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Введение 
 

Программа развития муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №8 «Белоснежка» (далее – Программа развития) разработана 

авторским коллективом муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №8 «Белоснежка» (далее – Учреждение) на 2019 - 2023 годы. 

Программа развития является управленческим документом.  
В ходе анализа деятельности Учреждения авторским коллективом Учреждения был 

сделан вывод о том, дошкольному образовательному учреждению присущи некоторые 

свойства сложных органических систем: 

-присущ сложный «онтогенез»: он проходит путь выживания, функционирования, 

совершенствования и развития; 

-потенциально адаптивен, он способен в определенных пределах 

приспосабливаться к изменениям во внешней среде (иногда вынужденно и с опозданием, 

иногда – осмысленно и даже с опережением); 

-дошкольное образовательное учреждение субъектно и активно, обладает 

произвольным поведением, у него есть собственные потребности и стремление к их 

удовлетворению; 

-обладает индивидуальностью, особым характером, традициями, стереотипами 

поведения; 

-обладает сознанием и самосознанием; для него очень важна его история, 

биография, отношение к своему прошлому, настоящему и будущему;  

-обладает памятью и способностью учиться на собственном опыте (современный 

менеджмент, используя эту объективную способность к научению, провозглашает идею 

«обучающейся», сознательно развивающей свой потенциал организации); 

-способен к самодостройке, самосозиданию, самосовершенствованию; 

-может порой подчиняться внешнему управлению и диктату обстоятельств, но 

истинный источник его развития – внутренний и находится в нём самом; 

-обладает компетентностью по отношению к определенным задачам и ситуациям, 

он способен что-то делать хорошо, что-то хуже; наличие особой компетентности 

организации дает ему определенные конкурентные преимущества; 

-эмоционален; ему присущ определенный преобладающий настрой, тонус, темп, 

ритм жизнедеятельности, 

-присущи различные функциональные состояния, он может находиться в отличной 

«форме» или напротив – работать вяло и апатично. 

Существуют плюсы и минусы для управления. 

Все это доказывает, что, рассматривая Учреждение, как объект управляемого 

развития, целесообразно отнестись к нему именно с позиции понимания его как сложного, 

живого, активного социального организма, как особой организационной 

индивидуальности, требующей адекватного подхода со стороны субъектов управления. 

Повышение уровня требований, предъявляемых к Учреждению, изменение 

стоящих перед ним целей и задач, расширение направлений его развития предполагает 
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определенные изменения в его организационной структуре, содержании, формах и 

методах деятельности. 

 

Программа развития Учреждения, формируя концепцию, модель будущего 

Учреждения, предусматривает эти изменения и определяет стратегию и тактику перехода 

к новому состоянию. 

Настоящая Программа представляет собой один из подходов к развитию 

Учреждения инновационного вида и отражает многолетний опыт деятельности. 

При разработке Программы были определены несколько принципиальных позиций, 

которые легли в основу этого стратегического документа: 

1.Учреждение представлено в Программе как целостная открытая 

педагогическая система, состоящая из нескольких подсистем, которые освещены нами 

как стратегические направления развития. Следуя этой логике, была выстроена 

организационная структура Программы. Цели, задачи, приоритетные направления 

деятельности, предполагаемый результат каждого стратегического направления тесно 

взаимосвязаны между собой и представляют некую целостность. 

2.Программа задает общие направления, описывает наиболее общие процессы, 

определяет закономерности, а оперативные действия будут прописаны в текущем плане 

работы. 

3.Выбор стратегических направлений (портфелей) развития Учреждения, его 

миссия, стратегическая цель и проблемно-ориентированный анализ обусловил выбор 

групп задач, определяющих приоритетные направления деятельности и предполагаемый 

результат. 

4.Программа развития рассматривается как управленческий документ, 

концептуально определяющий стратегические и тактические цели, задачи способы 

(механизмы) их реализации. 

 

В Программе развития отражены тенденции развития Учреждения, 

охарактеризованы главные проблемы и задачи работы участников образовательных 

отношений, представлены меры по изменению содержания и организации 

образовательного процесса, направленные на повышение эффективности и качества услуг, 

соответствующие требованиям инновационного социально-ориентированного развития в 

сфере образования. 

Значительные социально-экономические и культурно-исторические изменения, 

происходящие в современной России, определили формирование новых макроусловий для 

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

образовательное пространство. В современной системе дошкольного воспитания - 

начальном этапе непрерывного образования - остро обозначилась проблема 

кардинального изменения ее содержания, форм и методов организации. Реальная ситуация 

характеризуется наличием большого числа программ, идущих «сверху» и инициативой 

«снизу», от педагогов чутко реагирующих на социальные запросы родителей и 

дошкольного образовательного учреждения. Такое положение вызвало тенденцию 

создания индивидуальных образовательных проектов развития конкретных 

образовательных учреждений. Таким образом, актуальность и значимость нового подхода 

https://pandia.ru/text/category/organizatcionnaya_struktura/
https://pandia.ru/text/category/programmi_razvitiya/
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к управлению образовательным учреждением состоит в необходимости их сохранения, 

развития и удовлетворения социального заказа исходя из сложившихся условий. 

Осознание этого привело нас к необходимости создания программы развития 

дошкольного образовательного учреждения, представляющую собой стройную 

нестандартную систему, направленную на видение перспективы развития дошкольного 

образовательного учреждения, выбор конкретных управленческих решений и обеспечение 

поэтапного поставленных целей.  

Развитие Учреждения в данный период предполагает: 

-поиск путей повышения качества образования,  

-формирование и развитие ключевых компетентностей педагогов,  

-пополнение и обогащение благоприятных организационно-педагогических и 

материально-технических условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников. 

Специфика развития Учреждения определяется тем, что образовательное 

учреждение, как и все образование, участвует в широкомасштабном эксперименте по 

совершенствованию структуры и содержания общего образования, на практике реализует 

важнейшее положение Концепции модернизации российского образования – обеспечение 

его доступности – модернизирует дошкольное образование, определенное национальной 

образовательной инициативой «Наша новая школа».  

Проблема качества дошкольного образования в последние годы приобрела не 

только актуальный, но и значимый характер. В современных условиях реформирования 

образования дошкольное образовательное учреждение представляет собой открытую и 

развивающуюся систему. Основным результатом её жизнедеятельности должно стать 

успешное взаимодействие с социумом, осваивая которое дошкольное образовательное 

учреждение становится мощным средством социализации личности дошкольника. 

Особую значимость, в связи с этим, приобретает планирование работы образовательного 

учреждения.  

Для успешного существования в современном информационном обществе, где 

технический прогресс играет важнейшую роль, и формирования среды, позитивно 

влияющей на творческое развитие личности дошкольника, необходимо изменить подход к 

организации образовательного процесса в Учреждении. Для этого требуется: 

-расширение комплекса технических средств, представляющих 

многокомпонентную информационно-педагогическую среду, 

-разработка, внедрение и использование в работе с участниками образовательных 

отношений новых педагогических технологий, 

-сохранение и укрепление здоровья воспитанников, применение 

здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе Учреждения, 

-духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста.  

Разрабатывая пути обновления педагогического процесса в Учреждении, 

учитывались: 

тенденции социальных преобразований в городе,  

социальный заказ, предъявляемый родительской общественностью, который 

нацеливает на адресную работу с семьями, позволяющую удовлетворить индивидуальные 

запросы родителей, желающих поднять уровень развития детей, укрепить их здоровье, 

развить у них те или иные способности, подготовить их к обучению в школе, 
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интересы детей,  

профессиональные возможности педагогов. 

Необходимость расширения дополнительных образовательных услуг так же 

предусмотрена в Программе развития Учреждения, так как дети должны быть вовлечены 

в различные виды деятельности, творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе 

которых они, накапливая эмоционально - чувственный опыт, учатся придумывать, 

сочинять, понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными выражать 

собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу. 

Исходя из выше сказанного, Программа развития отражает приоритетные 

направления развития Учреждения. В целом она носит инновационный характер и 

направлена на развитие, а не только функционирование дошкольного образовательного 

учреждения. Отношение результатов деятельности образования к потребностям ребенка, 

общества, позволяет судить о востребованности образовательной деятельности как 

показателе ее эффективности. 

Таким образом, проблему, стоящую перед Учреждением, можно сформулировать 

как необходимость сохранения достигнутого уровня качества образования, существующей 

динамики инновационного развития за счет актуализации внутреннего потенциала 

дошкольного образовательного учреждения. 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 
Название  Программа развития муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №8 «Белоснежка» 

на 2019 - 2023 годы 

Основание для 

разработки 

Программы развития 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», 

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (с изменениями), 

Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 

№373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»,  

Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования», утвержденная Постановлением 

Правительства РФ от 26.12.2017 №1642, 

СП 2.4.13648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.09.2020 № 28; 

Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2; 

Государственная программа Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры «Развитие образования», 

утвержденная постановлением Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 

года № 338-п, 

Муниципальная программа «Развитие системы 

образования и молодежной политики городского округа город 

Мегион на 2019-2025 годы», 

Устав муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №8 «Белоснежка» 

Назначение 

Программы развития 

Программа развития предназначена для определения 

перспективных направлений развития муниципального 

garantf1://70191362.0/
garantf1://70191362.0/
http://gov.garant.ru/document?id=71748426&sub=0
http://gov.garant.ru/document?id=71748426&sub=0
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автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №8 «Белоснежка» (далее - Учреждение) на основе 

анализа работы Учреждения за предыдущий период. 

Программа развития призвана обеспечить реализацию 

определенных основных направлений обновления содержания 

образования и организации образовательного процесса, 

направленных на повышение эффективности и качества услуг, 

соответствующих требованиям инновационного социально-

ориентированного развития в сфере образования, управление 

дошкольным образовательным учреждением на основе 

инновационных процессов; консолидировать усилия всех 

заинтересованных субъектов образовательного процесса и 

социального окружения ДОУ для достижения цели Программы. 

Проблема Развитие дошкольного образовательного учреждения в 

условиях реализации новой государственной образовательной 

политики, основными ориентирами которой являются: 

формирование российской идентичности;  

создание условий для сохранения, приумножения 

культурных и духовных ценностей народов России;  

понимание зависимости изменения качества 

человеческого ресурса от изменения качества образования; 

становление открытой, гибкой и доступной системы 

образования 

 

Объективное ухудшение здоровья поступающих в 

Учреждение детей, отрицательно сказывается на получении ими 

качественного образования 

 

Необходимость интенсификации педагогического труда, 

повышение его качества и результативности педагогов к 

применению современных образовательных технологий 

Сроки реализации 

Программы  

Программа развития реализуется в период с 2019 по 2023 г.г. 

1 этап. Подготовительный (январь – февраль 2019 года) 

Цель: выявление перспективных направлений развития 

учреждения и моделирование ее нового качественного 

состояния в условиях модернизации образования, создание 

условий для оформления основных идей Программы развития, 

осмысление противоречий и предпосылок развития учреждения 

2 этап. Основной этап - преобразующий (февраль 2019 года – 

ноябрь 2023 года) 

Цель: реализация стратегии перехода Учреждения в новое 

качественное состояние, соответствующее ожиданиям 

современного образовательного учреждения; корректировка 

содержания программы на основе поэтапного рефлексивного 
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анализа 

3 этап. Рефлексивно-обобщающий (декабрь 2023 года) 

Цель: анализ достигнутых результатов и определение 

перспектив дальнейшего развития учреждения; фиксация 

созданных прецедентов образовательной практики и их 

закрепление в локальных нормативных актах Учреждения 

Авторы Павленко Валентина Анатольевна, заведующий 

Медведева Светлана Ивановна, заместитель заведующего 

Гостюхина Татьяна Сергеевна, заместитель заведующего 

Яхина Наиля Талгатовна, старший воспитатель 

Гермашова Ирина Владимировна, учитель-логопед 

Куксенко Елена Александровна, председатель Совета 

Учреждения 

Цель Создание целостной системы условий, направленных на 

повышение эффективности и качества услуг, соответствующих 

требованиям инновационного социально-ориентированного 

развития в сфере образования 

Задачи 

 

Модернизация системы работы с педагогическими кадрами 

 

Обеспечение непрерывной качественно 

дифференцированной методической поддержки педагогов с 

учетом их профессиональных потребностей в целях их 

профессионального и личностного роста 

 

Развитие инфраструктуры и организационно-экономических 

механизмов, обеспечивающих равную доступность услуг 

дошкольного образования и дополнительного образования детей 

 

Освоение и внедрение новых технологий воспитания и 

образования дошкольников через обновление развивающей 

образовательной среды Учреждения, способствующей 

самореализации ребёнка в разных видах деятельности 

 

Повышение качества образования, в том числе оказания 

логопедической помощи обучающимся, имеющим нарушения 

устной речи и трудности в освоении ими образовательных 

программ дошкольного образования Учреждения 

 

Развитие вариативности воспитательной системы и 

технологий, нацеленных на формирование индивидуальной 

траектории развития личности ребенка с учетом его 

потребностей, интересов и способностей, в том числе поддержка 

проектов, направленных на повышение роли дошкольного 

образовательного учреждения в воспитании и развитии детей 
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Повышение качества дополнительного образования детей в 

условиях модернизации образования 

 

Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей 

 

Создание образовательной среды для участия родителей 

(законных представителей) воспитанников в образовательной 

деятельности 

 

Расширение связей с социальными партнерами 

(учреждениями культуры и спорта, здравоохранения, 

общественными организациями) с целью расширения кругозора 

детей дошкольного возраста, формирования у них целостной 

картины мира, духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества 

Финансовое 

обеспечение 

Программы 

Рациональное использование доведенных бюджетных 

ассигнований, привлечение внебюджетных средств, 

благотворительность 

Партнеры  
и соисполнители  

Администрация и педагогический коллектив Учреждения, 

родительская общественность, социальные партнеры 

Учреждения 

Ожидаемые 

результаты: 

Повышение конкурентоспособности дошкольного 

образовательного учреждения за счёт: 

 

Модернизации системы работы с педагогическими кадрами, 

обеспечения непрерывной качественно дифференцированной 

методической поддержки педагогов с учетом их 

профессиональных потребностей в целях их профессионального 

и личностного роста 

 

Увеличения процента педагогов, имеющих высшую и первую 

квалификационные категории 

 

Стабильности педагогического коллектива, использующего в 

образовательном процессе инновационные, интерактивные 

образовательные технологии 

 

Развития инфраструктуры и организационно-экономических 

механизмов, обеспечивающих равную доступность услуг 
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дошкольного образования и дополнительного образования детей 

 

Укрепления материально-технической базы: обновления 

развивающей образовательной среды Учреждения, 

способствующей самореализации ребёнка в разных видах 

деятельности 

 

Повышения качества образования, в том числе 

дополнительного образования детей в условиях модернизации 

образования и оказания логопедической помощи обучающимся, 

имеющим нарушения устной речи и трудности в освоении ими 

образовательных программ дошкольного образования 

Учреждения 

 

Обеспечения уровня образования, соответствующего 

федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования, на высоком и среднем уровнях  

 

Развития вариативности воспитательной системы и 

технологий, нацеленных на формирование индивидуальной 

траектории развития личности ребенка с учетом его 

потребностей, интересов и способностей, в том числе поддержка 

проектов, направленных на повышение роли дошкольного 

образовательного учреждения в воспитании и развитии детей 

 

Обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей 

 

Создания образовательной среды для участия родителей 

(законных представителей) воспитанников в образовательной 

деятельности. Повышения уровня мотивированности родителей 

(законных представителей) воспитанников к взаимодействию с 

Учреждением через реализацию просветительских, творческих 

и досуговых образовательных проектов. 

 

Расширения кругозора детей дошкольного возраста, 

формирования у них целостной картины мира, духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества за счет расширения связей с социальными партнерами 

(учреждениями культуры и спорта, здравоохранения, 

общественными организациями) 
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Функционирования Учреждения как открытой, 

динамичной, развивающейся системы, обеспечивающей 

свободный доступ ко всей необходимой информации о своей 

деятельности  

 

 

2.ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад №8 «Белоснежка» относится к типу - «дошкольное образовательное учреждение», 

имеет статус - «детский сад».  

Организационно – правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение. 

Здание Учреждения введено в эксплуатацию в 1991 году, общая площадь 4847 м2. 

Здание Учреждения расположено в типовом здании, находится в 14 микрорайоне 

муниципального образования город Мегион. В наличии канализационные коммуникации, 

горячее и холодное водоснабжение, центральное отопление. Бытовые условия в 

групповых и других помещениях Учреждения соответствуют нормам СП 2.4.13648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28; Санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 №2; 

Учреждение является открытой системой, постоянно и тесно связанной с внешней 

и социальной средой и расположено 

на внутриквартальной территории жилого микрорайна (14 микрорайона) города 

Мегиона,  

за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, 

на расстоянии, обеспечивающем нормативные уровни шума и загрязнения 

атмосферного воздуха для территории жилой застройки и нормативные уровни инсоляции 

и естественного освещения помещений и игровых участков, 

защищено от проезжей части жилыми домами. 

