлетворенных качеством и
доступностью предоставления образовательной услуги, не менее
95%;
 Повысить эффективность государственно-общественных форм
управления;
 Повысить уровень материально-технических социальных условий
пребывания детей в учреждении до 100%;
Администрация, коллектив ДОУ, родительская общественность,
социальные партнеры ДОУ
I этап - проектировочный (2021 год): разработка и принятие
документов, регламентирующих обсуждение и реализацию
Программы,
разработка
Дорожной
карты,
согласование
мероприятий, отработка модели мониторинга.
II этап - деятельностный (2022-2025 годы): повышение качества и
обеспечения доступности дошкольного образования, реализация
разработанных проектов, внедрение отработанных инновационных
проектов, мониторинг и корректировка.
III этап – аналитический (2026 год): анализ результатов, оценка
эффективности,
организация
обсуждений
по
результатам
реализации и прогнозирование до 2026 года.
Текущий контроль реализации Программы развития осуществляет
администрация МБДОУ. Результаты реализации Программы
заслушиваются на совещаниях при руководителе МБДОУ,
Педагогических советах, Управляющем Совете, посредством
мониторинга образовательной деятельности, при проведении
процедуры самообследования по качеству обеспечения образования,
в ходе собеседования руководителя с Департаментом образования,
предоставление информации на сайте МБДОУ.
Выполнение программы обеспечивается за счет различных
источников финансирования: окружного и муниципального
бюджета и дополнительных средств.
- Пассивность педагогической общественности по отношению к
заявленным направлениям взаимодействия;
- Непонимание и нежелание родителей участвовать в жизни
детского сада и совместно решать общие задачи;
- Сдвиг сроков выполнения проектов Программы;
- Не достижение всех заявленных результатов.

1.1. Пояснительная записка.
В современных условиях реформирования образования, ДОУ
представляет собой открытую и развивающуюся систему, в которой ребенок
рассматривается как субъект в собственном образовательном процессе, на
развитие которого он активно влияет.
Одной из наиважнейших управленческих функций в образовании
является прогнозирование деятельности образовательного учреждения. И это
в первую очередь относится к разработке и реализации программы развития
дошкольного учреждения. Необходимость введения данной программы,
также обусловлена пересмотром содержания образования в ДОУ,
разработкой и внедрением новых подходов и педагогических технологий.
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Основной целью Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования Пуровский район до 2030 года, утвержденной
решением Районной Думы от 22.12.2011 № 87, является повышение качества
и уровня жизни населения, в том числе и предоставление качественных
образовательных услуг.
В
системе
дошкольного
образования
Пуровского
района
прогнозируется достижение следующих результатов:
1) создание среды, обеспечивающей доступность образовательных услуг
и равные стартовые возможности подготовки детей к школе;
2) создание гибких и разнообразных форм предоставления услуг
дошкольного образования, в том числе создание системы поддержки
детей раннего возраста и их родителей, организации предшкольного
образования детей с учетом социально-культурных и этнокультурных
особенностей;
3) реализация федеральных государственных требований и создание
условий для реализации основной общеобразовательной программы
дошкольного образования. Программа
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад «Снежинка» п.г.т. Уренгой является частью образовательного
сообщества Пуровского района на первой ступени образования.
Эффективность развития системы дошкольного образования напрямую
зависит от стабильности функционирования каждого дошкольного
учреждения. Однако, стабильность не только бескризисное существование,
но и четкое видение своей перспективы в ближайшем будущем, уверенность
в избранном курсе на развитие, прочная позиция на рынке образовательных
услуг. Целенаправленность поиска, его оптимизацию призвана обеспечить
Программа развития детского сада.
Программа развития является обязательным локальным актом, наличие
которого в образовательной организации закреплено законодательно.
Программа развития разработана на основе проектного управления,
закрепленного в Постановлении Правительства Российской Федерации от
12.10.2017 № 1242 «О разработке, реализации и об оценке эффективности
отдельных государственных программ Российской Федерации» (ред. от
17.07.2019 г.) и предусматривает возможность достижения целевых
показателей с опорой на внутренние и привлеченные ресурсы. Статья 28
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» относит к компетенции образовательной организации
разработку и утверждение по согласованию с учредителем Программы
развития образовательной организации.
Программа развития определяет стратегические направления развития
образовательной организации на среднесрочную перспективу: ценностносмысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты
развития. Программа как проект перспективного развития МБДОУ «ДС
«Снежинка» п.г.т. Уренгой призвана:
 обеспечить достижение целевых показателей Государственной
программы Российской Федерации «Развитие образования» на срок 20189

2025 годы (утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 26.12.2017 № 1642) и стратегических целей Национального
проекта «Образование» в деятельности МБДОУ «ДС «Снежинка» п.г.т.
Уренгой;
 обеспечить качественную реализацию муниципального задания и
всестороннее удовлетворение образовательных запросов субъектов
образовательных отношений;
 консолидировать
усилия
всех
заинтересованных
участников
образовательных отношений и социального окружения МБДОУ «ДС
«Снежинка» п.г.т. Уренгой для достижения целей Программы.
Программа развития спроектирована исходя из конкретного анализа
исходного состояния дошкольного учреждения, территориальной специфики
(возможности внешнего окружения дошкольного учреждения), специфики
контингента детей, потребности родителей (законных представителей)
воспитанников в образовательных услугах, а также с учетом предполагаемых
рисков, возможных в процессе реализации программы.
В основу реализации Программы положен современный программнопроектный метод, сочетающий управленческую целенаправленность
деятельности администрации и творческие инициативы педагогов ДОУ.
Инициативы со стороны педагогического коллектива по реализации
Программы оформляются как педагогические проекты по следующим
направлениям:
 обеспечение доступности качественного дошкольного образования, в
том числе, для детей с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов, детей с высоким уровнем развития;
 осуществление целостного подхода к оздоровлению и укреплению
здоровья воспитанников и сотрудников;
 развитие кадрового потенциала в рамках внедрения профессионального
стандарта педагога;
 совершенствование материально-технической базы, современной и
безопасной цифровой образовательной среды;
 расширение спектра дополнительных платных не образовательных
услуг.
Выполнение муниципального задания происходит в рамках
направлений, представляющих комплекс взаимосвязанных задач и
мероприятий, нацеленных на обеспечение доступности качественного
образования в соответствии с показателями эффективности работы
учреждения. Результатом работы МБДОУ «ДС «Снежинка» п.г.т. Уренгой;
по
направлениям
является
повышение
эффективности
работы
образовательной организации, результатом реализации инициативных
проектов – высокий уровень удовлетворенности общества качеством
образования.
Реализация стратегической цели и задач Программы позволяет
осуществлять рациональную образовательную политику в учреждении, в
соответствии с миссией ДОУ:
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реализация прав каждого ребенка на качественное и доступное
образование, обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного
физического и психического развития детей, в том числе детей с ОВЗ и детей
с высоким уровнем развития, как основы личностного развития и
проживания самоценного периода дошкольного детства; модернизация
условий для воспитания, образования и развития детей дошкольного возраста
на пороге успешного обучения в школе.
Миссия определена с учетом интересов воспитанников и их родителей
(законных представителей), сотрудников, социальных партнеров и
реализуется в открытом информационном образовательном пространстве
детского сада, где созданы условия для личностного роста всех субъектов
образовательного процесса
с целью дальнейшего развития и
конкурентоспособности дошкольной образовательной организации.
При разработке стратегии развития МБДОУ «ДС «Снежинка» п.г.т.
Уренгой были определены основные принципы дошкольного образования:
полноценное
проживание
ребенком
всех
этапов
детства
(младенческого,
раннего
и
дошкольного
возраста),
обогащение
(амплификация) детского развития;
 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится
активным в выборе содержания своего образования, становится
субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного
образования);
 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
 сотрудничество дошкольной образовательной организации с семьей;
 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства;
 формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребенка в различных видах деятельности;
 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);
 учет этнокультурной ситуации развития детей.
Коллектив ДОУ видит пути решения задач повышения эффективности и
качества образовательного процесса через:
предоставление полного спектра образовательных услуг;
повышения
эффективности
использования
материальных,
интеллектуальных, информационных ресурсов;
развитие сферы непрерывного образования, включающей гибко
организованные вариативные формы образования и социализации;
формирование и развитие профессиональных педагогических сообществ;
управление
образовательным
процессом
и
образовательной
деятельностью с привлечением семьи и местного сообщества.
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Созданные в процессе реализации Программы условия будут
способствовать достижению цели в совершенствовании системы управления
МАДОУ, обеспечивающей доступность и качество образования в рамках
осуществления концепции модернизации российского образования,
реализации актуальных программ, проектов, составляющих законодательную
базу дошкольного образования. Программа разработана в соответствии с
основными задачами и направлениями развития образовательного
учреждения и требованиями ФГОС ДО, учитывая резервные возможности,
профессиональный уровень педагогов и специалистов, сложившиеся
традиции в нашем регионе.
Разработчики Программы оставляют за собой право вносить изменения
и дополнения в содержание документа с учетом возможных законодательных
изменений, финансовых корректировок и на основе ежегодного анализа хода
реализации мероприятий по развитию учреждения.
Координация и контроль возлагается на руководителя и
педагогический совет учреждения.
1.2. Качественные характеристики программы.
Актуальность - программа ориентирована на решение наиболее
значимых проблем для будущей (перспективной) системы образовательного
процесса детского сада.
Прогностичность - данная программа отражает в своих целях и
планируемых действиях не только сегодняшние, но и будущие требования к
дошкольному учреждению (в программе представлена не только эталонная
модель выпускника детского сада, но и перспективная модель дошкольного
образовательного 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
достижения, которые позволят получить максимально возможные
результаты.
Реалистичность - программа призвана обеспечить соответствие между
желаемым и возможным, т.е. между целями программы и средствами.
Целостность - наличие в программе всех структурных частей,
обеспечивающих полноту состава действий, необходимых для достижения
цели (проблемный анализ, концептуальные положения и стратегия развития,
план действий и предполагаемые результаты).
Контролируемость - в программе определены конечные и
промежуточные
цели
задачи,
которые
являются
измеримыми,
сформулированы критерии оценки результатов развития ДОУ.
Нормативно-правовая адекватность - соотнесение целей программы и
планируемых способов их достижения с законодательством федерального,
регионального и муниципального уровней.
Индивидуальность - программа нацелена на решение специфических
(не глобальных) проблем ДОУ при максимальном учете и отражении
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особенностей детского сада, запросов и потенциальных возможностей
педагогического коллектива, социума и родителей воспитанников.
Основное предназначение программы.
Разработка программы развития МБДОУ «ДС «Снежинка» п.г.т.Уренгой
предполагает:
Определение факторов, тормозящих и затрудняющих реализацию
образовательной деятельности ДОУ, и факторов, представляющих
большие возможности для достижения поставленных целей развития
ДОУ.
Построение целостной концептуальной модели будущего дошкольного
учреждения, ориентированного на обеспечение равных стартовых
возможностей всем дошкольникам в образовании, развитии, поддержании
и укреплении здоровья, а также на оказание коррекционной помощи
детям, имеющим нарушения речевого развития.
Определение направлений и содержания инновационной деятельности
учреждения.
Формирование сбалансированного ресурсного (нормативно-правового,
научно-методического, кадрового, коммуникативного, финансового,
правового, методического) обеспечения, сопряжение его с целями и
действиями деятельности ДОУ.
Обеспечение условий для непрерывного повышения профессионализма
всех субъектов образовательной деятельности ДОУ.
2.Характеристика текущего состояния организации.
2.1. Информационная справка.
Организация муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад "Снежинка" п.г.т. Уренгой Пуровского района
зарегистрирована 03 октября 2002 года по адресу:
629860, ЯНАО, Пуровский район, п.г.т. Уренгой, ул. Геологов, д. 23.
Компании был присвоен ОГРН 1028900857810 и выдан ИНН 8911017469.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Снежинка» п.г.т. Уренгой Пуровского района создано в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012
года, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» № 7-ФЗ от
12.01.1996 года.
Является правопреемником муниципального казенного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад «Снежинка» п.г.т. Уренгой
Пуровского района, созданного путем изменения типа муниципального
казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
«Снежинка»
п.г.т. Уренгой Пуровского района в соответствии с
постановлением Главы Пуровского района от 03 августа 2012 г. № 256-ПГ
«Об изменении типа муниципального казенного
дошкольного
образовательного
учреждения
«Детский сад «Снежинка»
п.г.т.
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Уренгой Пуровского района.
Учреждение является некоммерческой организацией.
Статус Учреждения:
организационно-правовая форма - муниципальное
учреждение;
тип – дошкольное образовательное учреждение.