Территория дошкольного образовательного учреждения благоустроена, по 

периметру ограждена забором и составляет 9812 кв.м. На территории Учреждения 

имеются оборудованные в соответствии с нормативом игровые участки для каждой 

возрастной группы, спортивная площадка для физического развития детей, эколого-

развивающий комплекс (экологическая тропа, огород, цветочные клумбы), а также 

зеленые насаждения. 

В инфраструктуре микрорайна является единственным дошкольным 

образовательным учреждением, предоставляющим услуги по дошкольному образованию, 

в том числе и дополнительному образованию, а также присмотру и уходу за детьми в 

возрасте от 2 до 8 лет.  
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В непосредственной близости от Учреждения расположены ближайшие объекты 

образовательной сферы - МАОУ «СОШ №4, расположенное в 15 микрорайне города 

Мегиона: в структуру образовательного учреждения входят структурное подразделение 

детский сад «Улыбка», МАОУ «СОШ №4 (начальная), ДШИ «Камертон». 

 

Учреждение расположено по адресу:  

628681,  

Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ 

- Югра, г.Мегион, улица Новая, дом 4/1. 

Учреждение имеет официальный сайт в сети Интернет: белоснежка-мегион.рф 

Телефоны: (34643) 2-16-12; 2-14-23. 

 

В своей деятельности Учреждение руководствуется Уставом и нормативными 

документами. Деятельность Учреждения осуществляется исходя из принципа 

неукоснительного соблюдения законных прав всех субъектов воспитательно-

образовательного процесса. Учреждение стремится к максимальному учёту потребностей 

и склонностей воспитанников, интересов родителей в целях наиболее полного 

удовлетворения запросов указанных категорий потребителей услуг. В Учреждении 

уделяется приоритетное внимание решению вопросов создания комфортных условий для 

воспитания и обучения детей, оптимизации деятельности педагогов. 

В наличии организационно-правовые документы, обеспечивающие деятельность 

дошкольного образовательного учреждения: 

Свидетельство о государственной регистрации предприятия № 0938 серия МГ-11. 

«Детский сад №8 «Белоснежка». Регистрационный номер 64938. 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц о юридическом лице, зарегистрированным 01 июня 2001 года, выдано Инспекцией 

Федеральной налоговой службы по г. Мегиону Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры, серия 86 №001572075. Дата внесения записи 13 декабря 2002 года за основным 

государственным регистрационным номером (ОГРН) 1028601357036; 

Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе 

по месту нахождения на территории Российской Федерации, серия 86 № 002510595. 

Идентификационный номер налогоплательщика юридического лица (ИНН) 8605014797 с 

кодом причины постановки на учет (КПП) 860501001. 

Образовательная деятельность осуществляется в здании, которое имеет форму 

владения - оперативное управление. В наличии свидетельство о государственной 

регистрации права на здание выдано Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 

28.10.2015 Серия 86-АБ 997767. 

В Учреждении имеется: 

Свидетельство о государственной регистрации права на землю выдано 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре 03.08.2015 Серия 86-АБ 986118. Вид 

права: постоянное (бессрочное) пользование. Объект права: земельный участок, 
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назначение – под детский сад, использование – под здание детского сада «Белоснежка», 

площадью 9812,00 кв.м. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности (реквизиты документа - 

серия 86Л01 №0001331, от 30.06.2015, регистрационный № 2116). 

 Санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека №86.НЦ.02.000.М.000103.0615 

от 24.06.2015 о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам 

и нормативам СанПиН 2.4.1.1249-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений»; 

 Заключение отдела Государственного пожарного надзора по г.Мегиону УГПН ГУ 

МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре от 17.12.2014 №8 о 

соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности; 

Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №8 «Белоснежка», утвержденный постановлением администрации города от 

25.08.2015 №2089, 

Изменения в Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №8 «Белоснежка», утвержденные постановлениями 

администрации города от 24.08.2016 №2099, от 10.02.2017 №288, от 06.09.2018 №1869; 

Муниципальное задание Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №8 «Белоснежка» на 2019 год утверждено 

приказом департамента образования и молодежной политики администрации города 

Мегиона от 25.12.2018 №1002-О,  

документы о создании дошкольного образовательного учреждения: 

Распоряжение главы Муниципального образования от 29.08.2000 №1375 «О 

выделении из состава Управления ДОУ дошкольных образовательных учреждений»; 

Распоряжение главы местного самоуправления муниципального образования г. 

Мегиона от 17.11.2000 №1735; 

локальные акты дошкольного образовательного учреждения в части 

содержания образования, организации образовательного процесса: 

Образовательный процесс в Учреждении строится на основе следующих 

нормативных документов в области образования: 

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

Федерации», 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, 

действующими санитарными правилами и нормами, 

действующий Стандарт качества муниципальной услуги «Дошкольное образование 

в дошкольных образовательных учреждениях», 

Образовательная программа дошкольного образования муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №8 «Белоснежка»; 

Адаптированная образовательная программа муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №8 «Белоснежка»; 
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Рабочие программы по реализации Образовательной программы дошкольного 

образования муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №8 «Белоснежка», Адаптированной образовательной программы 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№8 «Белоснежка»; 

Учебный план; 

Годовой календарный учебный график;  

План работы муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №8 «Белоснежка» на учебный год,  

План работы муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №8 «Белоснежка» в каникулярное время (летний период). 

В Учреждении в наличии следующие документы в части содержания образования, 

организации образовательного процесса: 

Договоры об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования;  

Личные дела воспитанников; 

Книги движения воспитанников; 

Планы работы педагогических работников Учреждения, разработанные в 

соответствии с требованиями Образовательной программы дошкольного образования 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№8 «Белоснежка», Адаптированной образовательной программы муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №8 «Белоснежка» 

и целевыми ориентирами педагогического коллектива на учебный год; 

Расписание непосредственно образовательной деятельности; 

Режим дня; 

Отчёты Учреждения, справки по итогам проверок,  

Публичный доклад муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №8 «Белоснежка»; 

 Акты готовности муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №8 «Белоснежка» к новому учебному году; 

Номенклатура дел; 

Приказы; 

Программа производственного контроля; 

Положение о внутреннем контроле в муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад №8 «Белоснежка»; 

Правила приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования в муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №8 «Белоснежка»; 

Журнал учета мероприятий по контролю деятельности юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей; 

Документы, регламентирующие предоставление дополнительных образовательных 

платных услуг: Положение о предоставлении платных дополнительных услуг МАДОУ 

«ДС №8 «Белоснежка», Договор на оказание платных дополнительных образовательных 
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услуг МАДОУ «ДС №8 «Белоснежка», разработанные в соответствии с установленными 

требованиями; 

локальные акты дошкольного образовательного учреждения в части трудовых 

отношений: 

Штатное расписание; 

Правила внутреннего трудового распорядка для работников муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №8 «Белоснежка»; 

Инструкции по охране труда по должностям и видам работ; 

Коллективный договор; 

Должностные инструкции работников ДОУ; 

Приказы. 

 

Учредителем и собственником имущества Учреждения является Администрация 

города Мегиона в лице департамента образования и молодежной политики 

администрации города Мегиона. 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом и строится на принципах единоначалия и 

самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер управления 

дошкольным образовательным учреждением, осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

Учреждения. 

Участниками образовательных отношений в Учреждении являются воспитанники, 

работники Учреждения, родители (законные представители) воспитанников. 

Система управления Учреждением обеспечивает условия для развития, роста 

профессионального мастерства педагогов, проектирования образовательного процесса как 

системы, способствующей саморазвитию, самосовершенствованию и самоактуализации. 

Организационная структура управления в Учреждении состоит из двух 

подструктур управления: общественной и административной. 

I уровень управления осуществляют заведующий, Совет Учреждения, 

педагогический совет. 

Непосредственное руководство деятельностью Учреждения осуществляет 

заведующий Учреждения - Павленко Валентина Анатольевна (образование высшее 

профессиональное, общий стаж работы – 34 года, стаж в должности - 19 лет). Основной 

функцией является осуществление оперативного руководства деятельностью Учреждения, 

управление жизнедеятельностью, координация действий всех участников 

образовательного процесса через педагогический процесс, Совет Учреждения, общее 

собрание трудового коллектива. Объект управления заведующего – весь коллектив. 

Заведующий совместно с Советом Учреждения определяет стратегию развития 

Учреждения, представляет его интересы в государственных общественных органах, несёт 

ответственность за организацию жизнедеятельности.  

Педагогический совет является высшим органом управления, решает вопросы, 

связанные с программой развития, рассматривает проблемы, сформулированные 

методическим и административным советами, несёт коллективную ответственность за 

принятые решения.  
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Вопросы организационного характера решаются общим собранием трудового 

коллектива.  

Профсоюзный комитет, осуществляющий общественный контроль соблюдения 

трудового законодательства, регулирует отношения между работодателем и работниками. 

II уровень управления осуществляют: заместители заведующего, шеф-повар, 

которые взаимодействуют с соответствующими объектами управления. 

Заместитель заведующего, Медведева Светлана Ивановна (образование высшее 

профессиональное, общий стаж работы - 18 лет, стаж в должности - 10 лет), осуществляет 

оперативное управление образовательным процессом: выполняет информационную, 

оценочно-аналитическую, планово-прогностическую, организационно-исполнительскую, 

мотивационную, контрольно-регулировочную функции. 

Заместитель заведующего, Гостюхина Татьяна Сергеевна (образование высшее 

профессиональное, стаж в должности - 9 лет), осуществляет работу по обеспечению 

предметно-пространственной среды, по соблюдению требований к материально-

техническим условиям, обеспечивает соблюдение противопожарных и других 

мероприятий, обеспечивающих комплексную безопасность участников образовательных 

отношений. 

Шеф-повар, Кобза Елена Александровна (образование среднее специальное), 

руководит работой пищеблока. Обеспечивает качество организации питания и 

приготовления пищи, соблюдение санитарно-эпидемиологического режима пищеблока, 

качество доставляемых продуктов. 

III уровень управления – уровень педагогов и функциональных служб. 

Служба социально-психолого-педагогического сопровождения воспитанников 

Учреждения в своей деятельности ориентирована как на воспитанников: психологическую 

поддержку и обеспечение психического здоровья, физического развития детей, так и на 

административных и педагогических работников, родителей. 

Совет профилактики – коллегиальный орган, осуществляющий планирование, 

организацию и проведение мероприятий по профилактике социально опасных явлений 

(безнадзорности, правонарушений, антиобщественных действий).   

Психолого-медико–педагогический консилиум предназначен для сопровождения 

воспитанников с отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации.   

Временные творческие группы - создают непрерывную систему повышения 

профессиональной компетентности педагогов - важнейший способ развития кадрового 

потенциала, позволяющий оперативно решать возникающие затруднения, творчески 

развиваться и самореализовываться педагогическому коллективу. 

IV уровень управления осуществляют родители, это уровень общественного 

управления - созданы родительские комитеты в группах. 

Режим управления дошкольным образовательным учреждением осуществляется в 

режиме развития. 

Разработка и принятие локальных нормативных актов, касающихся прав и 

интересов участников образовательных отношений, осуществляется в соответствии с 

учетом мнения совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

воспитанников в лице Совета Учреждения и педагогических работников Учреждения на 

заседаниях педагогического совета. 
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Деятельность Учреждения осуществляется за счет рационального использования 

доведенных бюджетных ассигнований из средств местного бюджета, субвенций ХМАО, 

привлечения внебюджетных средств, благотворительности. 

 

Миссия Учреждения: 

всестороннее развитие интеллектуальной, творческой личности, индивидуализация 

личности через осознание ребёнком своих потребностей, возможностей и способностей, 

создание образовательного пространства, способствующего формированию у детей 

интеллекта, кругозора, эрудиции, национального и государственного самосознания, 

гражданина России через углубление их знаний в области познавательной, речевой, 

исследовательской деятельности, получение практических навыков в изучении своей 

малой родины, раскрытие и развитие индивидуальных способностей, обеспечение его 

полноценного здоровья и физического развития,  

стремление к лидерству в системе дошкольного образования муниципального 

образования город Мегион, содействие инновационным процессам в воспитательно-

образовательном пространстве города 

 

Режим работы установлен Учредителем, исходя из потребностей семьи и 

возможности бюджетного финансирования Учреждения. 

Регламент работы: 

пятидневная рабочая неделя; 

длительность работы Учреждения -12 часов; 

часы работы - с 7:00   до 19:00. 

 

В Учреждении организована работа 12 возрастных групп, из них: 

Направленность групп Количество  групп 

/  в них 

воспитанников 

Группы общеразвивающей направленности 7 170 

Группы компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи 

2 23 

Группы комбинированной направленности для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи 

3 56 

 

Учреждение полностью укомплектовано педагогическим и обслуживающим 

персоналом в соответствии со штатным расписанием. 

В Учреждении работает 81 человек, из них:  

работники, относящиеся к категории «Руководители» - 1 человек,  

работники, относящиеся к категории «Заместители руководителя» – 3 человека,  

работники, относящиеся к категории «Педагогические работники» – 35 человек,  

работники, относящиеся к категории «Специалисты» - 7 человек, из них – 1 

внешний совместитель, 

работники, относящиеся к категории «Младшие воспитатели» - 17 человек, 

работники, относящиеся к категории «Рабочие» - 18 человек, из них 2 внешних 

совместителя. 
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Образовательный процесс в Учреждении осуществляют квалифицированные и 

профессионально – компетентные педагоги, из них: 

№ Наименование должности Количество единиц 

1. Старший воспитатель 1 

2. Воспитатель 25 

3. Музыкальный руководитель 2 

4. Учитель-логопед 2 

5. Педагог-психолог 1 

6. Социальный педагог 1 

7. Инструктор по физической культуре 1 

8. Педагог-организатор 2 

 

По уровню образования и квалификационной категории: 

№  Должность Кол-во 

педаго-

гов 

Образование Квалификационные категории 

высше

е 

сред-

спец. 

высша

я 

первая соотве

т. 

без 

катего-

рии 

1 Старший воспитатель  1 1  1    

2 Воспитатель 25 10 15 9 7 2 7 

3 Учитель-логопед 2 2  2    

4 Педагог-психолог 1 1     1 

5 Социальный педагог 1 1  1    

6 Музыкальный 

руководитель 

2  2 1   1 

7 Инструктор по 

физической культуре 

1 1  1    

8 Педагог-организатор 2 1 1  2   

  ВСЕГО 35 17 18 15 9 2 9 

 

По стажу педагогической работы сотрудников: 

до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 15 лет от 15 до 35 лет 

10 7 4 14 

 

За высокие результаты в воспитании подрастающего поколения работники 

Учреждения отмечены наградами: 

Нагрудным знаком «Почетный работник общего образования» – 1 человек, 

Почетной грамотой Министерства образования РФ – 4 человека, 

Благодарностью Министерства образования РФ – 1 человек, 

Благодарственным письмом ДОиМП ХМАО - Югры - 6 человек; 

Почетной грамотой ДОиМП ХМАО - Югры – 15 человек; 

Почетной грамотой муниципального уровня (главы города Мегиона, Думы 

города Мегиона, департамента образования и молодежной политики) - 24 человека; 

Благодарственным письмом муниципального уровня (главы города Мегиона, 
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Думы города Мегиона, департамента образования и молодежной политики) – 25 

человек; 

Грамотой администрации Учреждения - 36 человек. 

 

Приоритетными направлением деятельности дошкольного образовательного 

учреждения является:  

создание условий для сохранения психического и физического здоровья каждого 

ребенка,  

обеспечение эмоционального благополучия детей,  

оказание педагогической поддержки для сохранения и развития индивидуальности 

каждого ребенка.  

Все это представляет собой здоровьесберегающую среду Учреждения или 

здоровьесберегающее пространство.  

  Здоровьесберегающая среда – это гибкая, развивающая, не угнетающая ребёнка 

система, основу которой составляет эмоционально-комфортная среда пребывания и 

благоприятный режим организации жизнедеятельности детей.  

Работа по созданию здоровьесберегающей среды в дошкольном образовательном 

учреждении строится: 

 на основе комплексного подхода, направленного на всестороннее развитие 

личности ребенка,  

на принципах гуманизации педагогического процесса,  

с опорой на единство требований дошкольного учреждения и семьи, 

с учетом сущностных характеристик здоровьесберегающей среды: 

и ведущими принципами организации здоровьесберегающей среды: 

-динамизм (возможностью изменения, преобразования); 

-открытость (связью с другими социальными институтами, широким социумом); 

-гибкость (учетом новых возможностей субъектов образования и социально-

культурного пространства); 

-саморазвитие и взаимосвязи педагогических подсистем (воспитание, образование, 

развитие, управление). 