бюджетное

Официальное наименование Учреждения:
- полное фирменное наименование Учреждения: муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
«Снежинка» п.г.т. Уренгой Пуровского района.
- официальное сокращенное наименование: МБДОУ «ДС «Снежинка»
п.г.т. Уренгой.
Учреждение создано Учредителем и зарегистрировано в порядке,
установленном законодательством РФ.
Учредитель Учреждения: является муниципальное образование
Пуровский район. Функции и полномочия учредителя детского сада
осуществляет Администрация Пуровского района. 629850, Российская
Федерация, Ямало - Ненецкий автономный округ, Пуровский район, город
Тарко - Сале, улица Республики, дом 25.
Уполномоченный орган: 629850, Российская Федерация, ЯмалоНенецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Анны
Пантелеевой, д. 1.
Среднесписочная численность работников МБДОУ «ДС «Снежинка»
п.г.т.Уренгой на 01.09.2021 г. – 53 человека.
Проектная мощность здания - 160 человек.
Фактический списочный состав – 90 человек.
Численность воспитанников по реализуемым программам:
- реализация основной общеобразовательной программы дошкольного
образования
в
группах
общеразвивающей
направленности
для
воспитанников в возрасте с года до прекращения образовательных
отношений – 65 человек;
- реализация адаптированной основной образовательной программы
дошкольного образования для воспитанников с тяжелыми нарушениями речи
в группе компенсирующей направленности от 3-х лет до прекращения
образовательных отношений (при наличии групп для детей с ТНР) – 10
человек;
- реализация адаптированной основной образовательной программы
дошкольного образования для воспитанников с задержкой психического
развития в группе компенсирующей направленности от 3-х лет до
прекращения образовательных отношений (при наличии групп для детей с
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ЗПР) – 10 человек;
- реализация адаптированной основной образовательной программы
дошкольного образования для воспитанников с расстройствами
аутистического спектра в группе компенсирующей направленности от 3-х
лет до прекращения образовательных отношений (при наличии групп для
детей с РАС) – 5 человек;
- осуществление присмотра и ухода за воспитанниками – 90 человек.
Язык, на котором осуществляется образование: государственный
язык РФ -русский.
2.2. Правоустанавливающие документы:
Устав, зарегистрированный 29.01.2021г. № 57 (с дополнениями и
изменениями от 11.10.2021г.№ 459);
Лицензии от 14.08.2014 года серия 89Л01 № 0000671;
Свидетельство о государственной регистрации права 89АА № 132102 от
27 марта 2012 года.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц от 15 октября 2012 года серия 89 № 000881174.
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 25 октября 1999
года серия 89№ 000881176.
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 89.96.01.000.М.000031.09.14
от 12.09.2014 г. документ № 2514604.
2.3. Контакты.
Адрес: 629860, ЯНАО, Пуровский район п.г.т. Уренгой, ул. Геологов д.23
Электронная почта: snejinkaur@mail.ru; snejinkaur@pur.yanao.ru
Сайт ДОУ: www.mdou-snezhinka.ru
Телефон, факс: 8(34934) 9-23-46.
2.4. Условия обучения и воспитания в ДОУ.
МБДОУ «ДС «Снежинка» п.г.т. Уренгой работает в режиме
пятидневной рабочей недели, длительность пребывания детей в ДОУ - 12
часов, выходные суббота, воскресенье, праздничные дни.
Порядок комплектования групп определяется Учредителем в
соответствии с законодательными и нормативными актами, а также Уставом
ДОУ.
В МБДОУ функционирует:
- 4 группы общеразвивающей направленности (от 1г. до прекращения
образовательных отношений).
- 3 группы компенсирующей направленности:
 для воспитанников с тяжелыми нарушениями речи в группе
компенсирующей направленности от 3-х лет до прекращения
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образовательных отношений (при наличии групп для детей с
ТНР);
 для воспитанников с задержкой психического развития в группе
компенсирующей направленности от 3-х лет до прекращения
образовательных отношений (при наличии групп для детей с ЗПР);
 для воспитанников с расстройствами аутистического спектра в
группе компенсирующей направленности от 3-х лет до
прекращения образовательных отношений (при наличии групп для
детей с РАС).
Дети с ограниченными возможностями здоровья и дети с речевой
патологией зачисляются в детский сад на основе заключения районной
психолого-медико-педагогической комиссии и заявления родителей
(законных представителей).
2.5. Характеристика контингента воспитанников на 01.09.2021 г.
Возраст
детей

Возрастная
группа

От 1 года Разновозрастная группа
до 3 лет раннего возраста
Разновозрастная группа
От 3 до 8 компенсирующей
направленности для
лет.
детей с РАС.
Разновозрастная группа
От 3 до 8 компенсирующей
направленности для
лет
детей с ЗПР.
Разновозрастная
От 3 до 5 младше-среднего
лет
возраста

Кол-во
групп

Количество детей
мальчиков девочек
всего

1

8

9

17

1

1

2

3

1

5

0

5

1

12

12

24

с 5 до 6
лет

Старшая группа

1

5

9

14

с 6 до 7
лет

Подготовительная
группа

1

7

7

14

6

2

8

Разновозрастная группа
От 3 до 7 компенсирующей
направленности для
лет
1
детей с ТНР
Всего групп для детей раннего возраста
Всего групп для детей дошкольного возраста
Всего детей раннего возраста
Всего детей дошкольного возраста
Всего мальчиков
Всего девочек

1
6
17
68
49
36

2.6. Социальный паспорт МБДОУ ДС «Снежинка» на 01.09.2021 г.
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Льготы, предоставляемые родителям по оплате
за присмотр и уход за детьми в ДОУ (2021 год)

Компенсация части
родительской платы за
присмотр и уход за
ребенком в ДОУ
Многодетные семьи
Родитель – инвалид
Малообеспеченные семьи
МНС

Количество детей

%

60

70,6%

15
10
0

17,6%
11,8%
0

2.7. Материально-техническая база учреждения.
Образовательное учреждение пользуется и распоряжается закрепленным
за ним наделённым обособленным имуществом, находящемся в оперативном
управлении, Уставом.
Материально-техническая обеспеченность образовательной организации
осуществляется
в
соответствии
с
требованиями
федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
В период за 2017-2021 годы в образовательной организации
приобретено современное, мобильное, функциональное оборудование во все
возрастные группы, интерактивное оборудование, Создана предметноразвивающая среда для организации учебно-воспитательного процесса и
оздоровления детей. Оборудованы кабинет психолога и кабинет логопеда,
создана сенсорная комната для психологической разгрузки, лаборатория для
проведения опытно-экспериментальной деятельности.
В рамках реализации проекта приобретены:
 оборудование для сенсорной комнаты (интерактивная песочница, пузырьковая
колонна, интерактивный пол, сухой дождь, бизиборды, дорожка здоровья,
световая пушка и проектор жар-птица, цветовой шар, балансировочное
колесо), сухой бассейн с пультом управления, что дало возможность в полной
мере обеспечить психологический комфорт для воспитанников ДОУ, в том
числе для детей с ОВЗ;
 лаборатория по опытно-экспериментальной деятельности оснащена
разнообразным оборудованием: макеты природных зон, глобусы,
оборудование для проведения различных опытов, микроскопы, чемоданчики
исследователя, коллекции минералов и гербарии, приобретена цифровая
лаборатория «Наураша в стране Нурландия», приобретены наборы для
экспериментирования «Наблюдения за природой. Воздух и вода», модель
солнечной системы;
 для оснащения кабинета учителя - логопеда приобретено: развивающее
интерактивное оборудование «Логопедический стол Lеgo 23", данное
оборудование позволило индивидуализировать и разнообразить работу с
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воспитанниками, проводить экспресс-диагностику и вносить данные в карту
ребенка после каждого занятия, анализировать и оперативно корректировать
работу специалиста). Набор логопеда (содержит материалы: 1.Речевое
дыхание. 2. Логопедический массаж. 3. Развитие мелкой моторики.
4. Дидактические материалы. 5. Демонстрационные карточки для занятий.
6. 10 логопедических наборов (карточки). 7. CD диск «Развитие речи». 8. DVD
фильм о Логопедическом массаже. 9. Шумоизоляционные наушники для детей
с аутизмом. 10. Комплект карточек PECS с альбомом для работы).
 Комплект для развития тонкой моторики «Послушные ладошки» (Интеграция
мелкой моторики в игры и упражнения на познавательное развитие.
Прилагаемое к комплекту методическое пособие полезно при
выстраивании системы работы с разными детьми, в том числе и с
особенностями развития. А также способствует организации развивающей
предметно-пространственной среды согласно требованиям к качеству
дошкольного образования.
В набор включено 8 пособий: -Мозаика PEG BOARD большая. Набор
для группы.
-Гигантские скрепки. -Чашки и пинцеты. Набор для сортировки. -Звенья
счетные фигурные. -Материал счетный фигурки «Мишки с рюкзаками». Гайки и болтики. Набор для группы с карточками. -Кубики соединяющиеся
2 см. Набор 100 шт.
-Конструктор геометрический 3D.
 Пособия
учебно-методического
и
библиотечно-информационного
обеспечения.
В детском саду библиотека является составной частью методической
службы. Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, уголке
- библиотеке, кабинетах специалистов, группах детского сада.
Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем
образовательным областям основной общеобразовательной программы,
детской художественной литературой, периодическими изданиями, а также
другими информационными ресурсами на различных электронных
носителях. В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебнометодических пособий, рекомендованных для планирования воспитательнообразовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП.
В 2020 году Детский сад пополнил учебно-методический комплект к
основной образовательной программе
МБДОУ «ДС «Снежинка»,
разработанной на основе ФГОС ДО, примерной основной образовательной
программы дошкольного образования, с учетом концептуальных положений
образовательной программы дошкольного образования для детей раннего
возраста (1-3 года) «Первые шаги», основной образовательной программе
дошкольного образования «ОткрытиЯ». Приобрели наглядно-дидактические
пособия: картины для рассматривания, плакаты; комплексы для оформления
родительских уголков; рабочие тетради для воспитанников.
Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для
реализации образовательных программ. В методическом кабинете созданы
условия для возможности организации совместной деятельности педагогов.
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Информационное обеспечение включает:
информационно-телекоммуникационное оборудование:
– 2 компьютера (стационарный + ноутбук),
- 2 принтера,
- проектор мультимедиа (комплект);
- программное обеспечение позволяет работать с текстовыми редакторами,
интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами.
В МБДОУ имеется учебно-методическое и информационное
обеспечение достаточное для организации образовательной деятельности и
эффективной реализации образовательных программ.
В МБДОУ «ДС «Снежинка» п.г.т.Уренгой функционируют:
групповые помещения – 7;
кабинет заведующего – 1;
методический кабинет – 1;
кабинет педагога-психолога-1;
кабинет учителя-логопеда, дефектолога -1;
музыкальный зал – 1;
физкультурный зал – 1;
музыкально-физкультурных залов – 2;
пищеблок – 1;
прачечная – 1;
медицинский кабинет – 1;
процедурный – 1;
сенсорная комната – 1;
опытно-экспериментальная лаборатория-1;
комната для занятий ментальной математикой -1;
мини - библиотека;
мини-музеи “Русская изба», «Наш край – Ямал», «Подворье»;
мини - тренажерный зал.
Предметно-пространственная среда групповых комнат соответствует
принципу опережающего характера содержания образования, нацелена на
будущее развитие. Предметы в группах расставлены по принципу
функциональности, динамичности и статичности. Каждая группа имеет
четыре основные функциональные зоны: спальня, игровая, раздевалка и
туалет. Игровая включает зону, которая трансформируется в учебную часть и
в столовую. Все они спроектированы в едином стиле и превосходно
гармонируют друг с другим. Игровая комната насыщена различными
мелкими и более крупными модулями, яркой мебелью. Материал для
развивающих занятий и игр подобран в соответствии с реализуемой
образовательной программой (наборы деревянных и пластмассовых игрушек,
мягкие пазлы, пирамидки, шнуровки, матрешки, вкладыши, настольный и
напольный конструктор, конструктор «Лего», книги, тематические альбомы
и т.д.). Раздевальные комнаты уютные и информативные. Они выполняют
функцию информирования родителей о жизни детей в группе и предстоящих
мероприятиях. Спальная комната – это место, помогающее ребенку
отдохнуть, и расслабится. Спальные комнаты оформлены в спокойных,
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приглушенных тонах. В каждом групповом помещении имеется мобильный
кабинет воспитателя, который ориентирован на организацию работы в
четырех направлениях:
- система организационно методического сопровождения для
реализации основной образовательной программы дошкольного образования;
- система организационно-методического сопровождения по реализации
тематических недель календаря праздников;
- средства обучения для проектирования и реализации
образовательного процесса;
- образовательная медиасреда. Оборудовано рабочее место
воспитателя: ноутбук, принтер, имеется доступ к сети Интернет.
При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывали
возрастные, индивидуальные особенности детей своей возрастной группы.
В 2020 году детский сад провел переоформление зоны по ПДД, уголка
библиотеки, комната для занятий ментальной математикой, согласно
предъявляемых требований к данным уголкам.
Для оздоровления детей в детском саду имеется процедурный кабинет,
изолятор. В каждой группе имеется облучатель-рецикулятор бактерицидный,
облучатель предназначен для обеззараживания воздуха в присутствии людей.
Детский сад укомплектован мягким и твердым инвентарем, развивающая
среда в каждой группе отвечает современным требованиям, достаточно
пособий, игрушек по всем видам занятий.
В МБДОУ имеются в достаточном количестве современные технические
средства: в каждой группе имеются ноутбук, телевизор, магнитофон,
подборка аудио- и видеозаписей для организации воспитательнообразовательного процесса. Группы старшего дошкольного возраста
оснащены интерактивными досками и мультимедиа проекторами. Так же
имеются 2 переносных мультимедиа проектора для работы на группах
младшего дошкольного возраста, музыкальный зал оснащен мультимедиа
проектором и переносным экраном, имеются 2 музыкальных центра,
электронное пианино, барабанные установки. В кабинете психолога и
кабинете логопеда имеются персональный компьютер, ноутбук,
интерактивный стол. Кабинеты административного корпуса оснащены всей
необходимой оргтехникой (персональные компьютеры, ноутбуки, принтеры,
сканеры).
Для художественно-эстетического развития имеется композиция картин,
произведения художественного промысла, различные виды театров,
театральных реквизитов, электронная библиотека с записями музыкальных
произведений, сказок.
Созданы условия для физического развития и развлечений детей в
зимнее и летнее время (велосипеды, лыжи, мячи, тренажеры, бадминтон,
массажеры, тренажеры).
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования
МБДОУ «ДС «Снежинка» предусматривает оборудование следующих
основных центров активности:
Литературный центр
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Центр строительства
Центр искусства
Центр сюжетно-ролевых (драматических) игр
Центр науки и естествознания
Центр математики и манипулятивных игр
Центр песка и воды
Открытая площадка
Центр кулинарии
Дополнительные центры:
Центр безопасности
Центр музыки
Центр физкультуры
Центры оборудованы всем необходимым и постоянно пополняются
новинками методической литературы, новыми играми и пособиями.
Прогулочные участки всех групп благоустроенны, озеленены, имеют
различное игровое оборудование.
Первичная медико-санитарная помощь и медицинское обслуживание в
МБДОУ обеспечивается медицинским персоналом органов здравоохранения
состоящим в штате ГБКЗ ЯНАО «ТЦРБ», который наряду с администрацией
несет ответственность за жизнь и здоровье воспитанников, проведение
лечебно- профилактических мероприятий, соблюдение санитарногигиенических норм, режима питания воспитанников.
Первичная медико-санитарная помощь в пределах функциональных
обязанностей медицинского персонала оказываются бесплатно.
Для медицинского обслуживания детей оборудованы медицинский и
процедурный кабинеты, изолятор.
Организовано 5-и разовое сбалансированное питание воспитанников по
10- дневному меню.
Таким образом, анализ материально-технических ресурсов ДОУ
свидетельствует, что создание РППС и пополнение материальнотехнического оснащения в учреждении находится на достаточном уровне.
В каждой возрастной группе обеспеченность современными игрушками
составляет 100%. РППС помещений ДОУ постоянно пополняется в
соответствии с требованиями основной общеобразовательной программы и
рабочей программы воспитания, реализуемой в ДОУ.
Наряду с этим существует ряд проблем:
-Нехватка квалифицированных педагогов (воспитателей)
. Не все педагоги готовы работать в инновационном режиме, что в свою
очередь ставит по угрозу реализацию образовательной программы
дошкольного образования.
- перечень и количество оборудования не в полной мере соответствуют
требованиям и положениям ООП, реализуемой в ДОУ; отсутствуют
ограждения между игровыми участками детей.
Поэтому необходимо:
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- продолжать мотивировать педагогический состав к работе в инновационном
режиме ;
- использовать современные обучающие комплексы, современные игрушки в
образовательной деятельности;
- вести учет использования современного оборудования педагогами
образовательной организации;
- осуществлять оснащение в соответствии с современными требованиями.
2.8. Кадровое обеспечение
Современные требования к качеству дошкольного образования требуют
от педагогов высокого уровня профессионально - педагогической
компетентности. В ДОУ сформирован педагогически грамотный и
творческий коллектив, состоящий из 18 педагогов-воспитателей и
специалистов.
Подбор и расстановка кадров
№
п/
п

1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Категория
участников
образовательного
процесса
Руководящие
работники:
заведующий
заместитель по
ВМР
старший
воспитатель
Педагогические
работники:
воспитатель
музыкальный
руководитель
инструктор по
физической
культуре
педагог-психолог
учитель-логопед
тьютор
ИТОГО

Всего в
ДОУ

Высшей
категории

Первой
категории

Занимаемая
должность

без
категории

1
1

1
1

-

--

-

-

-

-

--

-

11
1

2

5
1

2

2

1

1
1
1
18

1

1
1
4

7

3

1
4

Количественный и качественный состав кадров
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Общее
количество
педагогически
х работников
(чел.)

18
(в т.ч. 2
руководителя)

Количество
педагогическ
их
работников,
успешно
прошедших
аттестацию с
целью
подтверждени
я
соответствия
занимаемой
должности
14
(77,8%)

Количество
педагогичес
ких
работников,
не
прошедших
процедуры
аттестации
(чел/%)

Количество педагогических работников, не
прошедших аттестацию с целью подтверждения
соответствия занимаемой должности, по причине:
стаж
женщины,
педагоги,
иные
работы в находящиес находящиеся в
должност я в отпуске
отпуске по
и менее 2
по
уходу за
лет
беременност
ребёнком до
и и родам
достижения им
возраста 3 лет,
вышедшие из
указанных
отпусков
4
(22,2%)

4
(22,2%)

Возрастной состав педагогических работников, включая руководящих
Год

до 25 лет

от 25 до 29 лет от 30 до 39 лет от 40 до 44 лет От 45 до 49

От 50-54

2020

1/6,25%

1/6,25%

3/18,75%

2/12,5%

7/43,75%

1/6,25%

2021

1/5,6%

1/5,6%

4/22,2%

2/11,1%

6/33,3%

3/16,7%

Год

Характеристика кадрового состава по стажу работы (кол-во чел / %):
до 3-х лет
от 3от 5от 10-15 лет
от 15
от 20 и
5 лет
10 лет
-20 лет
свыше

2020

4/25%

2/12,5%

2/12,5%

2021

1/5,6%

4/22,2%

4/22,2%

№
п\п

1.

2.

2/12,5%
3/16,7%

4/25%

2/11,1%

4/22,2%

Уровень образования педагогических работников ДОУ
Всего педагогических работников из
учебный год
них имеют:
2016
2015

Высшее профессиональное
педагогическое образование
Среднее профессиональное
педагогическое образование

3.

4.

2/12,5%

15/100%

16/100%

13/86,7%

14/87,5%

2/13,3%

2/12,5%

-

-

Количество
педагогов,
имеющих
незаконченное высшее образование
Обучаются в ВУЗах по специальности
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2/10%

2/9,1%

Повышение квалификации,
педагогического мастерства и категорийности кадров:
(повышением квалификации считается курсовая подготовка
не менее 72 часов)
Присвоена:
2020 год
2021 год
Высшая категория
3 чел.
4 чел.
Первая категория
6 чел.
7 чел.
Соответствие (экзамен)
4 чел.
4 чел.
Педагогическими кадрами ДОУ укомплектован полностью. Текучести
кадров нет.
100 % - ная укомплектованность педагогическими кадрами позволяет
эффективно решать задачи, поставленные на учебный год, участвовать в
конкурсах разного уровня.
Вывод: Таким образом, не смотря на положительную динамику по
уровню педагогов в профессионально - педагогической компетентности,
необходимо в следующем учебном году создать условия для успешной
аттестации и увеличения числа педагогов и специалистов с первой
квалификационной категорией, соответствие занимаемой должности и
полное исключение педагогов без категории.
2.9. Структура управления Учреждением