В Учреждении создана развивающая предметно-пространственная среда, 

которая обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства группы, кабинетов и помещений, а также территории Учреждения, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда в Учреждении содержательно-

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и 
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безопасная. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов дает возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм и т.д.; и пригодны для использования в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды. В наличии в группе различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразные материалы, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивающие свободный выбор детей. 

Периодично сменяется игровой материал, появляются новые предметы, 

стимулирующие игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

Предметно-пространственная среда в Учреждении доступна и безопасна. 

Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность. Предметно-пространственная среда соответствует требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности использования. 

Все помещения группы и участки разделены на пространства.  

Помещения группы разделены на небольшие субпространства, Центры 

активности, где материалы, оборудование и игрушки подобраны по определенной 
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тематике и способствуют разностороннему развитию ребенка. Обучение происходит в 

игровой форме, а работа в малых группах дает детям возможность естественного 

общения, опыта самостоятельного принятия решений и выражения своих мыслей и 

чувств. Под наблюдением педагогов дети сами решают, в каком центре они будут играть, 

что конкретно делать, и какие им для этого нужны материалы. Количество и организация 

Центров варьируется в зависимости от возможностей помещения и возраста детей. 

Однако в обязательном порядке во всех группах оборудованы: Центр сюжетно-

ролевых игр; Центр грамотности (литературный центр, центр речевого творчества, центр 

театрализованной деятельности); Центр науки (экспериментирование, центр природы); 

Центр строительно-конструктивных игр; Центр математики; Центр искусства; Центр 

музыкального развития; Центр физической культуры; Центр социального развития. 

В групповых комнатах располагаются следующие зоны: 

• Зона обучения, организованная в хорошо освещенном месте для проведения 

занятий с детьми. 

• Зона коллекций, в которой размещаются разнообразные мини-коллекции: камни, 

семена растений, сухие листья, кора деревьев, речные и морские раковины, фотографии и 

др. Коллекция расположена на уровне глаз детей. 

• Зона релаксации предназначена для отдыха детей под звуковое сопровождение 

(«музыка природы»): капель, журчание ручья, шелест травы, листвы, пение птиц и др.  В 

ней расположены композиции из комнатных растений в горшках, ковер напольный, 

магнитофон. 

• Зона экспериментирования, в которой созданы условия для экспериментирования с 

водой, песком. 

Все базисные компоненты развивающей предметно-предметной среды детства 

включают в себя оптимальные условия для полноценного физического, художественно-

эстетического, познавательного, речевого, социально-коммуникативного развития детей.  

В ДОУ в наличии специально оборудованные помещения для организации 

образовательного процесса, физкультурно-оздоровительной и коррекционной работы: 

Назначение 
Функциональное 

использование 

Используе

мая 

площадь 

Примечание 

Кабинет 

эмоциональной 

разгрузки 

Для проведения 

индивидуальных и 

групповых коррекционных 

занятий с детьми 

33,5м2 

Библиотека психологической 

литературы, игровой материал 

для реализации технологий: 

игротерапии, пескотерапии 

Методический 

кабинет 

Консультативный центр 

обобщения и 

распространения передового 

педагогического опыта, где 

организуются разнообразные 

формы методической работы 

36,0м2 

Методическая литература, 

пособия, дидактический 

материал по реализуемым 

программам 

Медицинский 

кабинет  

Для проведения 

медицинских осмотров детей 

специалистами  

15,8м2 

Материал по санитарно-

просветительской, лечебно-

профилактической работе 

Изолятор 
Для изоляции  заболевшего 

ребенка  
9,8м2 

Мебель, медицинское 

оборудование  
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Логопедический 

кабинет  

Для организации 

диагностическо- 

коррекционной работы по 

развитию речи детей 

35,8м2 

Методическая литература, 

пособия, дидактический 

материал по коррекции речи 

дошкольников, ТСО, 

интерактивное оборудование  

Групповые 

комнаты (12шт) 

Для организации учебной, 

игровой, трудовой 

деятельности, питания 

531,3м2 

Мебель, оборудование, 

методическая литература, 

дидактический материал, 

игрушки, игровые пособия для 

организации работы с 

дошкольниками, ТСО 

интерактивное оборудование 

Игровые веранды 

(12шт) 

Для организации игровой 

деятельности 
681,7м2 

Игрушки, игровые пособия, 

физкультурное оборудование 

для организации игровой 

деятельности и двигательного 

режима детей  

Музыкальный зал Для проведения 

образовательной 

деятельности по 

образовательной области 

«Художественно-

эстетическое развитие» (мир 

музыки): непосредственно 

образовательной 

деятельности (занятий), 

совместной деятельности 

взрослого и ребенка 

(индивидуальной и 

подгрупповой работы), 

развлечений, концертов, 

праздников, разных видов 

музыкально-игровых 

досугов 

101м2 Цифровое фортепиано, 

музыкальный центр, 

магнитофон, синтезатор, 

наборы народных музыкальных 

инструментов, фонотека, 

нотный материал, библиотека 

методической литературы по 

разделу реализуемой 

программы, экран, проектор 

Спортивный  

 зал 

Для проведения 

физкультурно-

оздоровительной работы, 

образовательной 

деятельности по 

образовательной области 

«Физическое развитие»: 

непосредственно 

образовательной 

деятельности (занятий), 

совместной деятельности 

взрослого и ребенка 

(индивидуальной и 

подгрупповой работы), 

спортивных развлечений, 

праздников и др. 

84,9м2 Стандартное и нетрадиционное 

оборудования для проведения 

образовательной деятельности 

по образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

На территории учреждения оборудованы спортивная площадка, игровые участки. 

В помещениях, в которых осуществляется образовательная деятельность, имеется 

здоровьесберегающее оборудование, используемое в профилактических целях: 
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тренажеры, приборы, улучшающие качество окружающей среды, аэроклиматические 

установки, оборудование, позволяющие удовлетворить потребность воспитанников в 

движении. 

Таким образом, здоровьесберегающая среда, созданная в условиях дошкольного 

образовательного учреждения, способствует обеспечению адаптации ребенка в социуме, 

реализации потребностей детей в двигательной активности и эффективному 

всестороннему развитию детей. 

 

Количество кабинетов, административных и служебных помещений 

№ 

п/п 

Наименование  Количество  

Кабинеты, административные помещения 

1 Кабинет заведующего  1 

2 Кабинет заместителя заведующего, старшего специалиста по 

закупкам, специалиста по информационным ресурсам 

1 

3 Методический кабинет 1 

4 Логопедический кабинет 2 

5 Кабинет специалиста по охране, специалиста по кадрам 1 

6 Кабинет социального педагога, заместителя заведующего  1 

7 Кабинет музыкального руководителя 1 

8 Медицинский блок 1 

9 Кабинет педагога-психолога, инструктора по физической культуре 1 

 Итого: 10 

 

Служебные помещения 

1 Прачечная  1 

2 Пищеблок  1 

3 Бытовая комната 2 

4 Кастелянская 1 

5 Склад  3 

6 Плотницкая  1 

 Итого: 9 

Дошкольное учреждение имеет достаточную и современную техническую базу, 

которую образуют выход в Интернет, электронная почта, компьютерные программы: 

«Парус 8», лицензионные программы и антивирусные защитные системы на имеющиеся 

компьютеры. 

 

Для осуществления эффективной работы с детьми, организации воспитательно-

образовательного процесса, создания условий для всестороннего развития детей в 

Учреждении используются технические средства обучения: 

№ 

п/п 
Наименование ТСО Место установки Количество 

1. Магнитофон Групповые помещения 

Комната эмоциональной разгрузки 

Логопедический кабинет 

Музыкальный зал 

Физкультурный зал 

Кабинет дополнительных услуг 

12 

1 

1 

1 

1 

1 

17 
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2. Ноутбук Групповые помещения 

Кабинет социального педагога 

Кабинет заместителя заведующего  

Кабинет заведующего 

12 

1 

1 

1 

15 

3. Принтер Кабинет заместителя заведующего  

Методический кабинет 

Логопедический кабинет 

Кабинет педагога-психолога 

Кабинет социального педагога 

1 

2 

1 

1 

1 

6 

4. Интерактивная доска Кабинет дополнительных услуг 

Групповые помещения 

1 

12 

13 

5. Телевизор Вестибюль  1 1 

6. Персональный 

компьютер 

Методический кабинет 

Кабинет педагога-психолога 

Логопедический кабинет 

2 

1 

1 

4 

7. Проектор Методический кабинет 

Кабинет дополнительных услуг 

Групповые помещения 

Музыкальный зал 

1 

1 

12 

1 

15 

8. DVD Комната эмоциональной разгрузки 1 1 

9. Панель с радиопортом Кабинет дополнительных услуг 1 1 

10. Фотоаппарат Методический кабинет 1 1 

11. Ламинатор Методический кабинет 1 1 

12. Брошюровочная машинка Методический кабинет 2 2 

13. Видеокамера Кабинет заместителя заведующего  1 1 

14. Компактный магнитный 

пункт 

Музыкальный зал 1 1 

15. Музыкальный центр Музыкальный зал 

Спортивный зал 

1 

1 

2 

16. Радиосистема 

двухантенная с двумя 

микрофонами 

Музыкальный зал 

 

1 1 

17. Локальная сеть Кабинет заместителя заведующего  1 1 

18. Синтезатор Музыкальный зал 1 1 

19. Стереоколонка  Музыкальный зал 1 1 

20. Документ-камера Групповые помещения 

Методический кабинет 

2 

1 

3 

Всего: 71 

 

Результаты хозяйственной деятельности Учреждения оказывают как 

опосредованное, так и прямое влияние на качество и уровень образования, работы по 

обеспечению охраны жизни и здоровья детей. 

Основные фонды детского сада распределяются на три большие группы: 

-здания и системы жизнеобеспечения; 

-оборудование и инвентарь; 

-участок детского сада. 

Изучая показатели развития материально-технической базы Учреждения, 

администрацией преследуется две цели:  

-оценка качественного уровня развития материально-технической базы для 

дальнейшего её обновления и усовершенствования; 
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-планирование обеспечения необходимыми финансовыми средствами, инвентарём 

и оборудованием для поддержания материально-технической базы в работоспособном 

состоянии. 

Показатели развития материально-технической базы Учреждения распределяются 

на две группы: показатели наличия (количественная характеристика) и показатели 

состояния (качественная характеристика). 

В таблицах 1-4 представлена динамика изменения учебно-методического и 

материально-технического состояния Учреждения. 

 

Таблица 1.  Анализ состояния здания и его основных систем (в %) 

Элементы и системы   Примечание 

Обеспеченность 

(%) 

Потребность  

(%) 

Основное здание: 

фасад 100% 0%  

кровля 100% 0%  

ограждение на кровле 100% 0%  

фундамент 100% 0%  

лестницы 100% 0%  

двери 100% 0%  

окна 100% 0%  

Групповые помещения 100% 0%  

Служебные помещения 100% 0%  

Подвал 100% 0%  

Система канализации 100% 0%  

Система водоснабжения 100% 0%  

Система отопления 100% 0%  

Электропроводка 100% 0%  

Пожарная сигнализация 100% 0%  

Хозяйственные постройки 100% 0%  

 

Таблица 2. Анализ состояния оборудования и инвентаря (в %) 

Наименование   Примечание 

Обеспеченность 

(%) 

Потребность (%) 

Технологическое оборудование 

пищеблока 

100% 0%  

Технологическое оборудование 

прачечной 

100% 0%  

Санитарно-техническое 

оборудование 

100% 0%  

Мебель 100% 0%  

Жесткий хозяйственный инвентарь 100% 0%  

Мягкий хозяйственный инвентарь 100% 0%  

Спортивный инвентарь 100% 0%  

Противопожарный инвентарь 100% 0%  

Технические средства обучения 100% 0%  

Игрушки 100% 0% Ежегодно ведется 

работа по 



 

Программа развития муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад №8 «Белоснежка» на 2019-2023 годы  

                                                                                                                                                                     Страница 27 

 

приобретению 

игрушек в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО 

Техническое оборудование групп 100% 0%  

 

Таблица 3. Анализ состояния участка дошкольного образовательного 

учреждения (в %) 

Наименование   Примечание 

Обеспеченность 

(%) 

Потребность  

(%) 

Ограждение участков 100% 0%  

Ограждение территории 100% 0%  

Покрытие территории 100% 0%  

Освещение участка 100% 0%  

Игровое оборудование участков 100% 0%  

Оборудование спортплощадки 100% 0%  

Оборудование автоплощадки 100% 0%  

* веранды на игровых участках отсутствуют; 

**на территории в наличии разметка перекрёстка, выносное оборудование и 

атрибуты в наборе в достаточном количестве. 

 

Таблица 4. Анализ состояния учебно-методического состояния (в %) 

Наименование 

2015-2016 2016-2017 2018-2019 

о
б

ес
п

еч
ен

н
о
ст

ь 

о
б

н
о
в
л
ен

и
я 

о
б

ес
п

еч
ен

н
о
ст

ь 

о
б

н
о
в
л
ен

и
я 

о
б

ес
п

еч
ен

н
о
ст

ь 

о
б

н
о
в
л
ен

и
я 

Методическая литература 98% 2% 98% 2% 98% 2% 

Детская литература 98% 2% 98% 2% 98% 2% 

Картины, репродукции 100% - 100% - 100% - 

Предметы декоративно-

прикладного искусства 
93% - 93% - 93% - 

Технические средства обучения 100% 50% 100% 30% 100% 30% 

 

Сравнительные данные, представленные в таблицах, показывают, что Учреждение 

в достаточной степени оборудовано современным оборудованием, средствами для 

полноценного функционирования, организации и осуществления образовательной 

деятельности.  

За последние четыре года в Учреждении проведены ремонтные работы, 

финансируемые из муниципального бюджета на общую сумму 800 тысяч рублей, по 

текущему ремонту пищеблока, продуктового склада, ремонтным работам в туалетной 

комнате группы №4. 
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Разработан План финансово-хозяйственной деятельности по обеспечению развития 

материально-технической базы Учреждения. 

Реализуются мероприятия по улучшению условий труда и быта педагогов. 

 

Дошкольное образовательное учреждение обеспеченно учебно-методической и 

детской художественной литературой.   

В Учреждении реализуется Образовательная программа дошкольного образования 

МАДОУ «ДС №8 «Белоснежка», Адаптированная образовательная программа МАДОУ 

«ДС №8 «Белоснежка». 

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», в целях эффективной реализации 

образовательных программ дошкольного образования Учреждения, педагогические 

работники используют: 

-перечень электронных периодических изданий:  

№ Наименование 

 электронного периодического издания 

Адрес ресурса 

(ссылка) 

1 «Справочник старшего воспитателя» http://vip.1obraz.ru/#/press/ 

2 «Справочник педагога-психолога» 

3 «Справочник музыкального руководителя» 

4 «Медицинское обслуживание и организация питания в 

ДОУ» 

5 «Управление образовательным учреждением в вопросах и 

ответах» 

6 «Нормативные документы образовательного учреждения» 

7 «Справочник руководителя дошкольного учреждения» 

 

-перечень электронных образовательных ресурсов:  

№ 

п/п 

Адрес ресурса Название ресурса Аннотация 

1. https://минобрнауки

.рф/ 

Официальный сайт 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации 

Нормативное правовое регулирование в 

области образования, молодежной политики, 

воспитания, организации отдыха и 

оздоровления, социальной поддержки и 

защиты прав детей, опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних, а также в 

сфере научной, научно-технической и 

инновационной деятельности, включая 

вопросы интеллектуальной собственности.  

2. http://www.edu.ru/ Федеральный портал 

"Российское 

образование" 

Крупнейший образовательный каталог в 

России, который содержит актуальные 

новости, анонсы событий, информационные 

материалы для родителей и педагогов.   

На портале размещаются эксклюзивные 

материалы, интервью с ведущими 

специалистами – педагогами, психологами, 

учеными, репортажи и аналитические статьи. 

3. http://www.informik

a.ru/projects/federaln

Информационная 

система "Единое 

Интегральный каталог образовательных 

интернет-ресурсов и к электронной 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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yy-portal-edinoe-

okno-dostupa-k-

obrazovate/ 

окно доступа к 

образовательным 

ресурсам" 

библиотеке учебно-методических материалов 

для общего и профессионального образования.  

ИС «Единое окно» объединяет в единое 

информационное пространство электронные 

ресурсы свободного доступа для всех уровней 

образования в России. 

Является крупнейшим в российском сегменте 

Интернета хранилищем полнотекстовых 

версий учебных, учебно-методических и 

научных материалов с открытым доступом. 

Библиотека содержит более 30 000 материалов 

4. http://school-

collection.edu.ru/ 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов 

Сосредоточено в одном месте и 

предоставлен доступ к полному набору 

современных обучающих средств, 

предназначенных для преподавания и 

изучения различных учебных дисциплин в 

соответствии с федеральным компонентом 

государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования 

5. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр 

информационно-

образовательных 

ресурсов 

Электронные учебные модули создаются по 

тематическим элементам учебных предметов 

и дисциплин и представляют собой 

законченные интерактивные мультимедиа 

продукты, нацеленные на решение 

определенной учебной задачи. 

Площадка ФЦИОР также используется для 

размещения сервисов, рекомендованных к 

использованию образовательными 

учреждениями. 

6. http://tmndetsady.ru/ Информационно-

методический портал 

"Детские сады 

Тюменской области" 

Информационно-методический портал 

«Детские сады Тюменской области» 

способствует осуществлению 

информационной открытости дошкольных 

организаций, направлен на развитие единого 

информационного пространства областной 

системы дошкольного образования, 

сетевое взаимодействие 

7. http://www.ucheba.c

om/met_rus/k-

doshvosp/title_main.

htm 

Образовательный 

портал "Учёба" - 

дошкольное 

воспитание 

Содержит сценарии праздников, 

тематическое планирование занятий, полезные 

ссылки для педагогов 

8. http://www.obruch.ru

/ 

Журнал "Обруч" Разнообразные теоретические, 

методические, практические материалы, опыт 

работы дошкольных учреждений всей России, 

официальные документы Минобрнауки 

России и документы, разработанные в 

регионах. Большое внимание уделяется 

вопросам психологии, методики воспитания и 

обучения, созданию развивающей среды 

9. https://1сентября.рф

/ 

Издательский дом "1 

сентября" 

Проекты и мероприятия федерального 

масштаба в помощь педагогам, для получения 

возможности обмена мнениями и опытом 

 
-перечень методического комплекта (учебных изданий): 

http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.tmndetsady.ru/
http://www.tmndetsady.ru/
http://www.tmndetsady.ru/
http://www.tmndetsady.ru/
http://www.usheba.com/
http://www.usheba.com/
http://www.usheba.com/
http://www.usheba.com/
http://www.obrush.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.1september.ru/
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Образователь

ная область 

Программ

а 

Название технологий и пособий 

 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е ОП ДО -Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. «Са-Фи-Дансе. Танцевально-

игровая гимнастика в детском саду». 

-Н.С.Голицин «Нетрадиционные занятия физкультурой в ДОУ» 

-Н.Ефиминко «Театр физического развития и оздоровления детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» 

-Л.И.Буренина «Методика ритмической пластики» 

-Л.Д.Глазырина «Физическая культура дошкольника» 

-О.В.Козырева «Оздоровительно-развивающие игры для 

дошкольников» 

-О.Н.Моргунова «Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ» 

-Е.И.Подольская «Формы оздоровления детей 4-7 лет» 

-Н.Ч.Железняк, Е.Ф.Желобкович «100 комплексов ОРУ для 

старших дошкольников» 

-С.Н.Сапего «Спортивные праздники в ДОУ» 

-Л.В.Шапкова «Подвижные игры для детей с нарушением 

развития» 

-Е.Н.Вареник «Физкультурно-оздоровительные занятия с детьми 

5-7 лет» 

 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е  

ОП ДО 

-Дополнительная образовательная программа дошкольного 

образования экологической направленности «Мы» 

Н.Н.Кондратьевой, 

-О.В.Дыбина «Из чего сделаны предметы», «Что было до…», 

«Рукотворный мир», 

-З.А.Михайлова, Э.Н.Иоффе «Математика от трех до семи», 

-И.Н.Чеплашкина «Математика – это интересно», 

-А.А.Смоленцева, О.В.Пустовой «Математика до школы», 

-Б.Н.Никитин, Педагогическая технология развивающих игр 

«Ступеньки творчества или развивающие игры», методы, 

-Г.С.Альтшулер, Н.Н.Хоменко, Т.А.Сидорчук Педагогическая 

технология, основанная на ТРИЗ, методы, 

-В.В.Воскобович, Т.Г.Харько, Т.И.Балацкая Педагогическая 

технология развивающих игр «Лабиринты сказочной игры»   

-Учебное пособие «Счетные палочки Х.Кюизенера», 

-Блоки Дьенеша, 

-технология развивающего обучения «Игровые методы обучения 

на занятиях по математическому развитию и в повседневной жизни 

«Игралочка», авторы Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кчемасова 

-В.П.Новикова «Математика в детском саду» 

-Л.С.Метлина «Занятия по математике в детском саду» 

-Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Перспективный 

план работы по формированию экологической культуры    

-О.А.Воронкевич "Добро пожаловать в экологию" / 

Демонстрационные картины и динамические модели для занятий 

сдошкольниками 4 - 5 лет. 

-О.А.Воронкевич "Добро пожаловать в экологию" / 

Демонстрационные картины и динамические модели для занятий с 

дошкольниками 5- 6 лет 

-О.А.Воронкевич "Добро пожаловать в экологию" / 

Демонстрационные картины и динамические модели для занятий с 

дошкольниками 6 -7 лет 

-Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность 

для детей среднего и дошкольного возраста 

-Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников: Кн. для 
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воспитателя детского сада.  

-Михайлова З.А., Иоффе Э.Н. – СПб. Математика от трех до семи: 

Учебно-методическое пособие для воспитателей детских садов  

-Михайловой З.А., Чеплашкина Н.И. Математика – это интересно. 

Игровые ситуации для детей дошкольного возраста. Диагностика 

особенности математических представлений: Методическое пособие 

для педагогов ДОУ 

-З.А.Михайлова "Первые шаги в математику: проблемно-игровые 

ситуации для детей 5-6 лет" 

-Носова В.А., Непомнящая Р.Л. Логика и математика для 

дошкольников 

- Н.Бонк Английский для малышей 

-Е.П.Андрющенко Волшебная грамматика английского языка для 

малышей 

-И.В.Вронская 105 занятий по английскому языку для 

дошкольников: Пособие для воспитателей детского сада, учителей 

английского языка и родителей 

-Т.Н.Игнатова Мои первые шаги в английском. English for 

communication with children 

-И.А.Мурзинова English Lessons for Kids. Уроки английского языка 

для детей. Учебно-методическое пособие для занятий по английскому 

языку с дошкольниками 

-Е.Карлова Englishgames. Игры для изучения английского языка 

для детей 

-Ю.В.Кириллова Английский для дошкольников 

- Л.И.Белина Английский язык для детей 

С
о
ц

и
ал

ь
н

о
-к

о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е ОП ДО -В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова «Конспекты занятий» из опыта 

работы по программе «Детство». Учебно-методическое пособие, 

разработанное под редакцией доктора пед. наук С.В.Кульневича.  

-С.А.Козлова «Я – человек», программа социального развития 

ребенка 

-О.П.Князева «Я – ты – мы», программа социально-

эмоционального развития дошкольников 

-Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина «Безопасность», 

-С.А.НасонкинаУроки этикета 

-Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность 

для детей среднего и старшего возраста 

-программа духовно-нравственного развития дошкольников 

«Социокультурные истоки» 

 

Р
еч

ев
о
е 

 

р
аз

в
и

ти
е ОП ДО -Е.В.Колесникова «Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 

лет» 

-Л.Г.Арушанова «Речь и речевое общение детей 3-7 лет» 

-С.П.Цуканова «Я учусь говорить и читать» с рабочими 

тетрадями 

-О.С.Ушакова «Развитие речи детей 5-7 лет» 

-Нищева Н.В. Наш детский сад. Пособие для воспитателей 

-Нищева Н.В. Наш детский сад. Пособие для воспитателей. Часть 

2 

-Н.В.Нищева  "Четыре времени года". 

 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен

н
о
 -

 

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

 

р
аз

в
и

ти
е 

ОП ДО -И.А.Лыкова «Технологические карты», наглядно-методические 

пособия 

-Т.Г.Козакова «Развивайте у дошкольников творчество» 

-Н.А.Курочкина «Знакомим с натюрмортом» 

-Н.А.Курочкина «Знакомим с книжной графикой» 

-Н.А.Курочкина «Детям о книжной графике» 
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-Н.А.Курочкина «Знакомим с пейзажной живописью» 

-Н.А.Курочкина «Знакомство с портретной живописью» 

-Н.А.Курочкина «Знакомство со сказочно-былинной живописью» 

-Н.А.Курочкина «С жанровой живописью» 

-И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» 

(лепка, аппликация, рисование)  

-Т.В.Калинина «Первые успехи в рисовании» 

- пособие «Взгляд на перспективу» 

-А.Н.Малышева, З.М.Поварченкова «Занятия по аппликации в дс» 

-И.М.Каплунова и И.А.Новосельцева «Ладушки» 

-Л.В.Гераскина «Ожидание чуда» 

-А.И.Буренина «Ритмическая мозаика» 

-Т.Э.Тютюнникова «Учусь творить. Элементарное 

музицирование: музыка, речь, движение» 

-И.М.Каплунова, И.А.Новосельцева «тот удивительный ритм» 

-Т.Садко, А.Буренина «Топ – хлоп, малыш» 

-О.С.Баралыкова «Коррекция речи и движения» с музыкальным 

сопровождением 

-О.И.Крупенчук «Ладушки». Пальчиковые игры для малышей 

-А.Г.Гогоберидзе, В.А.Деркунская «Детство с музыкой» 

К
о
р
р
ек

ц
и

о
н

н
о
е 

о
б

у
ч

ен
и

е 
  АОП ДО 1.Н.Э. Теремкова, Логопедические домашние задания для детей 5-

7 лет с ОНР, альбомы 1-4 

2.УМК Н.Е. Арбековой 

-Н.Е.Арбекова, Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. 

Конспекты фронтальных занятий логопеда 

-Н.Е.Арбекова, Развиваем связную речь у детей 5-6 лет с ОНР. 

Альбом 1. Мир растений 

-Н.Е.Арбекова, Развиваем связную речь у детей 5-6 лет с ОНР. 

Альбом 2. Мир животных 

-Н.Е.Арбекова, Развиваем связную речь у детей 5-6 лет с ОНР. 

Альбом 3. Мир человека 

-Н.Е.Арбекова, Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. 

Альбом 1. Мир растений 

-Н.Е.Арбекова, Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. 

Альбом 2. Мир животных  

-Н.Е.Арбекова, Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. 

Альбом 3. Мир человека 

-Н.Е.Арбекова, Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. 

Картинные планы, репродукции, сюжетные картины к конспектам 

фронтальных и групповых занятий логопеда\ 

3.УМК Н.В.Нищевой  

-Н.В.Нищева, Конспекты подгрупповых логопедических занятий 

в подготовительной к школе группе детского сада для детей с ОНР. 

Сентябрь-январь 

-Н.В.Нищева, Конспекты подгрупповых логопедических занятий 

в подготовительной к школе группе детского сада для детей с ОНР. 

Февраль-май 

-Н.В.Нищева, Развитие связной речи у детей дошкольного 

возраста. Формирование навыков пересказа 

4.Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития 

речи у детей дошкольного возраста 

5.Агранович З.Е.  Логопедическая работа по преодолению 

нарушений слоговой структуры слова у детей 

6.В.С.Володина, Альбом по развитию речи 

7.УМК О.С.Гомзяк  
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-О.С.Гомзяк, Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты занятий по 

развитию связной речи в старшей логогруппе 

-О.С.Гомзяк, Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты 

фронтальных занятий в старшей логогруппе. I период обучения 

-О.С.Гомзяк, Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты 

фронтальных занятий в старшей логогруппе. II период обучения 

-О.С.Гомзяк, Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты 

фронтальных занятий в старшей логогруппе. III период обучения 

-О.С.Гомзяк, Говорим правильно. Конспекты фронтальных 

занятий в подготовительной к школе логогруппе. I период обучения 

-О.С.Гомзяк, Говорим правильно. Конспекты фронтальных 

занятий в подготовительной к школе логогруппе. II период обучения 

-О.С.Гомзяк, Говорим правильно. Конспекты фронтальных 

занятий в подготовительной к школе логогруппе. III период обучения 

-О.С.Гомзяк, Говорим правильно. Конспекты занятий по 

развитию связной речи в подготовительной к школе логогруппе 

8.УМК С.П.Цукановой, Л.Л.Бетц 

-С.П.Цуканова, Л.Л.Бетц. Учим ребенка говорить и читать. 

Конспекты занятий по развитию фонематической стороны речи и 

обучению грамоте детей старшего дошкольного возраста. I период 

обучения 

-С.П.Цуканова, Л.Л.Бетц. Учим ребенка говорить и читать. 

Конспекты занятий по развитию фонематической стороны речи и 

обучению грамоте детей старшего дошкольного возраста. II период 

обучения 

-С.П.Цуканова, Л.Л.Бетц. Учим ребенка говорить и читать. 

Конспекты занятий по развитию фонематической стороны речи и 

обучению грамоте детей старшего дошкольного возраста. III период 

обучения 

-С.П.Цуканова, Л.Л.Бетц. Формируем навыки чтения. 

Раздаточные таблицы для обучения грамоте и развития техники 

чтения у старших дошкольников 

 
Дополнительно в Учреждении имеется медиатека-библиотека, представленная 

большим ассортиментом детской художественной и учебно-методической литературой. 

Общее количество единиц хранения фонда библиотеки составляет -2499. 

Объём фонда учебно-методической литературы – 1831.  

Объём фонда художественной литературы – 668. 

Учебно-методический комплект Образовательной программы дошкольного 

образования Учреждения включает в себя методические разработки, рабочие тетради, 

наглядно-дидактические и учебно-методические пособия, обучающие презентации, 

видеофильмы, мультипликационные фильмы и др. 

 

Характеристика основных результатов Учреждения  

С целью определения степени освоения ребенком Программы и влияния 

образовательного процесса, организуемого в Учреждении на развитие детей дошкольного 

возраста, в Учреждении проводится педагогический мониторинг в соответствии с 

Положением о порядке осуществления индивидуального учета результатов освоения 

воспитанниками Образовательной программы дошкольного образования Учреждения. 

Порядок осуществления индивидуального учета результатов освоения 

воспитанниками Образовательной программы дошкольного образования Учреждения 
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разработан в соответствии с п.11 части 3, частью 7 статьи 28 Федерального закона от 

29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», 

приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования». 

В результате грамотно организованной педагогической работы  

степень освоения воспитанниками Образовательной программы дошкольного 

образования Учреждения удовлетворительная, 

оценка степени детского развития воспитанников Учреждения 

удовлетворительная, 

уровень влияния образовательного процесса, организуемого в Учреждении на 

развитие детей, степени решения педагогическими работниками Учреждения 

поставленных задач удовлетворительный. 

Степень освоения воспитанниками Образовательной программы дошкольного 

образования Учреждения, уровень влияния образовательного процесса, организуемого в 

Учреждении на развитие детей раннего и дошкольного возраста в 2017-2018 учебном году 

отражены в таблицах. 

 

Общая таблица Результаты основной итоговой педагогической диагностики 

воспитанников Учреждения по освоению образовательных областей 

Образовательной программы дошкольного образования Учреждения, 

Адаптированной образовательной программы Учреждения в 2017 – 2018 учебном 

году  

№ 

п/

п 

наименование 

образовательной области 

уровень 

высокий средний низкий 

кол-во % кол-во % кол-во % 

1 «Социально-коммуникативное 

развитие» 
165 72% 61 25% 7 3% 

2 «Познавательное развитие» 152 66% 72 30% 9 4% 

3 «Речевое развитие» 140 60% 82 34% 11 6% 

4 «Физическое развитие» 138 61% 83 35% 14 4% 

5 «Художественно-эстетическое 

творчество» 
135 58% 96 40% 5 2% 

Общий результат: 146 63% 79 33% 9 4% 

Итоговый результат основной итоговой педагогической диагностики 

воспитанников показал, что степень освоения воспитанниками Учреждения 

Образовательной программы дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №8 «Белоснежка» в 2017-2018 

учебном году составляет 96% и является оптимальным. 

Уровень влияния образовательного процесса, организуемого в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №8 «Белоснежка» на 

развитие детей, степени решения педагогическими работниками Учреждения 

поставленных задач удовлетворительный. 
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 Видна положительная динамика сформированности представлений воспитанников 

в каждом возрастном периоде в освоении Образовательной программы дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №8 «Белоснежка» в 2017-2018 учебном году: уровень раскрытия динамики 

сформированности представлений воспитанников в каждом возрастном периоде в 

освоении Образовательной программы дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №8 «Белоснежка» в 

2017-2018 учебном году  по результатам основной итоговой педагогической диагностики 

составляет 19% по сравнению с результатами основной первичной педагогической 

диагностики  и является оптимальным. 