Зам. зав.
по ВМР

2.10. Ресурсное обеспечение программы
Кадровые условия:
- предусмотреть возможность работы в группах для детей с ОВЗ
педагога психолога, учителя-логопеда, дефектолога, инструктора по
физической культуре, тьютора.
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-повышение квалификации педагогических кадров и персонала в целом.
Научно-методическое:
- организация семинаров для педагогов по использованию новых
технологий
личностно-развивающего,
социально-адаптивного
и
оздоровительного характера;
- оснащение педагогов новыми методическими пособиями в рамках
программы «ОткрытиЯ» Е.Г.Юдиной.
- освоение и внедрение опыта развития детей с помощью ментальной
математики.
Материально-техническое:
- обновление предметно-развивающей среды в группах;
- приобретение технических и дидактических средств обучения;
- оснастить группы и кабинеты современной видеоаппаратурой,
интегративным оборудованием.
- создать в ДОУ сенсорную комнату в целях сохранения и укрепления
психофизического и эмоционального здоровья воспитанников с помощью
мультисенсорной среды.
- создать интерактивную среду в кабинете учителя-логопеда для
повышения качества речевого развития воспитанников ДОУ, в том числе
детей с ОВЗ.
Финансовое:
Окружное:
- Программа Госстандарта.
Муниципальное:
- субсидии (в соответствии с муниципальным заданием), план
финансово хозяйственной деятельности Учреждения;
Дополнительное:
- иные не образовательные платные услуги.
2.11. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса
Образовательный
процесс
регламентируется
основной
общеобразовательной программой дошкольного учреждения, разработанной
участниками проектной группы детского сада и утвержденной на педсовете,
на основе. примерной основной образовательной программы дошкольного
образования «ОткрытиЯ» под редакцией Е.Г.Юдиной– для детей с 3-х до 7
лет, «Первые шаги» под ред. Е.О. Смирновой, Л.Н. Галиузовой, С.Е.
Мещеряковой – для детей от 1года до 3-х лет.
Программа предусматривает содержание дошкольного уровня
образования, обеспечивающее полное и целостное развитие ребенка до
поступления в школу. Общеобразовательная программа предполагает
взаимодействие дошкольного образовательного учреждения с родителями.
Вариативная часть, формируемая участниками образовательных
отношений, сформирована с учетом реализации следующих программ:
- рабочая программа воспитания муниципального бюджетного
образовательного учреждения детский сад «Снежинка» п.г.т.Уренгой
разработанной участниками проектной группы детского сада и утвержденной
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на педсовете на основе примерной программы воспитания для ДОУ и
методических рекомендаций к ней, разработанных Институтом изучения
детства, семьи и воспитания РАО.
- Программа «Ладушки», под редакцией И. Каплуновой, И.
Новоскольцевой;
- Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева Программа «Основы
безопасности детей дошкольного возраста».
- С.Н Николаева «Программа экологического воспитания детей
дошкольного возраста»;
- О.С. Ушакова «Развитие речи дошкольников в детском саду»;
- Рабочая программа «Система интенсивного развития способностей»,
составленная на основе Программы А.Н. Бурова «Система интенсивного
развития способностей» (СИРС).
- Адаптированная образовательная программа дошкольного образования
(для детей с ТНР), разработанной участниками проектной группы детского
сада и утвержденной на педсовете на основе комплексной образовательной
программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями
речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под ред. Н.В. Нищевой.
- Адаптированная образовательная программа дошкольного образования
(для детей с задержкой психического развития), разработанной участниками
проектной группы детского сада на основе и у примерной адаптированной
образовательной программой дошкольного образования детей с ЗПР
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию 7 декабря 2017 г. , протокол №6/7) и утвержденной на
педсовете.
- Адаптированная образовательная программа дошкольного образования
(для детей с РАС), разработанной участниками проектной группы детского
сада на основе проекта примерной адаптированной основной
образовательной программы дошкольного образования на основе ФГОС
дошкольного образования для детей раннего и дошкольного возраста с
расстройствами аутистического спектра и утвержденной на педсовете.
Данный выбор программ обеспечивает целостность воспитательнообразовательной работы, и содействует эффективному решению проблемы
преемственности при постепенном переходе из одной возрастной группы в
другую, переходе к школьному обучению.
Дополнительное образование детей в ДОУ направлено на формирование
и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их
индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и
физическом совершенствовании, укрепление здоровья, а также на
организацию их свободного времени. Способствует выявлению и оказывает
поддержку детям, проявившим повышенные способности в той или иной
сфере.
Дополнительная общеобразовательная программа МБДОУ «ДС
«Снежинка» п.г.т.Уренгой создана для системной и качественной реализации
дополнительного образования в образовательном учреждении. Программа
учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей.
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В Программе отражены цели и задачи, направленные на развитие
системы дополнительного образования в ДОУ, а также средства и
механизмы, обеспечивающие их практическую реализацию. Конечным
результатом реализации программы должна стать вариативная система
дополнительного образования, которая будет создавать условия для
свободного развития личности каждого воспитанника ДОУ.
Важнейшие целевые индикаторы и показатели эффективности
программы — результаты участия воспитанников в поселковых, районных,
конкурсах ДОУ, выставках, соревнованиях и других мероприятиях.
Образовательное учреждение предоставляет как
платные, так и
бесплатные образовательные услуги. Их могут получать дети, посещающие
детский сад, а так же дети не посещающие детский сад.
Особенность программы в том, что дополнительные образовательные
услуги интегрируются с реализуемой детским садом основной
образовательной программой для расширения содержания базового
компонента образования.
Дополнительные программы, реализуемые в образовательном,
учреждении имеют следующие направленности:
1. Социально-педагогическая направленность.
2. Художественно - эстетическая направленность.
В ДОУ созданы условия для коррекционно-развивающей работы.
Коррекционную работу осуществляют педагог-психолог и учитель-логопед,
дефектолог и тьютор.
2.12. Методическая деятельность
Методическим советом МБДОУ «ДС «Снежинка» п.г.т. Уренгой
разработаны оценивающие индикаторы методической и инновационной
деятельности учреждения:
 Полнота реализации планов и программ методической и
исследовательской деятельности.
 Эффективность проводимой методической работы.
 Участие в работе международных, российских, региональных,
муниципальных конференций, семинаров, совещаний.
 Результативность участия педагогов и воспитанников в конкурсах
различного уровня и направленности.
 Участие педагогов дошкольного образовательного учреждения в
инновационной деятельности.
 Индивидуальная траектория развития педагогов ДОУ.
Анализ методической деятельности по представленным индикаторам
подробно раскрывается в ежегодном самообследовании ДОУ.
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2.13. Взаимодействие с социальными партнёрами

Хоккейный
корт

Детская
школа
искусств
Художестве
нная школа

МБДОУ «ДС
«Снежинка»

Библиотечно
-досуговый
центр
«Умка»
Детская
поликлиника

Дом
культуры
«Маяк»

Центр
социального
обслуживания
населения
УСОШ №1
УСОШ № 2

Культурноспортивный
комплекс

2.14. Маркетинговый анализ внешней среды.
Стратегия модернизации образования, одобренная Правительством РФ,
ставит для общего образования новые ориентиры в образовательных и
воспитательных целях ДОУ. Эта стратегия модернизации задает новые
требования. В первую очередь, главным результатом образования должно
стать его соответствие целям опережающего развития. Дети должны быть
вовлечены в исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные
мероприятия, в ходе которых они научатся понимать и осваивать новое, быть
открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь принимать
решения и помогать друг другу, формировать интересы и осознавать
возможности.
Для достижения указанных результатов выдвигаются следующие
приоритетные взаимосвязанные задачи:
 обеспечение доступности дошкольного образования, равных стартовых
возможностей каждому ребенку дошкольного возраста с учетом
потребностей и возможностей социума;
 достижение нового современного качества дошкольного образования;
 повышение социального статуса и профессионализма работников
образования, усиление их государственной и общественной
поддержки;
 развитие образования как открытой государственно-общественной
системы и повышения роли всех участников образовательного
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процесса - дошкольника, педагога, родителя,
учреждения.
системы поддержки талантливых детей.

образовательного

Смена модели образования от традиционной к личностно
ориентированной,
переход
образования
на
новые
федеральные
государственные
образовательные
стандарты
требуют
от
ДОУ
совершенствования, изменения; от каждого педагога - становления его как
профессионала, глубоко знающего свою работу и легко ориентирующегося в
инновациях, психологических процессах, владеющего современными
технологиями.
Вместе с тем, в стандартах определены требования к установлению норм
и положений, обязательных при реализации основной общеобразовательной
программы дошкольного образования условиям, которые учитывают:
 программы дошкольного образования для детей с ограниченными
возможностями здоровья;
 развитие новых форм и механизмов осуществления экспертизы
образовательной деятельности (мониторинг).
Таким образом, современная образовательная политика федерального и
регионального уровней дает понимание требований к условиям
жизнедеятельности в образовательном учреждении, и определяет
компоненты конечного результата как компетенции выпускника ОУ.
Одной из составляющей консолидированного заказа является
социальный заказ микросоциума.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Социальный заказ
Требования к компетенциям
Требования к «условиям в
образовательном учреждении»
выпускника ДОУ
Готовность к выбору
• Здоровьесбережение
всех
Современное системное и проектное
участников
образовательного
мышление
процесса
Коммуникативные компетенции
• Преемственность
Толерантность
• Открытость ДОУ
Развитие индивидуальности
• Участие общественности в
Мобильность
и
готовность
системе
оценки
качества
обучаться в
образования
течение всей жизни
• Непрерывное
повышение
Правовая культура
профессионального
уровня
Гражданская позиция
сотрудников
Ответственное отношение
• Инновационность
к здоровью
• Система
поддержки
Эмоционально-комфортное
талантливых детей.
состояние
• Программа
дошкольного
образования для детей с
ограниченными возможностями
здоровья.
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Потребности
родителей
Потребности
педагогов

Потребности
детей

Создание современной развивающей среды в ДОУ
Недостаточная готовность и включенность родителей в
управление качеством образования детей
обеспечение успешного освоения педагогических
технологий
обеспечение условий для реализации потребности в
трансляции опыта
обеспечение условий для повышения квалификации
педагогов
обеспечение специалистов и педагогов необходимыми
материалами и оборудованием для работы
обеспечение индивидуального педагогического и
медико – социального сопровождения для каждого
воспитанника ДОУ
развитие способностей и творческого потенциала
каждого ребенка как субъекта отношений с самим
собой, другими детьми, взрослыми и миром
формирование
духовно
–
нравственных,
социокультурных ценностей и принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества
формирование потребности в здоровом образе жизни.

С целью обеспечения целостности образовательного процесса в МБДОУ
«ДС «Снежинка»» и семье педагогический коллектив активно сотрудничает с
семьями воспитанников, осуществляет изучение социального заказа семьи к
ДОУ, проводит регулярные мониторинговые исследования мнения родителей
воспитанников о качестве образовательного процесса.
В ДОУ в период с 20.05.2021г. по 25.05.2021г. были проведены
маркетинговые
исследования
образовательных
потребностей
родителей. Данные по результатам проведенного анкетирования и опроса
родителей показали, что современный детский сад должен быть:
• современно оснащен и эстетически привлекателен - 72%;
• с комфортными психолого-педагогическими условиями - 56%;
• с высоким профессионализмом сотрудников - 81%;
• с индивидуальным подходом к ребенку - 84%;
с качественной подготовкой к школе - 97%;
Также проведены маркетинговые исследования образовательных
потребностей родителей и педагогов ДОУ. В исследованиях приняли участие
80 родителей и 8 педагогов.
В результате было выявлено:
 большинство воспитателей в своей работе стараются использовать
личностно-ориентированный подход к детям;
 ряд воспитателей имеют достаточно высокий уровень знаний и опыта,
в работе по следующим темам: переход воспитательно-образовательной
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работы на ФГОС; использование методов проектной деятельности;
построение развивающей предметно-пространственной среды в соответствии
с ФГОС; проведение педагогических наблюдений.
Анализ результатов анкетирования воспитателей позволил сделать
вывод о том, что их основная часть:
 испытывают потребность, интерес и мотивацию к повышению уровня
своих профессиональных знаний и умений (прежде всего психологопедагогических), к овладению современными эффективными технологиями;
 нацелены на активное участие в его планомерном, поэтапном
развитии;
 считают главным условием повышения результатов образовательного
процесса - создание и развитие гуманной воспитательной системы ДОУ.
В ДОУ в период с 20.05.2021по 25.05.2021 была проведена оценка
уровня удовлетворенности родителей результатами работы ДОУ. В опросе
приняли участие 68 семей воспитанников (89 родителей). Результаты
показали, что 55% родителей готовы участвовать в жизни ДОУ, 26% хотят
быть непосредственными помощниками в жизнедеятельности группы, 5% хотели бы выступить в роли советников, 47% - готовы участвовать в оценке
образовательных услуг.
Результаты исследований оценки уровня удовлетворенности родителей
результатами работы ДОУ:
 95% родителей удовлетворены
 3 % родителей не удовлетворены
 2% затрудняются ответить.
В целом проведенные исследования показали средний уровень
педагогической компетентности родителей, а значит, одной из задач детского
сада является повышение информированности и заинтересованности данных
родителей.
Итак, образовательная политика государства и социальный заказ семьи
выдвигают к образовательному учреждению современные требования,
которые предполагают системные изменения в содержании образования,
управлении, кадровом ресурсе, внешних связях.
Образовательная политика и социальный заказ дают основания для анализа
жизнедеятельности детского сада, выявления его сильных и слабых сторон.
2.15. Проблемный анализ
Внутренняя среда. Внешняя среда. Возможности. Угрозы
Сильные стороны
 накоплен практический опыт образовательной деятельности в ДОУ;
 разнообразие
деловых и творческих связей с различными
организациями и учреждениями поселка
 благоприятный психологический климат в ДОУ
 стимулирование
труда педагогов, внедряющих инновационные
проекты дошкольного образования
Стратегия развития
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сохранение и развитие системы повышения квалификации
педагогических работников в соответствии с требованиями ФГОС;
 повышение конкурентоспособности и результативности деятельности
ДОУ, обусловленное улучшением качества образовательного процесса и
ростом профессионального мастерства педагогов;
 поиск педагогических идей по обновлению содержания дошкольного
образования: внедрение новых технологий, приемов взаимодействия с
родителями; использование в работе интерактивных методов общения с
родителями
II. Стратегия эксперимента
 низкий %педагогов владеющих новыми интерактивными методами
взаимодействия и общения с родителями воспитанников ДОУ;
 обеспечить психологический комфорт педагогам, создать атмосферу
педагогического оптимизма, ориентацию на успех, стремление создать все
условия для сохранения укрепления здоровья
 дальнейшая оптимизация программного и материально-технического
обеспечения работы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО;
 активизация внедрения развивающих технологий, в первую очередь
игровых
 совершенствование содержания и форм взаимодействия детского сада
и семьи в образовательном процессе
Слабые стороны
 увеличение количества воспитанников, относящихся к сложным
категориям, приводящее к ухудшению показателей подготовки к школе;
 малоактивное участие педагогов в мероприятиях областного и
федерального уровней;
 несколько снижен процент позитивного отношения к работе в целом,
 слабая включенность родителей в образовательный процесс ДОУ
III. Стратегия компенсации
 сформирована команда единомышленников, способный решать все
стоящие перед коллективом задачи;
 выявлен
лидерский
потенциал
способный
приступить
к
осуществлению инновационных процессов;
 отработана система оздоровительной и профилактической работы и
осуществляется вариативный подход к формам и содержанию физического
воспитания детей.
IV. Стратегия защиты
 низкий социальный статус профессии воспитателя в обществе;
 эмоциональное выгорание педагогов вследствие продолжительных
профессиональных стрессов;
 низкая заинтересованность родителей воспитанников, в контакте с
воспитателями;
 нестабильная экономическая ситуация в стране, сопряженная с
негативными тенденциями в функционировании институтов семьи;
 проблематичность финансирования материально-технической базы
ДОУ
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Проведенный анализ настоящего состояния деятельности МБДОУ «ДС
«Снежинка»» п.г.т. Уренгой позволил выявить ряд проблем:
- необходимость вести систематический медико-педагогический всеобуч
в вопросах воспитания осознанного и ответственного отношения ребенка к
своему здоровью, формирования установки на здоровый образ жизни;
-несогласованность требований педагогов и родителей к обеспечению
полноценного развития ребенка, недостаточная грамотность родителей в
вопросах последовательного образования детей;
- необходимость создания условий для сохранения, приумножения
культурных и духовных ценностей народов России; становление открытой,
гибкой и доступной системы образования;
- необходимость укрепления и обновления материально-технической
базы ДОУ;
- потребность родителей подготовить детей к школе и отсутствие
желания участвовать самим в этой подготовке;
- необходимость интенсификации педагогического труда, повышение
его качества, совершенствование педагогического мастерства и рост
творческой
активности
педагогов
к
применению
современных
образовательных технологий;
-потребность в повышении эффективности управления детским садом,
через включенность родителей в этот процесс, как условии повышения
качества образования дошкольников. Поэтому, можно сделать вывод, что
реально сложились условия и потенциальные возможности коллектива для
дальнейшего развития и повышения эффективности деятельности
учреждения.
2.16. SWOT-АНАЛИЗ оценки потенциала развития ДОУ
Оценка актуального состояния внутреннего потенциала ДОУ
Сильная сторона
Слабая сторона
Разработана нормативно-правовая
На данном этапе разрозненное
база. Высококвалифицированный
существование педагогических коллективов
опытный коллектив. Высокий
корпусов. Недостаточную готовность и
инновационный потенциал
включенность родителей в образовательный
педагогического коллектива.
процесс. Низкая мотивация педагогов к
Достаточный уровень материально участию в организации дополнительных
технического обеспечения.
платных образовательных услуг.
Недостаточная организация предметноразвивающей среды с учетом возможностей
индивидуального подхода к каждому
ребенку. Средний уровень посещаемости
ДОУ.
Оценка перспектив развития ДОУ с опорой на внешнее окружение
Благоприятные возможности
Риски
Расширение спектра образовательных
Высокий возрастной ценз педагогов
услуг. Использование информационно - может привести к потере
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коммуникативной компетентности
педагогов в целях обеспечения
открытости ДОУ. Использование
сетевого взаимодействия с другими
ДОУ, школами и культурными
организациями.

квалифицированных педагогических
кадров (средний возраст 44)

Выводы:
Стратегии, которые может использовать ДОУ для успешного развития
Комбинация «возможности – сильные стороны» образуют стратегию
развития.
 Создание эффективной системы мотивации работников учреждения.
 Использование потенциала родителей воспитанников, привлечение их к
участию в воспитательно-образовательной и управленческой деятельности.
Комбинация «возможности – слабые стороны» образует стратегию для
внутренних преобразований.
Комбинация «угрозы – слабые стороны» рассматривается как ограничение
стратегического развития. (Недостаточная оснащенность современными
информационно-техническими средствами).
Таким образом, проблемы, стоящие перед ДОУ, можно сформулировать
как необходимость сохранения достигнутого уровня качества образования и
воспитания, существующей динамики инновационного развития за счет
актуализации внутреннего потенциала образовательного учреждения.
По итогам проведенного маркетингового анализа внешней среды,
анкетирования родителей воспитанников и SWOT-анализа стратегическим
направлением развития дошкольной организации может стать: реализация
ФГОС дошкольного образования, с ориентацией на создание условий
развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих
способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и
соответствующим возрасту видам деятельности.
Этот ориентир предполагает:
 Использование потенциала родителей воспитанников, активное
вовлечение их в процесс развития МБДОУ, в том числе, в форме
общественной составляющей управления.
 Создание эффективной системы мотивации работников учреждения,
для выполнения задач в условиях обновления содержания образования с
целью повышения качества образовательной деятельности в учреждении.
- Существующая база здоровьесберегающей, информационной,
безопасной среды ДОУ станет основой полноценного развития каждого
ребенка в соответствии с его индивидуальными возможностями и
склонностями. При этом предметно- пространственная среда, материальнотехническое и информационно-методическое обеспечение образовательной
деятельности предполагает в дальнейшем модернизацию в соответствии с
потребностями субъектов образовательного процесса.
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- Существующая база требует повышения качества оснащения
современными информационно-техническими средствами.
3. Концепция развития МБДОУ «ДС «Снежинка» п.г.т. Уренгой.
Общие
тенденции
развития системы
дошкольного
образования