 

Таблица Сравнительный результат степени детского развития воспитанников 

Учреждения по итогам 2017-2018 учебного года 

группы 

уровень детского развития 

высокий уровень 

(оптимальный) 

средний уровень 

(допустимый) 

низкий уровень 

(критический) 

кол-во 

человек 
% 

кол-во 

человек 
% 

кол-во 

человек 
% 

третий год 

жизни 
- - - - - - 

четвертый год 

жизни 
26 57 16 35 4 8 

пятый год 

жизни 
25 54 22 46 - - 

шестой год 

жизни 
9 53 27 38 4 9 

седьмой год 

жизни 
56 84 7 16 - - 

общий 

результат: 
116 62 72 34 8 4 

Уровень детского развития воспитанников Учреждения составляет 96% и является 

оптимальным. 

Видна положительная динамика уровня детского развития воспитанников 

Учреждения по сравнению с результатами основной итоговой педагогической 

диагностики за 2016-2017 учебный год: результаты основной итоговой педагогической 

диагностики за 2017-2018 учебный год выше на 1% показателей основной итоговой 

педагогической диагностики за 2016-2017 учебный год. 

Оценка степени детского развития воспитанников Учреждения 

удовлетворительная. 

Уровень влияния образовательного процесса, организуемого в Учреждении на 

развитие детей раннего и дошкольного возраста, степени решения педагогическими 

работниками Учреждения поставленных задач удовлетворительный. 

 

Результаты достижения целевых ориентиров на этапе завершения 

дошкольного образования выпускников Учреждения  

По результатам педагогического мониторинга, проведенного в мае 2018 года, 

выявлено, что уровень детского развития воспитанников Учреждения (седьмой год жизни) 
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на этапе завершения дошкольного образования составляет 100% и является 

оптимальным. 

Воспитанники овладели основными культурными способами деятельности, 

проявляют инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способны выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; обладают 

установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладают чувством собственного достоинства.  

Способны договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляют свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, стараются разрешать конфликты.  

Активно взаимодействуют со сверстниками и взрослыми, участвуют в совместных 

играх. 

Обладают развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и, прежде всего, в игре; владеют разными формами и видами игры, 

различают условную и реальную ситуации, умеют подчиняться разным правилам и 

социальным нормам.  

Достаточно хорошо владеют устной речью, могут выражать свои мысли и желания, 

могут использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, могут выделять звуки в словах, у детей 

складываются предпосылки грамотности. 

У детей развита крупная и мелкая моторика; они подвижны, выносливы, владеют 

основными движениями, могут контролировать свои движения и управлять ими.  

Способны к волевым усилиям, могут следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, могут соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

Проявляют любознательность, задают вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуются причинно- следственными связями, пытаются самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонны наблюдать, 

экспериментировать. 

Обладают начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором они живут; знакомы с произведениями детской литературы, обладают 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.  

Способны к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Оценка степени детского развития воспитанников Учреждения (седьмой год 

жизни) удовлетворительная. 

 

Характеристика образовательного сообщества Учреждения 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования участниками образовательных отношений являются 
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воспитанники Учреждения, педагогические работники Учреждения, родители (законные 

представители) воспитанников. 

В Учреждении создана целостная образовательная система организации 

образовательного процесса со всеми участниками образовательных отношений: 

В работе с детьми разработана и реализуется Образовательная программа 

дошкольного образования Учреждения, которая характеризует модель процесса 

воспитания и обучения детей, охватывает все основные моменты их 

жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской  деятельности в каждом 

возрастном периоде, определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования, обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Образовательная программа дошкольного образования Учреждения направлена 

на: 

-создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

-создание развивающей образовательной среды, представляющую собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Цель: обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических 

и физиологических особенностей. 

Программа обеспечивает развитие детей в 5 взаимодополняющих образовательных 

областях: социально-коммуникативное развитие, речевое развитие, познавательное 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

В работе с детьми, имеющих статус ОВЗ, разработана и реализуется 

Адаптированная образовательная программа, которая направлена на коррекцию речевых 

нарушений. 

Формы организации детской деятельности включают в себя: 

1.образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности: 

  в раннем возрасте (2 года - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными 

и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность; 

для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как  

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

восприятие художественной литературы и фольклора, 
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самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка; 

2.образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

3.самостоятельную деятельность детей; 

4.взаимодействие с семьями детей с целью обеспечения психолого-

педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

При реализации реализуемых программ в работе с детьми используются 

разнообразные формы работы: праздники, развлечения, дидактические игры, пятиминутки 

грамотности, викторины, вечера творческих идей, тематические дни, тематические 

декады, месячники, экскурсии, акции, конкурсное движение, творческие мастерские, 

театрализованные представления, взаимодействие с социальными партнерами, проектная 

деятельность, проблемные ситуации, ИОС, выставки книг, практические занятия и др. 

Взаимодействие с родителями является важной составляющей успешной работы. 

Согласно статье 44 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» «родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед 

всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребенка». Поэтому появляется необходимость в 

формировании грамотного, компетентного родителя. 

Семья – уникальный первичный социум, дающий ребенку ощущение 

психологической защищенности, «эмоционального тыла», поддержку, безусловного, 

безоценочного принятия. В этом заключается непреходящее значение семьи для человека 

вообще, а для дошкольника в особенности.  

Работа Учреждения с семьёй ведется последовательно, системно, поэтому 

взаимодействие с семьёй Учреждения направлено на: 

1. психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения их 

педагогического образования. 

Эта группа задач, в свою очередь, делится на две подгруппы: 

• задачи информативного плана (познакомить родителей с возрастными 

особенностями детей, режимом работы ДОУ, дать советы по профилактике гриппа и т.д.); 

• задачи обучающего плана (научить родителей руководить детской 

деятельностью: игровой, интеллектуально-познавательной, художественно-творческой и 

т.д.) (по Л.Г. Богославец, О.И. Давыдова, А.А. Майер); 

• задачи коррекционно-развивающего плана (оказание родителям 

квалифицированной помощи в сохранении и укрепления здоровья и коррекции 

психического и психофизиологического развития детей) (специальная задача, 

обусловленная контингентом воспитанников ДОУ).  
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2. изучение семьи и установление контактов с ее членами с целью мотивации к 

дальнейшему сотрудничеству с ними, активизации во взаимодействии с ребенком и 

воспитателем, согласования воспитательных воздействий на ребенка (по Л.Г. Богославец, 

О.И. Давыдова, А.А. Майер). 

С целью изменения позиции родителей «сторонние наблюдатели» в позицию 

«активные участники» педагогического процесса» в Учреждении сложилась определенная 

система работы с родителями, которая дает качественно новые, положительные 

результаты. 

Основные формы работы с родителями: анкетирование; родительские собрания 

общие и групповые, по параллелям, плановые и внеплановые (1 раз в квартал); 

управление ДОУ через родительские комитеты, Совет Учреждения; индивидуальные 

беседы; консультации; Дни открытых дверей; экскурсии для родителей вновь прибывших 

воспитанников в ДОУ; родительские уголки, информационные стенды; фоторассказы; 

привлечение к участию в мероприятиях в качестве артистов, соведущих, участников; 

открытые показы НОД, режимных моментов для родителей; совместные проведения 

мероприятий; проектный метод обучения; конкурсное движение; родительские уроки; 

творческие мастерские и мн.др. 

Педагогические работники Учреждения стараются через разнообразные формы 

работы с привлечением социальных партнеров добиваться положительных результатов в 

решении образовательных задач как в работе с детьми, так и повысить педагогическую 

культуру родителей воспитанников в вопросах воспитания, развития и обучения детей. 

 

Характеристика инновационных процессов в Учреждении 

С целью оптимизации образовательного процесса, улучшения работы с 

социумом, родителями, педагогами в Учреждении разрабатываются и внедряются 

следующие инновационные формы работы:  

-Организована работа по совершенствованию профессионализма педагогов и 

развитию инновационного стиля мышления и деятельности посредством внедрения 

«андрогогических» форм работы: Школа педагогического  мастерства; Образовательный 

клуб; конкурс-презентация работ по самообразованию среди педагогов Учреждения, 

Фестиваль проектов, Технология педагогических мастерских, Технология коллективного 

способа обучения и др. Занятия дают возможность выстроить работу и с педагогами – 

стажистами (Школа педагогического  мастерства), и с педагогами, не имеющими опыта 

работы (Образовательный клуб), 

-Организована работа с молодыми педагогами с использованием 

дифференцированных форм работы (индивидуальных, подгрупповых), 

-Организована работа по наставничеству, направленная на оказание помощи в 

профессиональном становлении, вовлечении молодых педагогов в трудовой процесс и 

общественную жизнь Учреждения с учётом индивидуальных наклонностей, для 

формирования кадрового потенциала, 

-Организована работа по наставничеству, направленная на оказание 

профессиональной психолого-педагогической компетентности студентам в области 

развивающего личностно-ориентированного воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста, обогащения теоретических знаний студента об особенностях развития и 
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воспитания детей дошкольного возраста, специфике педагогического взаимодействия с 

ними в условиях группы дошкольного образовательного учреждения, формирования у 

студента умения анализировать и оценивать педагогический процесс, осуществляемый в 

дошкольном образовательном учреждении, трансформировать имеющиеся знания для 

решения прикладных педагогических задач, освоения студента педагогических функций, 

необходимых в работе с детьми дошкольного возраста, осознанию и принятию ими 

ответственности за результаты своей профессионально-педагогической деятельности, 

-Организована работа младших воспитателей по реализации ФГОС ДО в 

образовательном процессе. 

Дополнительно осуществляется мониторинг личностных и профессиональных 

достижений, общественной активности педагогов как в отношении каждого педагога, 

так и педагогического коллектива в целом по следующим направлениям 

профессиональной деятельности: 

-участие в конкурсном движении для педагогов, для воспитанников, 

-ведение интернет-страниц, минисайтов, рабочих блогов, 

-наличие публикаций методических материалов в сети Интернет, 

-участие в мероприятиях научно-методической направленности, обобщение и 

распространение педагогического опыта, 

-выставка материалов «Моя педагогическая идея (находка)!», 

-наставничество, 

- обучение на курсах повышения квалификации, по программам профессиональной 

переподготовки, 

-прохождение процедуры аттестации, 

-работа в службах, комиссиях, 

-ведение официального сайта Учреждения (работа веб-мастера), 

-инновационная деятельность (пилотная площадка), 

-повышение профессиональной компетентности с помощью электронной системы 

«Образование»: участие в вебинарах, 

-организация работы по подготовке к тематическому контролю, 

-организация работы по самообразованию педагогов, 

-внедрение и использование инновационных форм работы: проектный метод 

обучения, 

-получение высшего профессионального образования (заочное обучение в ВУЗах). 

Внедряются инновации в воспитательно-образовательный процесс:  

проектная деятельность, в том числе кратковременные комплексные 

тематические проекты школьной направленности, участие в реализации регионального 

проекта «Математический знайка», шахматное образование (проект «Черно-белый 

мир»), муниципальный проект «Мы вместе» (совместно с социальными партнерами); 

инновационные методики: познавательные пятиминутки для малышей, 

пятиминутки грамотности из серии «Уроки безопасности», «ОБЖ: Безопасное общение», 

«ОБЖ: Опасные предметы и явления» с использованием ИКТ-технологий,  

метод экспериментирования (эксперименты, опыты со звуками),  

игровые обучающие ситуации (ИОС), 

авторские разработки: пособие «Мир на ладошке» Н.В.Ткаченко,  
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-обеспечение высокого качества организации образовательного процесса педагогами 

Учреждения осуществляется на основе эффективного использования современных 

образовательных технологий, в том числе информационных технологий: 

личностно-ориентированный подход, гендерный подход в обучении и воспитании 

детей; 

методические пособия и развивающие игры В. Воскобовича, Никитина, блоки 

Дьенеша, палочки Кюизенера, элементы М.Монтессори; 

здоровьесберегающие технологии (пальчиковая гимнастика, динамические паузы, 

дыхательная гимнастика, мультимедийная гимнастика для глаз, логоритмика, элементы 

самомассажа, нестандартное оборудование при проведении НОД и совместной 

деятельности); 

моделирование, мнемотехника, проблемно-поисковый метод обучения; 

технология развивающего обучения «Игровые методы обучения на занятиях по 

математическому развитию и в повседневной жизни «Игралочка», авторы 

Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кчемасова; 

разноуровневое обучение в работе с детьми в разновозрастной группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 5-7 лет; 

-проектирование образовательного процесса в ИКТ – насыщенной среде: 

 

Внешние связи Учреждения и образовательных учреждений, включая связи с наукой 

Учреждение является открытой системой, постоянно и тесно связанной с внешней 

и социальной средой. Внешняя среда формирует заказ на образование, выступает 

источником ресурсов, необходимых для жизнедеятельности Учреждения, предоставляет 

партнеров, а также «потребителей» продукции – обучающихся, получающих образование. 

Для повышения качества образовательного процесса дошкольное образовательное 

учреждение сотрудничает на договорной основе с социальными партнерами. Цели 

взаимодействия способствуют всестороннему развитию воспитанников Учреждения, 

формированию познавательных интересов и познавательных действий детей в различных 

видах деятельности, формирования общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности и 

осуществляются в рамках реализуемой Образовательной программы дошкольного 

образования Учреждения. 

 

Таблица Цели взаимодействия Учреждения с социальными партнерами 

Музей 

(экологическое образование) 

 

ОГИБДД полиции ОМВД 

России по городу Мегиону 

(формирование правил 

поведения на дороге и улице) 

МАОУ СОШ №4 

(преемственность в обучении, 

адаптация, психологическая 

готовность к школе) 

Пансионат «Забота» 

(воспитание толерантности, 

уважения к старшим) 

ОО «Истоки России» 

(эстетическое развитие, 

воспитание любви к народной 

культуре) 

Школа искусств «Камертон» 

(эстетическое развитие) 

ФОК «Геолог»,  

СОК «Олимп» 

ФКУ «14 ОФПС ГПС по 

Ханты-Мансийскому 

Центральная детская 

библиотека 
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(физическое развитие) автономному округу - Югре 

(договорной)» 

(пожарная безопасность) 

(приобщение детей к чтению 

художественной литературы, 

расширение кругозора) 

МБОУ «ДОД «Детская 

художественная школа»  

(эстетическое развитие) 

МАДОУ города 

(познавательное развитие, 

социально-коммуникативное 

развитие, социальная 

адаптация) 

Казачье общество 

(социально-коммуникативное 

развитие, социальная 

адаптация) 

 

С целью повышения уровня профессионального мастерства, «знаниевого» уровня 

по организации работы с детьми, родителями, педагогами педагогические работники 

Учреждения принимают участие: 

в вебинарах, семинарах, семинарах-практикумах, в методических совещаниях, 

круглых столах, в обучающих занятиях на муниципальном, региональном и 

федеральном уровнях, 

в работе сетевых сообществ ХМАО - Югры: Методическое объединение для 

педагогов ДОО и НОО «Детский сад – начальная школа», Сетевое сообщество педагогов, 

работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, Сетевое сообщество 

«Школлеги», 

обучаясь по программам профессиональной подготовки и переподготовки на 

курсах повышения квалификации в Институте развития образования (г.Ханты-Мансийск), 

ООО «Развитум» (г.Санкт-Петербург), портал «Всевебинары.ру» и др. 

 

3.АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПРОГНОЗ ТЕНДЕНЦИЙ ИЗМЕНЕНИЯ 

ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 
Город Мегион образован 23 июля 1980 года Указом Президиума Верховного 

Совета РСФСР путем присвоения посёлку Мегиону статуса города. Законом Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 25.11.2004 №63-оз «О статусе и границах 

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» город 

Мегион наделён статусом городского округа. Официальное наименование городского 

округа – город Мегион. 

Город расположен на севере Западной Сибири, в центре Среднеобской 

низменности, на правом берегу реки Обь, в 15 км от одноименной железнодорожной 

станции, в 380 км к востоку от города Ханты-Мансийска, в 760 км к северо-востоку от 

города Тюмени. 

Ближайший аэропорт находится в городе Нижневартовске на расстоянии 30 км. 

Направление от столицы России города Москвы - северо-восток, расстояние по железной 

дороге 2 903 км. 

На территории городского округа и в его окрестностях основными полезными 

ископаемыми являются нефть и газ. 

Общая площадь земель в административных границах городского округа город 

Мегион составляет 8 515,1 га. 

Согласно почвенно-географическому районированию России, городской округ 

находится в Западно-Сибирской таёжно-лесной области, зоне северо- и среднетаёжных 

почв, районе подзолистых, подзолисто-глеевых и болотных почв. 
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Растительные ресурсы и животный мир городского округа город Мегион 

разнообразны и богаты. Самой серьезной проблемой следует считать значительную 

загрязнённость растительности. Необходима разработка правовой базы, обеспечивающей 

охрану и рациональное использование биологических ресурсов на основе объединения 

усилий экологов, социологов, экономистов, правоведов. 

Экономика г. Мегион отличается моноспециализированной структурой. Ключевую 

роль в ней играет добывающая промышленность – на нее приходится более 80% всех 

отгруженных товаров собственного производства. 

Базовой отраслью экономики города является нефтегазодобыча.  

Промышленное производство в сфере нефтегазодобычи осуществляет крупнейшее 

предприятие г. Мегион – ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» («СН-МНГ»), которое 

является основным добывающим активом нефтегазового холдинга «Славнефть». 

Градообразующее предприятие характеризуется высоким накопленным индустриальным 

потенциалом: это комплексное нефтегазодобывающее предприятие, осуществляющее 

доразведку, разработку и эксплуатацию нефтяных месторождений, с численностью 

работников около 5 тыс. человек, годовой добычей нефти около 13 млн. тонн.  

Сектор обрабатывающих производств представлен в г.Мегион пищевой и 

деревообрабатывающей промышленностью, а также ремонтом машин и оборудования. 

Однако их доля в структуре экономики крайне мала – около 1% – и имеет тенденцию к 

снижению. В сфере распределения электроэнергии, газа и воды наибольший удельный вес 

занимают предприятия, занимающиеся передачей и распределением электроэнергии – на 

них приходится около 82% всего производства в этой отрасли. В целом можно говорить о 

высоком потенциале промышленности г. Мегион, сосредоточенным, однако, в рамках 

одного предприятия – ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз». Это обуславливает 

моноспециализацию городской экономики, что в стратегическом смысле имеет 

негативный характер. Это обуславливает необходимость не только развития новых 

объектов и более эффективных способов разведки и разработки месторождений 

углеводородного сырья, но и качественную модернизацию экономики города, основанную 

на диверсификации структуры промышленности. Торговля и сфера услуг в г. Мегион 

традиционно развиваются за счет экономической деятельности субъектов малого бизнеса, 

социально-экономическое значение которого в последние годы увеличивается.  

Энергетическая инфраструктура. Собственная генерация на территории города 

отсутствует. Снабжение электроэнергией всех категорий потребителей на территории 

городского округа осуществляет ОАО «Тюменская энергосбытовая компания».  

Сфера культуры и искусства г. Мегион включает бюджетные учреждения, 

специализирующиеся на предоставлении культурно-досуговых и культурно-

просветительских услуг, а также на библиотечном обслуживании населения. Мощность 

культурно-досуговых центров города составляет около 60% федеральных нормативов. 

Система здравоохранения. Система здравоохранения г. Мегион сочетает в себе все 

возможные формы подведомственности медицинских учреждений: в городе 

функционируют учреждения здравоохранения муниципальной, окружной, ведомственной 

и частной форм собственности.  
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Физическая культура и спорт. Инфраструктура физической культуры и спорта г. 

Мегион представлена 56 спортивными сооружениями с фактической единовременной 

пропускной способностью в 1744 человека.  

Услуги связи в г. Мегион представлены всеми возможными видами. Наиболее 

высокий уровень развития и качества характерен для стационарной и сотовой связи, а 

также кабельного телевидения. Менее развиты персонифицированное цифровое 

телевидение и Интернет-услуги. Отсутствие конкуренции на местном рынке этих услуг 

обуславливает высокий уровень тарифов на подключение и обслуживание, и, 

соответственно, снижение их доступности для населения и юридических лиц. Жилищно-

коммунальная инфраструктура. В целом жилой фонд г. М 

Сфера образования в городе представлена 

-муниципальными учреждениями, из них - 8 общеобразовательных учреждений, 2 

из них имеют в своей структуре структурные подразделения – детские сады «Улыбка», 

«Совенок», 13 дошкольных образовательных учреждений, 

-1 частной организацией – ООО» Планета». 

 

Численность населения г.Мегион в 2019 году составляет 49 471 человек. 

Наблюдается тенденция снижения численности населения г.Мегион: на 01.01.2010 

численность населения г.Мегион составляла 58 248 человек, что на 8 777 человек больше 

по сравнению со статистическими данными 2019 года.  

Численность населения сохраняется лишь благодаря объему прироста населения за 

счет естественного движения, но с 2016 года данный показатель также снизился на 3,4%.  

Снижение показателя объясняется сокращением как числа рождений на 7,6%, так и числа 

смертей на 13,3% от показателей 2015 года. Относительно высокая рождаемость 

сохранится и в дальнейшем, благодаря молодому возрасту жителей (34 года средний 

возраст мужчин, 36 лет женщин) и достаточно высокой доле женщин в репродуктивном 

возрасте, 25,85% от численности всего населения в возрасте 15-49 лет и 11,65% в возрасте 

20-35 лет.  

 

Портрет заинтересованных групп – Заказчиков, Помощников, Клиентов, 

Ресурсов, Потребителей 

 Характеристика 

Заказчики -   

родители 

Мужчины и женщины в возрасте от 26 до 40 лет, проживающие в районе места 

расположения Учреждения 

Статус: семья полная - 90%, неполная - 10%  

Образование: высшее профессиональное образование - 33%, среднее 

профессиональное образование - 67% 

Сфера деятельности: образование - 30%, здравоохранение - 15%, 

нефтедобывающая и перерабатывающая отрасль - 40%, другие сферы - 15% 

Количество детей: от 1 до 3 детей - 20% 

Экономическое положение – высокое материальное положение - 15%, среднее 

материальное положение - 80%, низкое материальное положение - 5% или 

стабильное  

Заинтересованы в получении ребенком качественного дошкольного 

образования и в дополнительном образовании детей. Готовы к 

дополнительным расходам - 85% 

Образ жизни: имеют семейное хобби, занимаются спортом - 15% 

Базовая ценность для семьи – уровень предоставления услуги, основанной на 
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уважении к ребенку и заботе о нем 

Критерием выбора услуги служат положительные рекомендации родителей и 

мнения (реакция) детей – 100% 

Потребители - 

дети 

Потребители (воспитанники) заинтересованы в получении услуги – прибегают 

к получению услуги постоянно - 86%, время от времени - 14% 

Открыты к новым знаниям – 100% 

Развиваются в соответствии с возрастной нормой - 96% 

Нуждаются в получении квалифицированной помощи узких специалистов 

(учителей-логопедов, педагога-психолога, социального педагога) - 9% 

Конкурсное движение – талантливые дети 

Заинтересованы в получении дополнительного образования – 85% 

Исполнители - 

педагоги 

Высокий уровень подготовки кадров (высшее профессиональное образование, 

наличие высшей и первой квалификационной категории) - 85% 

Обучение по программам профессиональной подготовки (КПК) – 100% 

Самообразование, повышение профессионального мастерства постоянно – 

100% 

Реализация педагогических инициатив, связанных с образованием 

воспитанников (использование современных педагогических технологий в 

ИКТ- насыщенной среде) - 100% 

Реализация педагогических инициатив при тесном взаимодействии с 

социальными партнерами - 100% 

Заинтересованы в предоставлении качественной услуги, дополнительного 

образования – 100% 

Ресурс - 

Учреждение 

Высокая конкурентоспособность Учреждения среди дошкольных 

образовательных учреждений муниципального образования город Мегион 

Положительный имидж Учреждения в муниципальном образовании город 

Мегион 

Заинтересовано в расширении спектра дополнительных образовательных услуг 

Соответствие материально-технического обеспечения (развивающей 

предметно-пространственной среды помещений, на участках) современным 

требованиям дошкольного образования 

Работа Учреждения в инновационном режиме 

Поддержание положительного образа Учреждения в сети Интернет (удобный 

официальный сайт, наличие интернет-страниц сотрудников Учреждения в 

социальных сетях) 

Помощники – 

социальные 

партнеры 

Активные, инициативные 

 

 

Во внешней среде постоянно протекают динамичные процессы изменений. Одна 

часть из этих процессов открывает новые возможности для учреждения, создает для него 

благоприятные условия. Другая часть, наоборот, создает дополнительные трудности и 

ограничения.  

Внешняя среда Учреждения подразделяется на ближнее и дальнее окружение. 

Ближнее окружение включает: потребителей, поставщиков, конкурентов и 

контактные аудитории (банки, инвестиционные и страховые компании, налоговые, 

правоохранительные организации, органы местной власти, средства массовой 

информации, местные общественные и религиозные организации, население и т.д.). 

Дальнее окружение - это правовая, государственно-политическая, технологическая, 

экономическая, социальная и экологическая среда. 

 

Таблица  SWOT-анализ внешней среды Учреждения 
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Показатель Сильные стороны Слабые стороны Возможности  

Ближнее окружение (факторы прямого воздействия) 

Потребители  Постоянная целевая группа 

потребителей в возрасте от 

2 до 8 лет, получающая 

качественное дошкольное 

образование  

Снижение количества 

целевой группы 

потребителей в связи с 

отсутствием 

востребованности мест в 

дошкольные 

образовательные 

учреждения 

Создание условий 

для обеспечения в 

Учреждении 

местами целевой 

группы 

потребителей от 2 

месяцев  

 

Заказчики  Заинтересованы в 

получении качественной 

услуги, удовлетворены 

качеством предоставления 

услуги в учреждении 

  

Заинтересованы в 

дополнительном 

образовании детей 

Не определяют приоритеты 

для развития своего 

ребенка, пытаются охватить 

дополнительным 

образованием детей без 

учета потребностей и 

интересов ребенка на 

уровне Учреждения, в 

городе. Вследствие этого по 

факту не хватает времени 

для посещения всех секций, 

кружков  

Расширение 

спектра 

дополнительных 

образовательных 

услуг 

(востребованных). 

Индивидуальные 

беседы с 

родителями 

воспитанников, 

ранжирование 

посещаемости 

Удовлетворены созданными 

условиями в Учреждении, 

направленными на 

обеспечение комплексной 

безопасности детей 

Отсутствие контроля 

доступа на территорию 

Обеспечение 

контроля доступа 

на территорию до 

июня 2019 года 

Участвуют в реализации 

педагогических инициатив, 

направленных на 

образование воспитанников  

Пассивность, занятость, 

нехватка времени 

Интеграция 

разнообразных 

форм работы с 

заказчиками, 

приоритет – 

мероприятия 

практической 

направленности  

Принимают активное 

участие в общественном 

управлении Учреждением, 

решении важнейших 

вопросов обеспечения 

образовательного процесса 

(«Родительский комитет», 

Совет Учреждения) 

  

Принимают участие в 

общественной проверке 

готовности Учреждения к 

учебному году в составе 

комиссии 
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Исполнители Стабильность в кадровом 

составе педагогов 

Вливание в состав 

педагогического 

коллектива молодых 

педагогов, не имеющих 

опыта работы в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

Наставничество, 

организация 

методической 

работы с 

молодыми 

педагогами, не 

имеющими 

опыта работы в 

дошкольном 

образовательно

м учреждении, 

обучение по 

программам 

профессиональн

ой подготовки  

Ориентация на высокое 

качество оказания услуг и 

повышенное внимание к 

воспитанникам 

 Реализация 

образовательны

х услуг в 

системе 

Сотрудники  

заинтересованы в 

конечных результатах 

труда 

 Требует от 

педагогов 

качественно 

нового 

отношения к 

организации 

образовательной 

деятельности, 

повышения 

уровня 

профессиональн

ой компетенции, 

увеличивает 

объем работы и 

степень ее 

напряженности 

Высокий уровень 

квалификации 

педагогических 

работников Учреждения 

(наличие высшей и 

первой 

квалификационной 

категории, высшего 

профессионального 

образования, 

соответствующего 

требованиям 

законодательства) 

Отсутствие 

квалификационных 

категорий у молодых 

педагогов 

Организация 

индивидуальног

о методического 

сопровождение 

педагогов, не 

имеющих 

квалификационн

ые категории 

Наличие опыта работы и  Организация 
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стажа педагогической 

деятельности у 71% 

педагогов 

работы по 

самообразовани

ю педагогов 

Учреждения 

Использование в 

образовательном 

процессе современных 

педагогических 

технологий 

Отсутствие желания у 

некоторых педагогов в 

системе использовать в 

образовательном 

процессе современные 

педагогические 

технологии 

Контроль за 

организацией 

профессиональн

ой деятельности 

педагогов.  

Актуализация 

системы 

планирования в 

работе с 

участниками 

образовательны

х отношений 

Внедрение в практику 

работы Учреждения 

инновационных форм 

работы с участниками 

образовательных 

отношений  

  

Пропаганда деятельности 

Учреждения, презентация 

услуг 

 Реклама, 

информационны

й телемонитор, 

официальный 

сайт 

Учреждения 

Рациональное 

использование рабочего 

времени 

 Минимизация 

процесса 

ведения 

педагогической 

документации 

График работы 

Учреждения в 

соответствии с 

нормативными 

документами 

  

Открытость информации 

об Учреждении в сети 

Интернет 

 Систематическо

е 

сопровождение 

деятельности 

Учреждения на 

официальном 

сайте 

Учреждения, 

своевременная 

актуализация 

локальных актов 

ППМС-помощь, семейное Недостаточная Реклама, 
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образование осведомленность 

заказчиков  

информационны

й телемонитор, 

официальный 

сайт 

Учреждения 

Имидж Учреждения  Поддержание 

положительного 

имиджа 

Учреждения  

Поиск и внедрение в 

практику работы 

Учреждения инноваций в 

области образования, 

реализация на уровне 

Учреждения 

стратегических задач 

развития дошкольного 

образования на уровне 

РФ, ХМАО  

 Включение 

ДООП ПРН 

«Английский: 

познаем играя», 

в Часть ОП ДО 

Учреждения, 

формируемой 

участниками 

образовательны

х отношений 

 

Конкуренты  Активные конкуренты - 

дошкольные 

образовательные 

учреждения, 

предоставляющие услуги 

в области дошкольного 

образования, и 

расположенные в 

непосредственной 

близости от Учреждения 

(структурное 

подразделение МАОУ 

«СОШ №4» детский сад 

«Улыбка», 

расположенный в 15 

микрорайоне городского 

округа город Мегион, 

МАДОУ «ДС №5 

«Крепыш», 

расположенный в 12 

микрорайоне города) 

Недостаточно высокий 

рейтинг 

Пропаганда 

де6ятельности 

Учреждения, 

обеспечение 

информационно

й открытости в 

сети Интернет 

Ввод в работу новых 

учреждений, имеющих на 

своей базе современные 

условия для укрепления 

здоровья детей 

(бассейны) (МАДОУ №13 

«Умка», МАДОУ №14 

«Югорка», 

дополнительный корпус 

Отсутствие современных 

условий для укрепления 

здоровья детей 

(бассейны) 

Поиск 

альтернативных 

форм 

обогащения 

среды, введение 

новых форм 

образовательны

х услуг 
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МАОУ СОШ №9 

(детский сад «Совенок») 

Предоставление 

дополнительного 

образования детей 

  

 

Дальнее окружение (факторы косвенного воздействия) 

Правовая 

среда 
Изучение законов, 

определяющих 

деятельность в данном 

секторе экономики и их 

влияние на результат и 

привлекательность 

отрасли 

Рассогласование 

некоторых нормативных 

документов и положений 

затрудняет деятельность 

Учреждения  

 

Актуализация уставных 

документов Учреждения в 

соответствии с 

требованиями 

нормативных актов в 

области дошкольного 

образования на 

федеральном, 

региональном, 

муниципальном уровнях 

  

Разработка локальной 

нормативно-правовой 

базы в области 

дошкольного образования, 

охраны труда, пожарной 

безопасности, 

антитеррористической 

безопасности  

Разработка локальных 

актов, обеспечивающих 

инновационную 

деятельность, требует 

повышения правовой 

грамотности всех членов 

коллектива. Не 

отработан механизм 

официальной 

регистрации 

инновационной и 

экспериментальной 

деятельности с позиции 

правовых полномочий 

 

Государствен

но- 

политическая 

среда 

Реализация приоритетных 

направлений развития 

экономики страны и 

региона, соблюдение 

интересов государства в 

области дошкольного 

образования  

  

Владение информацией о 

научных достижениях и 

технологиях, 

применяемых в области 

дошкольного образования 
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Умение 

приспосабливаться к 

технологическим 

изменениям и 

использовать эти 

изменения для получения 

преимуществ перед 

конкурентами 

  

 

Экономическа

я среда 
Материальная 

стабильность населения 

городского округа город 

Мегион 

  

Высокий уровень 

занятости населения 

Нехватка времени у 

родителей.  

Низкий уровень 

включения в реализацию 

образовательного 

процесса  

Интеграция 

форм работы с 

родителями 

воспитанников 

 

Культурная 

среда   

Учреждение, как 

организация 

культуросберегающая и 

культуросозидающая, 

вынуждена преобразовать 

себя не только в центр 

образовательного 

процесса, но и культурно-

досуговой, спортивной и 

противостоять снижению 

уровня духовно-

нравственной культуры 

населения микрорайона 

Снижение культурного 

уровня общества крайне 

затрудняет решение 

Учреждением 

образовательных задач. 