Концепция развития ДОУ составлена на базе имеющихся
условий, проблем, с учётом прогноза перспективы их
дальнейшего
развития.
Актуальность
разработки
Программы развития обусловлена модернизацией
системы образования Российской Федерации, а именно
выход новых нормативных документов, диктующих
основные положения и нормы функционирования
современного образовательного учреждения
Аксиологические Ведущими ценностями системы дошкольного
основы развития образования, в которых заключен потенциал
ребенка в ДОУ педагогического процесса по формированию ценностного
отношения к окружающему миру у детей, выступают:
-культура, как среда, растящая и питающая личность;
-субкультура детства, как элемент культуры и
специфический, самоценный мир личности ребенка;
-творчество, как способ самовыражения человека
культуры.
Теоретические
Построение процесса обучения и воспитания детей
основы
осуществляется на основе теоретических концепций
образовательной дошкольного образования, положенных в основу
деятельности
Федерального
государственного
образовательного
ДОУ
стандарта дошкольного образования.
Модель
Ребенок владеет основными культурными способами
выпускника ДОУ деятельности,
проявляет
инициативу
и
самостоятельность в игре, общении, конструировании и
других видах детской активности. Способен выбирать
себе род занятий, участников по совместной
деятельности. Ребенок положительно относится к миру,
другим людям и самому себе, обладает чувством
собственного достоинства. Активно взаимодействует со
сверстниками и взрослыми, участвует в совместных
играх. Способен договариваться, учитывать интересы и
чувства других, сопереживать неудачам и радоваться
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том
числе чувство веры в себя, старается разрешать
конфликты. Ребенок обладает воображением, которое
реализуется в разных видах деятельности и прежде всего
в игре. Ребенок владеет разными формами и видами
игры, различает условную и реальную ситуации, следует
игровым правилам. Ребенок достаточно хорошо владеет
устной речью, может высказывать свои мысли и желания,
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использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и
желаний, построения речевого высказывания в ситуации
общения, может выделять звуки в словах, у ребенка
складываются предпосылки грамотности. У ребенка
развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен,
вынослив,
владеет
основными
произвольными
движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими. Ребенок способен к волевым усилиям,
может следовать социальным нормам поведения и
правилам
в
разных
видах
деятельности,
во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может
соблюдать правила безопасного поведения и личной
гигиены. Ребенок проявляет любознательность, задает
вопросы взрослым и сверстникам, интересуется
причинно-следственными
связями,
пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям
природы и поступкам людей. Склонен наблюдать,
экспериментировать, строить смысловую картину
окружающей реальности, обладает начальными знаниями
о себе, о природном и социальном мире, в котором он
живет. Знаком с произведениями детской литературы,
обладает элементарными представлениями из области
живой природы, естествознания, математики, истории
ит.п. Способен к принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах
деятельности.
Имиджевая
Территориальное местонахождение: рядом находится
характеристика
УСОШ № 1, многонаселенные жилые дома. Разработан
развития ДОУ в бренд детского сада (эмблема, герб, флаг, гимн детского
системе
сада).
образования
Оригинальность оформления территории детского сада.
Внешний вид персонала, речь, манера поведения.
В детском саду сложилась система ценностей, обычаев,
традиций. Достижения воспитанников, а также отзывы
родителей об организации образовательного процесса
Открытость
и
интегрированность
позволяют
устанавливать и расширять партнерские связи.
Сайт в сети интернет, аккаунты в мессенджерах
«инстаграмм» и «В контакте» - еженедельно отражающие
деятельность учреждения.
Родительские группы в мессенджерах, позволяющие
наладить оперативную взаимосвязь между педагогами и
родителями во всех группах ДОУ.
Участие родительской общественности в управлении
ДОУ и проектной деятельности учреждения.
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Принципы реализации основных концептуальных идей:
Принцип гуманизации заключается в коренном изменении характера
взаимодействия и общения педагогов и детей, предполагающий ориентацию
воспитателей на личность ребенка:
- повышение уровня профессиональной квалификации педагогических
кадров;
- обеспечение заинтересованности воспитателя в результатах своего
труда;
- изменение организации предметной среды и жизненного пространства
в групповых комнатах и в целом в детском саду с целью обеспечения
свободной деятельности и творчества детей в соответствии с их желаниями и
склонностями, а также социального заказа родителей;
- обогащение жизни детей лучшими образцами детской литературы,
ориентирующих
на
общечеловеческие
нравственные
ценности,
способствующие развитию кругозора и интеллектуального уровня ребенка,
получение радости от прослушивания классической и современной музыки,
созерцания произведения искусства.
Принцип
демократизации
предполагает
совместное
участие
воспитателей, специалистов и родителей в воспитании и образовании детей;
подготовку выпускников, адаптированных к новым социальным условиям
жизни. Принцип индивидуализации предполагает разработку на основе
современных научных исследований и широкое внедрение новых форм и
методов воспитания, и образования, обеспечивающих индивидуальный
подход к каждому ребенку и его всестороннее развитие.
Принцип дифференциации и интеграции предусматривает целостность и
единство всех подсистем учебной работы, и решение следующих задач:
развитие доверия ребенка к миру, чувства радости существования. То есть
психологическое здоровье, формирование начал личности, то есть базис
личностной культуры.
Принцип развивающего обучения предполагает использование новых
развивающих технологий образования и развития детей, основанных на
разумном сочетании информационно-репродуктивных и проблемнопоисковых методов. Коллектив детского сада продолжает работу по
избранным ранее приоритетным направлениям, необходимость чего
диктуется предшествующим опытом и достигнутыми результатами. Ими
являются:
 Реализация деятельностного подхода.
 Развитие инициативности и самостоятельности детей дошкольного
возраста.
 Сохранение и укрепление здоровья детей.
 Повышение качества воспитания и образования дошкольников.
 Взаимодействие с семьёй.
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4. Ключевые ориентиры программы развития: миссия, цели, задачи,
этапы реализации и ожидаемые результаты.
4.1. Миссия ДОУ
Миссия дошкольного учреждения заключается в расширении
возможностей, а значит, повышении имиджа ДОУ. Данная миссия
дифференцируется по отношению к различным субъектам:
– по отношению к детям и их родителям ДОУ обязуется обеспечить
развитие индивидуальных способностей ребенка для его успешности в
дальнейшем обучении и жизни в современном обществе;
– по отношению к педагогическому коллективу ДОУ создает условия
для профессиональной самореализации педагога, социальной защиты и
повышения квалификации;
– по отношению к системе образования заключается в расширении
доступности инноваций дошкольного образования посредством проведения
на базе ДОУ обучающих семинаров, публикации методических
рекомендаций;
– по отношению к обществу миссия состоит в привлечении как можно
большего числа различных субъектов к развитию и реализации дошкольного
образования,
расширению
ресурсной
(кадровой,
материальной,
информационной, экспериментальной и др.) базы ДОУ.
Обеспечение защиты жизненно важных интересов каждого ребенка,
создание
условий
для
удовлетворения
базовых
потребностей,
обеспечивающих формирование и развитие ребенка-дошкольника в рамках
развивающего
образовательного
пространства,
является
смыслом
деятельности дошкольного образовательного учреждения.
Миссия ДОУ: детский сад должен предоставить возможность быть
успешным, научить быть успешным, увидеть успех каждого.
ДОУ – это детский сад, где созданы все условия, чтобы детство прошло
счастливо, где любят ребенка, заботятся о нем и верят в него. ДОУ – это
образовательное учреждение, где должны преподавать интеллигентные,
творческие, высокопрофессиональные педагоги.
ДОУ – это школа мастерства и новаторства, где педагогический
коллектив находится в постоянном поиске, экспериментирует, создает и
разрабатывает новые программы и технологии.
ДОУ – это открытая дверь для любого родителя, нуждающегося в
поддержке и понимании.
Осознавая значимость развития ребенка и его успешности в
дальнейшей учебе и жизни в обществе, педагогический коллектив детского
сада сформулировал стратегическую цель - создание интегрированной
модели развивающего образовательного пространства, обеспечивающего
условия для успешного развития дошкольника при целенаправленном
использовании развивающих технологий, в первую очередь игровых с
учетом ведущего вида деятельности детей дошкольного возраста.
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ИДЕЯ: создание единого образовательного пространства как среды
развития и саморазвития личности ребенка.
ГИПОТЕЗА ПРОГРАММЫ: Предположено, что появление
вариативных форм работы с дошкольниками в ДОУ будет способствовать
поднятию уровня развития детей, укреплению их здоровья, качественной
подготовки школьному обучению и социальной адаптации в связи с
изменениями в системе образования.
СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА РАЗВИТИЯ ПРОГРАММЫ: стратегия,
направленная на повышение конкурентоспособности детского сада, в
качестве приоритетной задачи развития выдвигает:
• повышение конкурентной способности детского сада за счет
повышения качества образовательного процесса (совершенствование
профессиональных умений сотрудников, рационализация использования
рабочего времени);
• расширение количества образовательных услуг (изучение спроса на
новые образовательные услуги, разработка и внедрение новой услуги);
• повышение ответственности коллектива за соблюдение дисциплины
(создание положительной мотивации сотрудников, расширение полномочий
членов коллектива в контроле за выполнением трудовой дисциплины);
• повышение эффективности использования ресурсов ДОУ
(осуществление мониторинга расходования ресурсов, стимулирование
рационального использования времени, разработка и внедрение
ресурсосберегающих технологий).

создание в ДОУ условий для доступного и качественного
образования детей раннего возраста, детей с ОВЗ и детей-инвалидов.
4.2. Цели, задачи развития.
Цель: Обеспечение доступности и высокого качества образования для
всех воспитанников МБДОУ «ДС «Снежинка» п.г.т. Уренгой в интересах
социально-экономического развития района, округа на основе повышения
эффективности образовательной деятельности по критериям: доступность,
качество, социальная востребованность, воспитание молодого гражданина
Российской Федерации, формирование привычек к здоровому образу жизни,
инновационность, информационная открытость.
Основные задачи:
1. Создание условий для реализации требований национального проекта
«Образование», включающие совершенствование процесса реализации
ФГОС ДО, непрерывную профессиональную подготовку педагогических
кадров, в т.ч. в сфере современных образовательных технологий, ИКТ.
2. Обеспечение развития системы управления качеством образования и
оценки качества образования (в т. инклюзивного) в деятельности МБДОУ
«ДС «Снежинка» п.г.т. Уренгой как условия обновления содержания и
технологий дошкольного образования:
 повышение доступности и вариативности качественного дошкольного
образования;
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 повышение результатов внутренних и внешних экспертных оценок,
развитие системы оценки качества образования в МБДОУ с
использованием механизмов независимой оценки (МКДО);
 развитие инклюзивного образования и дистанционного сопровождения.
3. Развитие кадрового потенциала МБДОУ, повышение квалификации
педагогов в условиях применения профессионального стандарта педагога
через механизмы реализации, включающие:
 сопровождение профессионального развития педагогов на основе
рефлексивного мониторинга, реализации программ саморазвития и
реализации индивидуального плана профессионального развития
педагога через поддержку модели наставничества в образовательной
организации;
 развитие дистанционных моделей повышения квалификации
педагогических кадров в области инклюзивного образования, в том
числе при социальном партнерстве с ФРЦ по организации
комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического
спектра МГППУ.
4. Повышение эффективности воспитательной деятельности в МБДОУ «ДС
«Снежинка»
п.г.т.
Уренгой
с
целью
формирования
социокультурного воспитательного пространства, воспитания гражданина
Российской Федерации на основе реализации рабочей программы воспитания
(РПВ).
5. Совершенствование работы в МБДОУ по развитию инициативы и
самостоятельности детей дошкольного возраста посредством инновационных
образовательных программ и технологий.
6.Создание условий для развития здоровьесберегающей образовательной
среды, обеспечивающей сохранение здоровья воспитанников («Служба
здоровья»), и совершенствования работы системы психологического
сопровождения родителей воспитанников («Школа для родителей,
воспитывающих детей с ОВЗ и детей-инвалидов», консультирование
родителей по осуществлению семейного образования детей от 2-х мес. до 8
лет)
7. Продолжение развития цифровой образовательной среды МБДОУ «ДС
«Снежинка» п.г.т. Уренгой как инструмента открытого информирования,
управления, обучения, воспитания и социализации: сайт, блоги групп и
специалистов МБДОУ (практика ведения контента в соц.сетях).
8.Создание условий для внедрения новых механизмов управления и развития
апробированных форм командообразования в организации.
9. Развитие современных вариативных форм взаимодействия с
родителями (законными представителями) воспитанников, в том числе создание Консультационного центра для родителей по осуществлению
семейного образования детей от 2-х мес. до 8 лет.