 

Реально 

действующие 

нормы и 

правила, образ и 

стиль жизни 

разных слоев 

населения 

требуют от 

педагогов 

перехода от 

методов 

нравоучений к 

способности 

предлагать 

детям такие 

нормы и 

образцы 

деятельности, 

поведения, 

человеческого 

общения, 

которые 

помогли бы 

сформировать 

индивидуальну

ю культуру и 

сохранить 

чувство 

собственного 

достоинства 



 

Программа развития муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад №8 «Белоснежка» на 2019-2023 годы  

                                                                                                                                                                     Страница 52 

 

 

Таким образом, проблему, стоящую перед Учреждением, коллектив Учреждения 

будет решать за счет актуализации внутреннего потенциала дошкольного 

образовательного учреждения, осуществления профессиональной деятельности на 

высоком уровне, обеспечивать сохранение достигнутого уровня качества образования, 

существующей динамики инновационного развития. 

 

4.АНАЛИЗ ДОСТИЖЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Высокой оценки заслуживают следующие результаты коллектива Учреждения:  

-участие педагогов Учреждения в инновационной деятельности на региональном 

уровне: организации работы пилотной площадки по введению в действие федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МАДОУ «ДС  

№8 «Белоснежка» по направлению работы пилотной площадки на базе Учреждения: 

Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. Результаты работы: 

Разработано Методическое пособие, направленное на повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей, в котором представлены материалы, направленные на 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей, по взаимодействию ДОУ и семьи по 

следующим блокам: 

Блок 1. Рекламный: цель - пропаганда деятельности и образовательных услуг 

Учреждения, 

Блок 2. Диагностический: цель - выявление образовательных потребностей семей 

воспитанников, уровня осведомленности родителей в области воспитания и обучения 

дошкольников, мнения родителей о качестве воспитательно-образовательного процесса в 

ДОУ,  

Блок 3. Педагогическое просвещение родителей: цель - повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей, привлечение их к активному участию в воспитательно-

образовательном процессе, 

Блок 4. Совместная деятельность коллектива ДОУ и родителей: цель - привлечение 

родителей к активному участию в воспитательно-образовательном процессе, повышение 

авторитета родителей в глазах детей, авторитета педагога – в глазах родителей, 

Блок 5. Контрольный: цель - анализ результативности взаимодействия ДОУ с 

семьей. 

Результат работы пилотной площадки был представлен на конкурсный отбор 

образовательных организаций в рамках реализации проектов модернизации и развития 

общего образования в номинации «Организация и технология образовательного процесса 

в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования» (конкурс пилотных площадок) в 2015 году; 
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-участие педагогов в городских мероприятиях среди педагогов города Мегиона, 

направленных на распространение опыта работы в педагогической среде: 

участие заведующего МБДОУ «ДС №8 «Белоснежка» в августовской конференции 

«Развитие муниципальной системы образования в современных условиях: от приоритетов 

к качеству» в качестве содокладчика по теме «Дошкольное образование в условиях 

реализации ФГОС. Создание образовательной среды в ДОО в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования», заведующий В.А.Павленко, сентябрь 

2015 года; 

обмен опытом в рамках профессионального сообщества (МБДОУ «ДС №3 

«Ласточка»): презентация опыта работы региональной пилотной площадки за 2014 – 2015 

г.г., заместитель заведующего С.И.Медведева, воспитатель Н.П.Мельчукова, октябрь 

2015 года; 

-участие в городском семинаре «ИКТ-технологии в ДОУ», воспитатель 

О.В.Левандовская, январь 2017 года, 

-участие в работе II Круглого стола по теме «Роль образования, науки и 

просвещения в решении экологических проблем ХМАО-Югры», воспитатели 

Т.Н.Ситникова, Д.А.Дрожжева, старший воспитатель Н.Т.Яхина, заместитель 

заведующего С.И.Медведева, февраль 2017 года, 

-участие в расширенном совещании «О мерах по обеспечению защиты прав и 

законных интересов несовершеннолетних, в том числе обучающихся, воспитанников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность», социальный педагог 

И.В.Климушкина-Афанасьева, заместитель заведующего С.И.Медведева, заведующий 

В.А.Павленко, апрель 2017 года, 

-в рамках реализации дорожной карты по развитию шахматного образования, 

утвержденной совместным приказом ДОиМП ХМАО-Югры и Департамента физической 

культуры и спорта ХМАО-Югры от 19.07.2017 №1145 №210 «Об утверждении дорожной 

по развитию шахматного образования в образовательных организациях ХМАО-Югры» 

педагоги Учреждения приняли участие в мастер-классе в октябре 2017 года на 

муниципальном уровне (на базе МБОУ СОШ №2), проведенном АУ ХМАО-Югры 

«Югорская шахматная академия» старший воспитатель Н.Т.Яхина, воспитатели 

И.Л.Кононенко, М.Г.Титовец, Л.В.Иванова, 

-участие в работе круглого стола по теме: «Обмен опытом по поведению 

мероприятий межведомственного взаимодействия по социальному проекту «Вместе», 

социальный педагог И.В.Климушкина-Афанасьева, 

-дискуссионная площадка «Раннее выявление и организация работы с семьями и 

несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении: проблемы и 

принимаемые меры по их решению», социальный педагог И.В.Климушкина-Афанасьева, 

заместитель заведующего С.И.Медведева, ноябрь 2018 года, 

-круглый стол «Реализация проекта «Вместе» (обмен опытом с детскими садами 

города), социальный педагог И.В.Климушкина-Афанасьева, январь 2019 года, 

 

-участие педагогов учреждения в конкурсах профессионального мастерства: 

на муниципальном уровне: 
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▪ в муниципальном этапе Конкурса профессионального мастерства «Педагог 

года г.Мегиона – 2015» «Воспитатель года г.Мегиона – 2015», тема «Информационно-

коммуникационные технологии, как одно из средств познавательного развития детей 

дошкольного возраста», воспитатель О.В.Левандовская (Диплом Лауреата), 

▪ в муниципальном этапе Конкурса профессионального мастерства «Педагог 

года г.Мегиона – 2017» «Воспитатель года г.Мегиона – 2017», тема «Дополнительная 

общеразвивающая образовательная программа физкультурно-оздоровительной 

направленности для детей 6-7 лет «Фитнес-данс», инструктор по физической культуре 

Р.Р.Вахитова (Диплом, 2 место), 

▪ в муниципальном этапе Конкурса профессионального мастерства «Педагог 

года г.Мегиона – 2018» «Воспитатель года г.Мегиона – 2018», тема «Информационно-

коммуникационные технологии, как одно из средств познавательного развития детей 

дошкольного возраста», педагог-организатор Е.М.Устинова (Диплом, 3 место), 

▪ -участие в муниципальном этапе конкурса авторских программ и 

методических разработок в сфере профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма «Дорога без опасности» среди образовательных учреждений городского 

округа города Мегиона, воспитатель Марченко Н.В., конкурсный материал 

«Методическое пособие для воспитателей, руководителей отрядов ЮИД дошкольных 

образовательных организаций «Правила дорожные знать каждому положено!», ноябрь 

2015 года, 

▪ -призер (2 место) муниципального этапа конкурса авторских программ и 

методических разработок в сфере профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма «Дорога без опасности» среди образовательных учреждений городского 

округа города Мегиона, воспитатель Кокшарова Л.В., конкурсный материал 

«Методическое пособие «Школа пешеходных наук», ноябрь 2015 года, 

▪ -участие в Муниципальном этапе XXVII Международных Рождественских 

образовательных Чтений, Диплом 2 место, воспитатели Иванова А.А., Соловьева Ю.Т., 

социальный педагог Климушкина-Афанасьева И.В.,  

▪ -участие в Муниципальном этапе XXVII Международных Рождественских 

образовательных Чтений, Диплом 1 место, воспитатели Кононенко И.Л., Ситникова 

Т.Н., 

на региональном уровне: 

▪ участие в конкурсном отборе лучших педагогов муниципальных 

образовательных учреждений г. Мегиона на получение денежного поощрения из средств 

бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в конкурсе «Лучший педагог 

(воспитатель) дошкольной образовательной организации», воспитатель 

Е.Б.Селиверстова, июнь 2015 года (Победитель); 

▪ участие в окружном Конкурсе педагогических работников государственных 

и муниципальных учреждений «Лучший (педагог) воспитатель дошкольного 

образовательного учреждения»), сентябрь 2014 года: 

учитель-логопед И.В.Гермашова, конкурсный материал Дополнительная 

образовательная программа "Мастерская слова" по подготовке к обучению грамоте детей 

6–7 лет, 
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педагог-организатор Т.Н.Улаева, конкурсный материал Дополнительная 

программа по продуктивной деятельности для детей 6-7 лет «Путешествие в мир 

искусства»; 

▪ участие в конкурсном отборе образовательных организаций в рамках 

реализации проектов модернизации и развития общего образования в номинации 

«Организация и технология образовательного процесса в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования» 

(конкурс пилотных площадок), 

▪ участие в окружном конкурсе на звание лучшего педагога Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в 2016 году в номинации «Лучший педагог 

(воспитатель) дошкольной образовательной организации», воспитатель Банщикова Юлия 

Станиславовна, конкурсный материал «Рабочая программа по образовательной области 

«Познавательное развитие» в рамках требований федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», июнь 2016 года, 

▪ участие в окружном конкурсе на звание лучшего педагога Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в 2016 году в номинации «Лучший педагог 

(воспитатель) дошкольной образовательной организации», воспитатель Кокшарова 

Лариса Валентиновна, конкурсный материал «Видеозанятие непосредственно-

образовательной деятельности в рамках требований федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования «Мастерская добрых дел», июнь 

2016 года, 

▪ -участие в ежегодной научно-практической конференции Рождественские 

Образовательные Чтения «Молодежь: свобода и ответственность», воспитатели 

Кононенко И.Л., Иванова А.А., 

 

-участие педагогов совместно с воспитанниками в конкурсах для детей: 

на муниципальном уровне: 

- Грамота, 1 место во II этапе XIII соревнований «Губернаторские состязания» 

среди детей дошкольных образовательных учреждений города Мегиона, посвященных 70 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне, инструктор по физической культуре 

Р.Р.Вахитова, 2015 год; 

- участие в VI городском Фестивале детского творчества «Солнышко в ладошке», 

посвященном 35-летию со дня рождения г. Мегиона и Году Литературы, музыкальные 

руководители А.Э.Рахматуллина, Л.В.Пономарева, 2015 год; 

-Диплом, 3 место во II этапе XIV соревнований «Губернаторские состязания» 

среди детей дошкольных образовательных учреждений города Мегиона, посвященных 

71 годовщине Победы в Великой Отечественной войне, инструктор по физической 

культуре Р.Р.Вахитова, 2016 год, 

-участие воспитанников групп «А», «Б» ОН для детей 6-7 лет в городском детском 

концерте «Музыкальная шкатулка», руководители Жигулина Г.С., Марченко Н.В., 

Заец Е.В., 2016 год, 

-участие воспитанников Учреждения в Фестивале детского творчества 

«Солнышко в ладошке», музыкальные руководители Рахматуллина А.Э., Заец Е.В., 2016 

год, 
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-участие воспитанников Учреждения во II городском межнациональном детском 

фестивале «Город дружбы – город детства», участники Мельчукова Лина, Яркова 

Виолетта, Юлдашева Лилиана, Наквасин Александр, Паутов Арсений, Тетикли 

Алиса, музыкальный руководитель Е.В.Заец, 2015 год, 

-участие воспитанников Учреждения во II городском межнациональном детском 

фестивале «Город дружбы – город детства», участники Гаджихибиев Магомед, 

Исакова Самира, музыкальный руководитель А.Э.Рахматуллина, 2015 год, 

-Диплом, 1 место в фотоконкурсе «Семья во все времена», семья Мушкаровых, 

воспитатель Е.В.Андрюшина, 2015 год, 

-Диплом, 1 место в муниципальном онлайн фотоконкурсе "Моя семья с 

природою друзья" за работу «Дружба начинается с доверия», участник Медведев Кирилл, 

воспитатель Шарифуллина Т.Ф., 2017 год, 

-Диплом, 1 место в муниципальном онлайн фотоконкурсе "Моя семья с 

природою друзья" за работу «Жук носорог», участник Капканщиков Михаил, 

воспитатель Шарифуллина Т.Ф., 2017 год, 

-Диплом, 2 место во Всероссийском дне бега "Кросс Нации - 2017", участник 

Медведев Кирилл, инструктор по физической культуре Вахитова Р.Р., 2017 год, 

-Диплом, 3 место во Всероссийском дне бега "Кросс Нации - 2017", участник 

Капканьщиков Михаил, инструктор по физической культуре Вахитова Р.Р., 2017 

год, 

-участие семейных команд во II (муниципальном) этапе XVI Спартакиады среди 

семейных команд «Папа, мама, я – дружная спортивная семья», воспитатели Иванова 

Л.В., Марченко Н.В., Шарифуллина Т.Ф., 2017 год, 

-Диплом, 3 место во II этапе (муниципальном) XVI соревнований 

«Губернаторские состязания» среди детей дошкольных образовательных 

организаций городского округа город Мегион, инструктор по физической культуре 

Р.Р.Вахитова, 2018 год, 

-Диплом 2 степени в городском фестивале детского творчества «Солнышко в 

ладошке», воспитатель Р.Т.Ишьярова, старший воспитатель Н.Т.Яхина, 2018 год, 

-Диплом 2 степени в городском фестивале детского творчества «Солнышко в 

ладошке», инструктор по физической культуре Р.Р.Вахитова, 2018 год, 

-участие Федчук Ульяны в конкурсе рисунков «Дети против террора» номинация 

«Вдохновение» (Похвальная Грамота), воспитатель Н.В.Марченко, 

-участие Рекубрацкого Матвея в конкурсе рисунков «Дети против террора» 

номинация «Самый яркий рисунок» (Похвальная Грамота), воспитатель Н.В.Марченко, 

-Диплом, 1 место в личном первенстве во Всероссийском дне бега «Кросс Нации», 

воспитанник Горявин В., инструктор по физической культуре Вахитова Р.Р.,  

-Диплом, 3 место в лично-командном Первенстве города Мегиона по спортивному 

ориентированию среди детей дошкольного возраста «Первый шаг к ГТО», инструктор по 

физической культуре Вахитова Р.Р.,  

-Диплом, 3 место в командном первенстве в Летнем фестивале ВФСК «ГТО» 

среди ДОУ, инструктор по физической культуре Вахитова Р.Р.,  
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-Диплом, 1 место во II этапе (муниципального) XVII соревнований 

«Губернаторские состязания» среди детей дошкольных образовательных учреждений 

г.Мегион, инструктор по физической культуре Вахитова Р.Р.,  

-Диплом, 1 место в V Городском межнациональном фестивале «Город дружбы – 

город детства» в рамках Отрытого городского фестиваля национальных культур «Дружбы 

народов» в номинации «Хореография», музыкальный руководитель А.Э.Рахматуллина, 

-Диплом, 2 место в X Городском фестивале «Солнышко в ладошке», 

посвященного Году театра в России, музыкальный руководитель А.Э.Рахматуллина, 

-участие воспитанников в городском детском театре среди воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений «Спички детям не игрушка!», воспитатель 

Ю.С.Банщикова, 

-Диплом, 3 место в личном и командном первенстве в шахматном турнире 

«Маленькая ладья» среди воспитанников муниципальных дошкольных образовательных 

организаций города Мегиона, воспитатель И.Л.Кононенко, 

-Диплом, 1 место в городском конкурсе «Мисс «Маленькая принцесса», 

воспитатель Р.Т.Ишьярова, 

-Диплом, 2 место в X городском фестивале детского творчества «Солнышко в 

ладошке», посвященном году театра, воспитатель Р.Т.Ишьярова. 

-участие воспитанницы в городском военно-патриотическом фестивале «Планета 

мира», воспитатель Р.Т.Ишьярова. 

на региональном уровне: 

Грамота, 1 место в XIII соревнованиях «Губернаторские состязания» среди 

воспитанников дошкольных образовательных учреждений ХМАО-Югры, инструктор по 

физической культуре Р.Р.Вахитова, 2015 год. 

-Диплом, 2 место во II этапе (муниципального) XVII соревнований 

«Губернаторские состязания» среди детей дошкольных   образовательных   учреждений 

ХМАО-Югры, инструктор по физической культуре Вахитова Р.Р.,  

-Диплом участника в 1 региональном конкурсе для детей и педагогов «Здоровым 

быть – здорово», воспитатель Иванова А.А.,  

-Диплом, 1 место (2 участника) в Региональном конкурсе для детей и педагогов 

«Моя Югра», онлайн – олимпиада «Буквы и звуки», воспитатель Ю.Т.Соловьева, 

-участие воспитанников в окружном конкурсе художественного творчества 

«Здоровым быть – здорово!» в номинации «Врач – человек, которому мы доверяем!», 

педагог-организатор Т.Н.Улаева, 

-Диплом, 1 место в Региональной интернет-олимпиаде «Солнечный свет» по 

английскому языку «Встречают по одежке», педагог-организатор Е.М.Устинова, 

-участие в окружном конкурсе «Семья – основа государства», воспитатели 

Е.Б.Селиверстова, Р.Т.Ишьярова, Т.Ф.Шарифуллина, Г.С.Жигулина и др. 