40

4.3. Механизм реализации программы развития
Программу развития дошкольного образовательного учреждения
планируется реализовывать на нескольких организационных уровнях:
Уровень реализации
Потребитель (участник)
Персональный
(индивидуальный) Ребенок, педагог, родители
уровень
Групповой уровень
Группы детского сада, воспитатели
групп, родители воспитанников
Общий (учрежденческий) уровень
Администрация МБДОУ, коллектив
МБДОУ, медицинский персонал
Социальный уровень
Учреждения
образования,
здравоохранения, науки, культуры и
спорта
Административный уровень
Департамент
образования
Администрации Пуровского района
Механизм реализации Программы включает ежегодное формирование
перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и на
плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям в
соответствии с мониторингом фактически достигнутых показателей
реализации Программы. Реализация программных мероприятий с участием
работников, детей, родителей (законных представителей) воспитанников
образовательной организации, общественности включает в себя подготовку и
издание организационно-распорядительных документов, информирование
общественности о ходе и результатах реализации Программы,
финансировании программных мероприятий.
Оценка результатов и показателей выполнения основных мероприятий
Программы, их эффективности осуществляется в порядке, установленном
муниципальными правовыми актами.
Ответственным исполнителем Программы является администрация
ДОУ.
Ответственный исполнитель Программы:
- обеспечивает в ходе реализации Программы координацию
деятельности исполнителей Программы, ответственных за реализацию
программных мероприятий, и контролирует их исполнение;
- вносит в установленном порядке предложения о распределении
финансовых средств и материальных ресурсов, направляемых на проведение
мероприятий Программы; формирует сводную бюджетную заявку на
очередной финансовый год;
- издает приказы об организации программных мероприятий.
Исполнителями Программы являются работники, родители (законные
представители) воспитанников. Исполнители Программы:
- участвуют в реализации мероприятий Программы;
- в пределах своих полномочий несут ответственность за своевременную
и качественную подготовку и реализацию программных мероприятий,
обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на их
реализацию, осуществляют финансовую отчетность;
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- осуществляют самоанализ результативности участия в реализации
программных мероприятий.
Контроль за исполнением Программы осуществляет заведующий
дошкольного образовательного учреждения.
4.4. Этапы реализации и ожидаемые результаты
Этапы реализации.
I этап - проектировочный (2021 год): разработка и принятие
документов, регламентирующих обсуждение и реализацию Программы,
разработка Дорожной карты, согласование мероприятий, отработка модели
мониторинга.
II этап - деятельностный (2022-2025 годы): повышение качества и
обеспечения
доступности
дошкольного
образования,
реализация
разработанных проектов, внедрение отработанных инновационных проектов,
мониторинг и корректировка.
III этап – аналитический (2026 год): анализ результатов, оценка
эффективности, организация обсуждений по результатам реализации и
прогнозирования до 2026 года.
Модель педагога ДОУ (как желаемый результат)
Личность может воспитать только личность. Поэтому, в современных
условиях важное значение приобретает образ педагога детского сада.
Качество дошкольного воспитания во многом определяется
характером общения взрослого и ребенка. Проанализировав стиль общения
педагогов учреждения с детьми, мы пришли к выводу, что большинство из
них (80%), приняли новую тактику общения – субъект - субъектное
отношение, основанное на принципах сотрудничества, в котором позиция
педагога исходит из интересов ребенка и перспектив его дальнейшего
развития.
Анализируя основные цели и направления деятельности детского сада в
будущем, можно определить следующую модель педагога детского сада (как
желаемый результат):
1.Профессионализм воспитателя:
· имеет необходимую педагогическую и психологическую подготовку;
· владеет основами необходимых знаний и умений согласно нормативным
документам;
· свободно ориентируется в современных психолого-педагогических
концепциях обучения, воспитания и здоровьесбережения, использует их
как основу в своей педагогической деятельности;
· добивается объединения обучения и воспитания в целостный
образовательный процесс на основе духовно-нравственных и
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социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества;
· владеет умением планировать и оценивать уровень развития детей своей
группы;
· умело использует элементарные средства диагностики и коррекции
индивидуальных
особенностей
детей
при
реализации
дифференцированного подхода;
· владеет педагогической техникой: речью, умением сконцентрировать
внимание детей на решение педагогических задач, используя личностноориентированную модель взаимодействия с детьми;
· проявляет творчество и интерес к педагогической деятельности;
· умеет работать с техническими средствами обучения, видит перспективу
применения ИКТ в образовательном процессе;
· стимулирует активность детей на занятии, их увлеченность
познавательными и практическими заданиями, их потребность в
самостоятельном добывании знаний, потребность к творческой
переработке усвоенного материала. Широко практикует активные формы
обучения, воспитания и развития;
· реализует систему комплексного психолого-медико-педагогического
сопровождения воспитанников и их родителей;
· владеет способами оптимизации образовательного процесса путем
включения в него новых форм дошкольного образования, расширения
перечня дополнительных образовательных и оздоровительных услуг.
2.Проявление организационно-методических умений:
· использует в работе новаторские методики;
· включает родителей в деятельность, направленную на создание условий,
способствующих развитию, оздоровлению и воспитанию их детей;
формирует у родителей позитивное отношение к овладению знаниями
педагогики и психологии;
· владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей
деятельности.
3. Личностные качества педагога:
· четко представляет себе цели и задачи, стоящие перед современным
образованием, стремится к максимальному личному вкладу в скорейшее
осуществление прогрессивных преобразований;
· имеет четко выработанную жизненную позицию, не противоречащую
моральным нормам общества, проявляет патриотизм, любовь к Родине;
· обладает развитой эмпатией: эмоциональной отзывчивостью на
переживание ребенка, чуткостью, доброжелательностью, заботливостью;
тактичностью;
· владеет педагогическим тактом, умеет сохранять личностное достоинство,
не ущемляя самолюбие детей, их родителей, коллег по работе;
· обладает рефлексивными умениями: умением размышлять над причинами
успехов и неудач, ошибок и затруднений в воспитании и обучении детей;
· креативен;
· воплощает идеи гуманизации педагогического процесса;
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· развивает коммуникативно-адаптивные механизмы своей личности и
личности ребенка с целью успешной интеграции в социуме;
· ведет работу по организации тесного взаимодействия медикопедагогического персонала ДОУ, родителей и социума.
Эталонная модель выпускника ДОУ (как желаемый результат)
Период от рождения до поступления в школу является возрастом
наиболее стремительного физического и психического развития ребенка,
первоначального формирования физических и психических качеств,
необходимых человеку в течение всей последующей жизни, качеств и
свойств, делающих его человеком. Дошкольное образование призвано
обеспечить создание основного фундамента развития ребенка формирование базовой культуры его личности. Это позволит ему успешно
овладеть видами деятельности и областям знаний на других ступенях
образования.
Модель разработана для детей в возрасте 7 лет, поступающих в школу.
Таким образом, выпускник детского сада должен владеть следующими
характеристиками:
· здоровье - уменьшение количества простудных заболеваний, дней
болезни на одно заболевание, снижение частоты проявлений хронических
заболеваний, коррекция функциональных отклонений и отклонений в
физическом развитии – положительная динамика;
· коммуникативная компетентность - умение общаться со взрослыми и
сверстниками, владение средствами вербального и невербального выражения
своих чувств, состояний, переживаний и настроений, желаний, умение
понятными средствами выразить отношение к окружающим людям и их
поступкам;
· физическая компетентность - осознание себя живым организмом,
забота о своем здоровье, желание физического совершенствования с учетом
возрастных и индивидуальных возможностей;
· интеллектуальная компетентность - овладение детьми разными
способами решения поставленных задач, умение прогнозировать результат;
· духовность - на основе расширения знаний об окружающем
формирование патриотических и интернациональных чувств, любовь к
родному краю, Родине;
· креативность - отношение ребенка к окружающему миру, как к
объекту преобразования и открытия, умение создавать новый продукт,
который отличается оригинальностью, вариативностью;
· любознательность - исследовательский интерес ребенка;
· инициативность и самостоятельность - умение проявлять инициативу
во всех видах детской деятельности, в ситуациях общения с детьми и
взрослыми, добиваться результатов;
· ответственность - обязательство ребенка за проявление собственной
личной инициативы;
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· произвольность - соподчинение собственных мотивов и мотивов
других детей. Умение управлять своим поведением в соответствии с
определенными сформированными у него представлениями, правилами и
нормами. Иными словами, мы должны выпустить ребенка, физически и
психически здорового, приспособленного к условиям окружающей
социальной среды, эмоционально раскрепощенного, легко идущего на
контакт со взрослыми и сверстниками, имеющего стремление к
поддержанию здорового образа жизни, с развитым в соответствии с
возрастом интеллектом, духовно-нравственного и творческим потенциалом.
Таким образом, обе модели педагога и ребенка-выпускника отражают
приоритеты в развитии ДОУ, основные характеристики желаемого будущего.
Ожидаемые результаты реализации Программы.
Характеристикой предполагаемых изменений по итогам реализации
концепции программы развития может служить:
- Обеспечение конкурентоспособности дошкольного учреждения на
рынке образовательных услуг.
- Развитие социально-адаптивной, творческой личности ребенка.
- Уровень готовности выпускников к школе.
- Учет стартовых возможностей детей: индивидуальные особенности
развития ребенка.
- Степень удовлетворенности родителей деятельностью ДОУ.
- Предоставление консультативной помощи семьям воспитанников в
воспитании и развитии детей.
- Осуществление управления МБДОУ на основе современных методов.
маркетинга и менеджмента.
- Улучшение материально-технической базы: улучшаться состояние
помещений, прилегающих территорий в соответствии с единым дизайном,
будет запускаться современное оборудование.
- Создание современной развивающей предметно-пространственной
среды в Учреждении в соответствии с ФГОС ДО.
- Методическая работа: расширение состава методических
объединений. Обмен опытом друг с другом, внутренняя конкуренция,
повышение квалификации.
- Новые возможности: формирование и развитие профессиональных
педагогических сообществ.
Повышение
эффективности
взаимодействия
работников:
взаимозаменяемость воспитателей, медицинских сестер; обмен опытом,
повышение квалификации.
- Совместные мероприятия: организация общих мероприятий:
праздников, конкурсов и других мероприятий для взаимодействия
воспитанников всех корпусов.
Дополнительное
образование: оптимизация использования
помещений позволит открыть новые направления дополнительного
образования, что даст условия для удовлетворения запросов родителей.
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- Концепция развития коллектива: командообразование, развитие
лидерского потенциала, внедрение инноваций, рост конкуренции в
профессии и как следствие увеличение числа педагогов, неравнодушным к
детям.
Индикаторы и результаты развития
 Довести численность выпускников, освоивших программу дошкольного
образования за последние три года на высоком и среднем уровне, не ниже:
высокий - 35%, средний - 55%, низкий - 5%;
 Довести численность детей, участвующих в мероприятиях, конкурсах
разных уровней до 50 %;
 Добиться снижения количества дней, пропущенных по болезни одним
ребенком (не более 18 дней в году);
 Добиться максимального повышения уровня сформированности
потребности в здоровом образе жизни;
 Добиться выполнения индекса посещаемости: для групп детей с 1года до 3
лет-55 %, для дошкольных групп-65 %;
 Выполнение сбалансированности питания-100%;
 Доля детей, занятых дополнительным образованием, не менее 0%;
 Повысить численность педагогов, имеющих квалификационную
категорию, не менее 80%;
 Довести укомплектованность педагогическими кадрами по штатному
расписанию, не ниже 95%;
 Довести количество педагогов, имеющих высшее образование, не менее 85
%;
 Увеличить численность педагогов, использующих в образовательном
процессе информационные технологии и цифровые образовательные
ресурсы до 90%;
 Увеличить численность педагогов, использующих в образовательном
процессе инновационных проектно-исследовательских форм работы,
участвующих в инновационной работе, не менее 100%;
 Довести численность педагогов, прошедших курсы повышения
квалификации до100%;
 Увеличить количество родителей, принимающих активное участие в
образовательном процессе до 30%;
 Довести количество родителей, удовлетворенных качеством и
доступностью предоставления образовательной услуги, не менее 95%;

Повысить
эффективность
государственно-общественных
форм
управления;
 Повысить уровень материально-технических социальных условий
пребывания детей в учреждении до 100%;
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5. Мероприятия по реализации программы развития до 2026 года.
5.1. План-график («дорожная карта») мероприятий, обеспечивающих развитие учреждения.
Мероприятие

Основное содержание работы

Планируемый результат

Документ,
подтверждающий
выполнение мероприятия
I Организационно-содержательное обеспечение деятельности образовательной организации
Приведение в
-Разработка и корректировка
Разработаны локальные
Приказ заведующего о
соответствие с
локальных актов,
акты; Составлен проект
создании творческой
современными
обеспечивающих реализацию
обновления
группы; Аналитическая
требованиями
программы развития -разработка материальнотехнической
справка творческой
нормативно-правового,
проекта обновления учебнобазы; Создана творческая
группы по реализации
материальноматериальной базы
группа по реализации
программы развития;
технического,
образовательной деятельности
мероприятий Программы
финансового, кадрового,
(создание творческой группы) Развития;
мотивационного
Составление (корректировка)
компонентов ресурсного
плана графика курсовой
обеспечения
подготовки педагогов на 2021образовательной
2026г
деятельности
Оценка эффективности и
Отслеживание эффективности
Разработка необходимой
Аналитическая справка о
совершенствование
внедрения в практику работы
Документации по
деятельности рабочих и
инновационной модели
современных педагогических
инновационной
творческих групп
образовательного
технологий (система контроля;
деятельности ДОУ
пространства,
Мониторинг детского развития и
обеспечивающей новое
освоения образовательных
качество образования
программ; мониторинг
удовлетворенности родителей
качеством предоставляемых
образовательных услуг);
-Анализ эффективности
внедрения в учреждении новой
системы планирования, внесение

Сроки выполнения
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Обеспечение психологопедагогической
поддержки семьи.

необходимых корректив в планы
образовательной деятельности; мониторинг эффективности
внедрения индивидуальных и
дифференцированных
маршрутов и программ;
-анализ реализации проекта
обновления учебноматериальной базы
образовательной деятельности.
-совершенствование работы
педагогических триад,
творческих групп.
- разработка карт
профессионального мастерства.
проведение самоанализа.
-построение модели повышения
профессионального уровня
педагогов.
Создание информационного
портала, направленного на
оказание информационнопросветительской, методической
и консультационной поддержки
родителям детей, в том числе в
возрасте до трех лет по вопросам
образования и воспитания,
обеспечивающий
взаимодействие родителей с
образовательными
организациями и
способствующий формированию
родительского сообщества.
-разработка проекта

Разработка необходимой
документации по
инновационной
деятельности ДОУ.

Аналитическая справка о
деятельности рабочих и
творческих групп.

2021-2026

48

Создание педагогического
сообщества по
популяризации здорового
образа жизни на базе
образовательных
организаций, а также
создание условий для
развития наставничества,
поддержки общественных
инициатив и проектов.

взаимодействия ДОУ с семьями
воспитанников, мероприятий по
сопровождению и
консультированию семей
воспитанников.
-Повышение педагогической
компетенции всех участников
инновационного проекта. Открытость воспитательного и
образовательного процесса для
всех участников проекта. Кооперация деятельности
детского сада и других
образовательных организаций
поселка, района.
Внедрение диагностических
технологий, позволяющих
формировать индивидуальные
образовательные программы,
учитывая специфические
особенности развития каждого
ребенка, его индивидуальные
показатели, группу здоровья,
рекомендации врачей.
Разработка системы
профилактики простудных
заболеваний, способствующей
снижению процента
заболеваемости.
Разработка системы
сопровождения и
консультирования семьи по
вопросам: формирования
культуры здорового образа
жизни, образования и развития

Разработка необходимой
документации по
инновационной
деятельности ДОУ.

Аналитическая справка о
деятельности рабочих и
творческих групп.
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Совершенствование
образовательной
деятельности через
овладение современными
технологиями,
обеспечивающими
целостное развитие
ребенка

детей раннего возраста,
старшего дошкольного возраста,
по воспитанию и развитию детей
с ограниченными
возможностями здоровья.
- использование в
образовательной деятельности
современных развивающих
технологий (изучение,
внедрение, реализация в
соответствии с
индивидуальными планами
педагогов);
-индивидуализация и
дифференциация
образовательной деятельности
(введение в практику работы по
формированию «портфолио»
дошкольника, разработка
планирования образовательной
деятельности, исходя из
неповторимости
индивидуальности личности
каждого ребенка);
-выявление и формирование
приоритетного направления
воспитательной работы в группе.
- продолжение внедрения
системы комплексно
тематического планирования на
основе проектного метода,
обеспечивающего поддержку
инициативы и
самостоятельности детей.
-обеспечение преемственности

Разработка необходимой
документации по
инновационной
деятельности ДОУ

Аналитическая справка о
деятельности рабочих и
творческих групп
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образования в детском саду и
школе
- разработка механизма
организации образовательных
услуг для детей, не посещающих
ДОУ.
- внедрение и
усовершенствование программ
обучения для детей с
ограниченными возможностями.
-создание и внедрение
индивидуальных маршрутов
сопровождения одаренных
детей.
-создание условий для
доступного образования детей
раннего возраста.
Определение имиджа и
Проведение системного анализа
инвестиционной
укрепления имиджа и
привлекательности ДОУ
инвестиционной
Повышение
привлекательности Проведение
объективности контроля
системного и сравнительного
достижений
анализа качества
воспитанников Получение предоставляемых услуг
всесторонней и
Объективная оценка достижений
достоверной информации воспитанников (Мониторинг
о качестве
достижений детьми результатов
образовательных услуг.
освоения основной
общеобразовательной
программы дошкольного
образования в соответствии с
целевыми ориентирами)
Определение результативности
образовательного процесса,
эффективности программ и

Создание системы
Аналитическая справка о
мониторинга и оценки
результатах работы
качества образовательной
услуги;
Система поиска одаренных
и талантливых детей;
Анализ внутренней и
внешней среды ДОУ;
Анализ и корректировка
направлений деятельности;
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технологий.
Прогнозирование развития
образовательных услуг
Обеспечение стабильного
развития образовательной среды
Принятие управленческих
решений, способствующих
совершенствованию
образовательных услуг
Привлечение социальных
партнеров к оценке качества
образовательных услуг Создание
информационной базы
внутренней системы оценки
качества Корректировка
деятельности ДОУ.
II «Повышение эффективности управления»
Модернизация структуры Совершенствование
управления для
государственно-общественного
эффективного
управления в ДОУ.
функционирования

Обеспечить постепенность
прозрачность и понятность
процедур оценки
персонала;
Нормативно-правовое и
Методическое
сопровождение Педагогов;
Оптимизация штатного
расписания.
III Кадровое и методическое обеспечение деятельности образовательной организации
Персонифицированный
-мониторинг актуального
Составлен мониторинг
учет деятельности
состояния кадровой обстановки
состояния кадров в ДОУ.
педагогических кадров.
в ДОУ (программа мониторинга,
Внедрение,
статистические данные),
совершенствование и
внедрение оценки качества
распространение
дошкольного образования.
перспективного опыта.
Повышение
курсовая подготовка; -участие в Мониторинг

Локальные акты, приказ
заведующего.

2021-2026

Аналитическая справка о
кадровом состоянии в
ДОУ.

Ежегодно.

Приказ заведующего о
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профессионального
уровня педагогических
кадров в вопросах
использования в практике
работы современных
технологий дошкольного
образования

работе РМО;
результативности
-транслирование опыта работы
деятельности; Анализ
через участие в конкурсах,
накопленного
публикацию на сайте ДОУ,
педагогического опыта;
личные сайты педагогов,
Новые направлений
проектную деятельность;
повышения качества
-Ведение портфолио педагогаобразовательного процесса.
как инструмента отслеживания
уровня повышения
профессионального мастерства и
творческого роста.
IV Информационное обеспечение деятельности образовательной организации
Повышение
-Приобретение программного
Оснащение ДОУ цифровой
эффективности обучения, обеспечения, компьютерной
образовательной средой.
формирование
техники;
целостности восприятия
-Активное применение ИКТ в
изучаемого материала за
образовательной деятельности.
счет применения ИКТ в
образовательной
деятельности.
Реализация
- Обучение педагогов
применению
инновационного проекта
применению интерактивного
интерактивного
«Цифровая
оборудования и умение
оборудования и умение
образовательная среда»
использования Интернетиспользования;
ресурсов в образовательном
-Оптимизация системы
процессе;
управления.
-Оптимизация управленческих,
-Оптимизация
хозяйственных и
организационных
организационных процессов
процессов педагогов.
благодаря современным
-Открытость
технологиям.
воспитательного и
- Информационно-методическая образовательного процесса
поддержка образовательного
для всех участников
процесса, планирование
программы.
образовательного процесса и его - Повышение

посещении методических
объединений; Составлен
план успешных практик
по внутрифирменному
развитию персонала, по
построению
персонифицированных
моделей
профессионального
развития педагогов.
Аналитическая справка о
результатах деятельности
ДОУ.

По мере
Финансирования.

Ежегодный
аналитический отчет о
результатах деятельности
ДОУ в рамках проекта.

По мере
финансирования.
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ресурсного обеспечение,
мониторинг и фиксация хода и
результатов образовательного
процесса.
- использование банка
электронной библиотеки ДОУ,
интернет-сообществ для
полноценного доступа педагогов
к информационным ресурсам.

квалификации по
использованию
программного обеспечения
электронного управления
ДОУ, повышения
квалификации по
разработке, экспертизе и
использованию
электронных
образовательных цифровых
ресурсов.
V Совершенствование материально-технического обеспечения деятельности образовательной организации
Обновление
-оборудование группового
Пополнение методического Аналитическая справка.
предметноразвивающей
помещения развивающими
и игрового оборудования
среды, способствующей
пособиями, сюжетными
ДОУ.
реализации нового
игрушками, играми
содержания дошкольного развивающей направленности; образования достижению пополнение программноновых образовательных
методического, дидактического
результатов ДОУ.
и диагностического
сопровождения образовательной
программы.
Создание современных
Создание условий, Отвечающих Системы привлечения
Локальные акты, паспорт
условий реализации ООП. требованиям «доступная среда»; многоканальных
доступности.
Оснащение образовательного
источников
процесса Участие ГБДОУ в
финансирования.
проектах Внесение изменений в
Нормативные акты Реализация
паспорта доступности.

По мере финансирования
2021-2026.
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5.2. Организационно-педагогическая структура
Для решения поставленных задач необходимы:
1.Усовершенствование
предметно-пространственной
развивающей
образовательной среды, обеспечивающей реализацию образовательной программы,
направленной на охрану и укрепление здоровья дошкольников в соответствии с
особенностями развития каждого возрастного этапа.
2. Дальнейшее развитие материально-технической базы детского сада.
3. Всестороннее развитие детей дошкольного возраста в процессе организации
образовательной деятельности, в которой каждый ребёнок может развиваться в
соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами
через игру.
4.Вовлечение семей воспитанников в организацию образовательного процесса и
создание совместных проектов региональной направленности с целью формирования
патриотических чувств, любви к своему краю.
5. Система мероприятий по созданию условий и предпосылок для успешного
обучения, и воспитания каждого ребенка.
При разработке стратегии развития ДОУ была определена перспектива
деятельности коллектива:
• Построение новой адаптированной модели дошкольного образовательного
учреждения.

Обновление содержания работы.
• Полное удовлетворение образовательных потребностей.
• Обеспечение физического, интеллектуального развития личности ребенка.
• Организация развивающей предметной среды.
5.3. Прогнозируемые результаты
Повысить конкурентоспособность учреждения путем предоставления широкого
спектра качественных образовательных, коррекционных и информационнопросветительских услуг разным категориям заинтересованного населения,
модернизируя систему управления дошкольным образовательным учреждением в
условиях его деятельности в режиме развития. наглядная информация) Взаимосвязь с
социумом Расширение и укрепление связей с учреждениями культуры,
здравоохранения,
общественными
организациями
Проектирование
работы.
Выполнение совместных мероприятий Использование инновационных форм работы
 Совершенствовать новые формы дошкольного образования, используя новые
организационные способы привлечения родителей неорганизованных детей к
сотрудничеству с детским садом.
 Организовывать и осуществлять взаимодействие с родителями детей, не
посещающих ДОУ.
 Оказывать квалифицированную консультативную и практическую помощь
родителям по уходу за ребенком, проблемам его воспитания, развития и адаптации к
ДОУ.
 Вырабатывать единый стиль воспитания и общения с ребенком в ДОУ и семье.
 Формировать у ребенка чувства защищенности и внутренней свободы, доверия к
окружающему миру.
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 Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, поддерживать
их уверенность в собственных педагогических возможностях. Совершенствовать
систему здоровьесберегающей и здоровье формирующей деятельности учреждения, с
учетом индивидуальных особенностей дошкольников.
 Развитие командообразования.
 Развитие лидерского потенциала педагогов для обеспечения качественного
образования в соответствии с современными тенденциями.
5.4. Управление и отчетность по Программе развития.
Общий контроль исполнения Программы развития ДОУ осуществляет
Заведующий ДОУ. Текущий контроль и координацию работы ДОУ по программе
осуществляет заведующий, заместитель заведующего по ВМР. Для контроля
исполнения Программы разработан перечень показателей работы ДОУ и индикаторы
развития, которые рассматривается как целевые значения, достижение которых ДОУ
является желательным до 2026 года.
Общее собрание работников ДОУ имеет право пересматривать показатели на
основе мотивированных представлений администрации ДОУ и/или ответственных
исполнителей. Результаты контроля ежегодно представляются общественности через
публикации в СМИ и на официальном сайте ДОУ публичного доклада (отчета)
заведующего ДОУ.
5.5. Финансовый план реализации Программы развития
Успешность реализации Программы развития будет возможна при условии
привлечения дополнительных объемов финансовых ресурсов, полученных в рамках
эффективного расходования ежегодной субсидий из бюджета ЯНАО на выполнение
утвержденного государственного задания и привлечения дополнительных средств.
5.6. Система контроля за реализацией
В МБДОУ «ДС «Снежинка» реализуется комплексная система мониторинга
качества образовательного процесса, эффективности реализации всех структурных
блоков программы.
Внешний мониторинг: органы власти, представители Управляющего совета
ДОУ.
Внутренний контроль: администрация учреждения, Управляющий совет ДОУ.
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