 

Все вышеперечисленные результаты говорят о наличии в Учреждении передового 

опыта, уникальных конкурентных преимуществ. 

К таким высоким достижениям привели сильные стороны, достоинства 

образовательного процесса:  

-стабильность в кадровом составе педагогов, 
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-высокий уровень квалификации педагогических работников Учреждения (наличие 

высшей и первой квалификационной категории, высшего профессионального 

образования, соответствующего требованиям законодательства), 

-наличие опыта работы и стажа педагогической деятельности у 71% педагогов, 

-использование в образовательном процессе современных педагогических 

технологий,  

-внедрение в практику работы Учреждения инновационных форм работы с 

участниками образовательных отношений, 

-ориентация на высокое качество оказания услуг и повышенное внимание к 

воспитанникам  

-заинтересованность сотрудников в конечных результатах труда. 

 

5.КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ В 2019 – 2023 ГОДЫ 

 

Исходя из всего вышесказанного, основной целью Программы развития является 

создание целостной системы условий, направленных на повышение эффективности и 

качества услуг, соответствующих требованиям инновационного социально-

ориентированного развития в сфере образования на основе повышения эффективности 

деятельности ДОУ по таким критериям как: 

-качество,  

-инновационность,  

-востребованность, 

-экономическая целесообразность. А также создание условий, обеспечивающих 

высокое качество результатов воспитательно-образовательного процесса по 

формированию ключевых компетенций дошкольников, опираясь на личностно-

ориентированную модель взаимодействия взрослого и ребёнка с учётом его 

психофизиологических особенностей, индивидуальных способностей и развитие 

творческого потенциала. 

Ценность инновационного характера современного дошкольного образования и 

Программы развития Учреждения направлена на: 

-сохранение позитивных достижений дошкольного образовательного учреждения, 

-внедрение современных педагогических технологий, в том числе информационно-

коммуникационных,  

-обеспечение личностно – ориентированной модели организации педагогического 

процесса, позволяющей ребёнку успешно адаптироваться и удачно реализовать себя в 

подвижном социуме,  

-развитие социальных компетенций ребенка в условиях интеграции усилий семьи и 

детского сада. 

Вместе с тем инновационный характер преобразования означает исследовательский 

подход к достигнутым результатам в деятельности ДОУ, соответствие потребностям 

современного информационного общества в максимальном развитии способностей 

ребёнка. 

В связи с этим, результатом воспитания и образования дошкольника должны стать 

сформированные у ребёнка ключевые компетенции: 
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Коммуникативная – умение общаться с целью быть понятым; 

Социальная – умение жить и заниматься вместе с другими детьми, близкими; 

Информационная – владение умением систематизировать и «сворачивать» 

информацию, работать с разными видами информации; 

Продуктивная – умение планировать, доводить начатое до конца, способствовать 

созданию собственного продукта (рисунка, поделки, постройки); 

Нравственная – готовность, способность и потребность жить в обществе по 

общепринятым нормам и правилам; 

Физическая – готовность, способность и потребность в здоровом образе жизни. 

Ценность качества образовательного процесса для ДОУ напрямую связано с 

ценностью ребёнка. Стремление простроить образовательный процесс в соответствии с 

индивидуальными потребностями и возможностями ребёнка означает с одной стороны – 

бережное отношение к ребёнку (его здоровью, его интересам, его возможностям), с 

другой стороны профессиональное создание оптимальных условий для его развития в 

воспитательно-образовательном процессе и в системе дополнительного образования. 

Исходя из всего вышесказанного, концептуальными направлениями развития 

деятельности Учреждения служат: 

-Моделирование совместной деятельности с детьми на основе организации 

проектной деятельности, использования средств информатизации в образовательном 

процессе, направленной на формирование ключевых компетенций дошкольников; 

-Использование здоровьесберегающих технологий; 

-Совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды детского 

сада, способствующей самореализации ребёнка в разных видах деятельности; 

-Построение дифференцированной модели повышения профессионального уровня 

педагогов; 

-Расширение дополнительных образовательных услуг; 

-Укрепление материально – технической базы ДОУ.  

Проведенный анализ позволил определить следующие принципы деятельности 

Учреждения для достижения поставленной цели: 

 

1.Принцип гуманизации, предполагающий ориентацию взрослых на личность 

ребёнка. При этом на первый план выступают:  

-повышение уровня профессиональной компетенции педагогов, 

-обеспечение заинтересованности педагогов в результате своего труда, 

-радикальное изменение организации предметно-развивающей среды, жизненного 

пространства Учреждения с целью обеспечения свободной деятельности и творчества 

детей в соответствии с их желаниями, склонностями, социального заказа родителей 

(законных представителей) воспитанников, 

-изменение содержания и форм совместной деятельности взрослого и ребенка, 

введение интеграции различных видов деятельности; 

 

2.Принцип демократизации, предполагающий совместное участие 

педагогических работников, родителей воспитанников в воспитании и образовании детей; 
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3.Принцип дифференциации и интеграции предусматривает целостность и 

единство всех систем учебной деятельности, и решение следующих задач:  

-психологическое и физическое здоровье ребёнка, 

-формирование начал личности; 

 

4.Принцип развивающего обучения предполагает использование новых 

развивающих технологий образования и развития детей; 

 

5.Принцип вариативности модели познавательной деятельности предполагает 

разнообразие содержания, форм и методов с учетом целей развития и педагогической 

поддержки каждого ребенка; 

 

6.Принцип общего психологического пространства, реализация которого 

осуществляется через совместные игры, труд, беседы, наблюдения. В этом случаи процесс 

познания протекает как сотрудничество; 

 

7.Принцип активности – предполагает освоение ребенком программы через 

собственную деятельность под руководством взрослого. 

 

Участниками реализации Программы развития являются: 

-воспитанники в возрасте от 2 до 7 лет,  

-педагогический коллектив Учреждения,  

-администрация Учреждения, 

-родительская общественность,  

-социальные партнеры Учреждения. 

 

Для сохранения достигнутого уровня качества образования в Учреждении, 

существующей динамики инновационного развития за счет актуализации внутреннего 

потенциала дошкольного образовательного учреждения педагогический коллектив 

определяет для себя следующие блоки (портфели) Программы развития на 2019-2023 

годы: 

1.Педагог будущего, 

2.Цифровая образовательная среда, 

3.Успех каждого ребенка, 

4.Современные родители, 

5.Социальная активность. 

 

     Для достижения поставленной цели Программы развития Учреждения на 2019-

2023 годы педагогический коллектив определил следующие задачи: 

 

1.Модернизация системы работы с педагогическими кадрами. 
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2.Обеспечение непрерывной качественно дифференцированной методической 

поддержки педагогов с учетом их профессиональных потребностей в целях их 

профессионального и личностного роста. 

 

3.Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, 

обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного образования и дополнительного 

образования детей. 

 

4.Освоение и внедрение новых технологий воспитания и образования 

дошкольников через обновление развивающей образовательной среды ДОУ, 

способствующей самореализации ребёнка в разных видах деятельности. 

 

5.Повышение качества образования, в том числе оказания логопедической помощи 

обучающимся, имеющим нарушения устной речи и трудности в освоении ими 

образовательных программ дошкольного образования Учреждения  

 

6.Развитие вариативности воспитательной системы и технологий, нацеленных на 

формирование индивидуальной траектории развития личности ребенка с учетом его 

потребностей, интересов и способностей, в том числе поддержка проектов, направленных 

на повышение роли дошкольного образовательного учреждения в воспитании и развитии 

детей. 

 

7.Повышение качества дополнительного образования детей в условиях 

модернизации образования.  

 

8.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

9.Создание образовательной среды для участия родителей (законных 

представителей) воспитанников в образовательной деятельности. 

 

10.Расширение связей с социальными партнерами (учреждениями культуры и 

спорта, здравоохранения, общественными организациями) с целью расширения кругозора 

детей дошкольного возраста, формирования у них целостной картины мира, духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 

Сроки реализации Программы развития: 

Программа развития реализуется в период с 2019 по 2023 годы 

 

1 этап. Подготовительный (январь – февраль 2019 года) 

Цель: выявление перспективных направлений развития учреждения и 

моделирование ее нового качественного состояния в условиях модернизации образования, 
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создание условий для оформления основных идей Программы развития, осмысление 

противоречий и предпосылок развития учреждения 

 

2 этап. Основной этап - преобразующий (февраль 2019 года – ноябрь 2023 года) 

Цель: реализация стратегии перехода Учреждения в новое качественное состояние, 

соответствующее ожиданиям современного образовательного учреждения; корректировка 

содержания программы на основе поэтапного рефлексивного анализа 

 

3 этап. Рефлексивно-обобщающий (декабрь 2023 года) 

Цель: анализ достигнутых результатов и определение перспектив дальнейшего 

развития учреждения; фиксация созданных прецедентов образовательной практики и их 

закрепление в локальных нормативных актах Учреждения 

 

Ожидаемые результаты: 

Повышение конкурентоспособности дошкольного образовательного учреждения за 

счёт: 

Модернизации системы работы с педагогическими кадрами, обеспечения 

непрерывной качественно дифференцированной методической поддержки педагогов с 

учетом их профессиональных потребностей в целях их профессионального и личностного 

роста 

 

Увеличения процента педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные 

категории 

 

Стабильности педагогического коллектива, использующего в образовательном 

процессе инновационные, интерактивные образовательные технологии 

 

Развития инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, 

обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного образования и дополнительного 

образования детей 

 

Укрепления материально-технической базы: обновления развивающей 

образовательной среды Учреждения, способствующей самореализации ребёнка в разных 

видах деятельности 

 

Повышения качества образования, в том числе дополнительного образования детей 

в условиях модернизации образования и оказания логопедической помощи обучающимся, 

имеющим нарушения устной речи и трудности в освоении ими образовательных 

программ дошкольного образования Учреждения  

 

Обеспечения уровня образования, соответствующего федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования, на высоком и 

среднем уровнях  
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Развития вариативности воспитательной системы и технологий, нацеленных на 

формирование индивидуальной траектории развития личности ребенка с учетом его 

потребностей, интересов и способностей, в том числе поддержка проектов, направленных 

на повышение роли дошкольного образовательного учреждения в воспитании и развитии 

детей 

 

Обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей 

 

Создания образовательной среды для участия родителей (законных 

представителей) воспитанников в образовательной деятельности. Повышения уровня 

мотивированности родителей (законных представителей) воспитанников к 

взаимодействию с Учреждением через реализацию просветительских, творческих и 

досуговых образовательных проектов. 

 

Расширения кругозора детей дошкольного возраста, формирования у них 

целостной картины мира, духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил, норм поведения в интересах человека, семьи, общества за 

счет расширения связей с социальными партнерами (учреждениями культуры и спорта, 

здравоохранения, общественными организациями) 

 

Функционирования Учреждения как открытой, динамичной, развивающейся 

системы, обеспечивающей свободный доступ ко всей необходимой информации о своей 

деятельности. 

 

Реализация Программы позволит сделать процесс развития Учреждения более 

социальноориентированным. 

 

Финансовое обеспечение программы: рациональное использование доведенных 

бюджетных ассигнований, привлечение внебюджетных средств, благотворительность 
 

Возможные проблемы реализации Программы развития  

При реализации Программы развития могут возникнуть следующие трудности: 

-недостаточный образовательный уровень родителей воспитанников, 

-недостаточная компетентность родителей воспитанников в вопросах сохранения и 

укрепления здоровья детей затрудняет получение детьми с хроническими заболеваниями 

качественного дошкольного образования, 

-быстрый переход на новую Программу развития может создать психологическое 

напряжение у части педагогического коллектива 
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6.ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ В 2019 – 2023 Г.Г. 

 
№ 

п/п 
Цель 

Мероприятия (механизмы 

реализации) 

Сроки 

реализации 
Координаторы Ожидаемые результаты 

 

1.ПЕДАГОГ БУДУЩЕГО 
 

1. Модернизация системы 

работы с 

педагогическими 

кадрами 

Непрерывное повышение 

квалификации педагогических 

работников путем 

самообразования 

2019-2023 заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

100% педагогических работников 

Учреждения непрерывно повышают 

квалификацию путем самообразования. 

Период достижения результатов: ежегодный, 

без нарастающих итогов.  

2. Дополнительное 

профессиональное образование: 

повышение квалификации 

педагогических работников 

через обучение по программам 

курсовой подготовки по темам,  

позволяющим решать задачи 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования 

(ФГОС ДО) 

2019-2023 заместитель 

заведующего 

100% педагогических работников, 

прошедших КПК по темам, позволяющим 

решать задачи ФГОС ДО, из них 33% - за 

счет субвенций ХМАО - Югры (1 раз в 3 

года) 

Период достижения результатов: ежегодный, 

без нарастающих итогов.  

Характеризует показатель качественный 

состав педагогического персонала.  

Определяется из расчета отношения 

численности педагогического персонала 

Учреждения, прошедших повышение 

квалификации, к общей численности 

педагогического персонала Учреждения  

3. Повышение квалификации 

педагогических работников 

через обучение по программам 

профессиональной 

2019-2023 заместитель 

заведующего 

100% педагогических работников 

соответствуют требованиям ЕКС, 

профессиональному стандарту по должности 

«Педагог» 
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переподготовки 

4. Аттестация педагогических 

работников Учреждения, в том 

числе по новой системе 

аттестации.  

Участие в добровольной 

независимой оценке 

профессиональной 

квалификации 

2019-2023 заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

Доля педагогических работников, имеющих 

первую и высшую квалификационные 

категории, составляет 85% 

5. Обеспечение 

непрерывной 

качественно 

дифференцированной 

методической 

поддержки педагогов с 

учетом их 

профессиональных 

потребностей в целях их  

профессионального и 

личностного роста 

 

Движение «Молодые 

профессионалы» (конкурс, МО) 

2019-2023 заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

Внедрение модели практико-

ориентированного обучения молодых 

специалистов в системе работы с 

педагогическими кадрами, основанного на 

определении, освоении и демонстрации 

знаний, умений, типов поведения и 

отношений, необходимых для 

профессиональной деятельности  

100% молодых педагогов вошли в 

профессию, качественно осуществляют 

профессиональную деятельность 

6. Транслирование   опыта 

практических результатов 

профессиональной 

деятельности: обобщение и 

распространение 

педагогического опыта в рамках 

профессионального сообщества 

через проведение мероприятий 

методической направленности, 

2019-2023 заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

100% педагогических работников 

осуществляют транслирование   опыта 

практических результатов профессиональной 

деятельности через обобщение и 

распространение педагогического опыта в 

рамках профессионального сообщества: 

принимают участие в проведении 

мероприятий методической направленности 

на институциональном уровне. 
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участие в конкурсном движении Не менее 50% педагогов от общего числа 

участвуют в конкурсном движении. 

Не менее 25% педагогов от общего числа 

участвуют в транслирование опыта 

практических результатов профессиональной 

деятельности через обобщение и 

распространение педагогического опыта в 

рамках профессионального сообщества: 

принимают участие в проведении 

мероприятий методической направленности 

на муниципальном уровне 

7. Участие в реализации значимых 

для организации инициатив во 

взаимодействии с коллегами 

2019-2013 заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

Не менее 75% педагогических работников 

принимают участие в реализации значимых 

для организации инициатив во 

взаимодействии с коллегами 

8. Наставничество  2019-2023 заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

Создание условий для оказания помощи в 

профессиональном становлении, вовлечении 

молодых педагогов в трудовой процесс и 

общественную жизнь Учреждения с учётом 

индивидуальных наклонностей, для 

формирования кадрового потенциала (по 

запросу, необходимости): привлечение к 

наставничеству педагогов со стажем работы, 

работающих в инновационном режиме 

9. Методическое и 

информационное 

сопровождение традиционных 

мероприятий методической 

направленности на 

2019-2023 заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

Организация работы МС: Реализация 

системы методического и информационного 

сопровождения традиционных мероприятий 

методической направленности на 

институциональном уровне. 
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институциональном уровне, 

участие в реализации системы 

методического и 

информационного 

сопровождения муниципальных 

и региональных мероприятий 

дошкольного образования 

Участие в реализации системы методического 

и информационного сопровождения 

муниципальных и региональных мероприятий 

дошкольного образования 

10. Повышение профессионального 

уровня педагогических кадров и 

поддержка лидеров в сфере 

образования среди 

педагогических работников: 

конкурсы профессионального 

мастерства педагогов, конкурсы 

лучших образовательных 

организаций 

2019-2023 заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

Участие педагогических работников 

Учреждения в стратегической сессии для 

педагогов. 

Участие в конференциях, семинарах, мастер-

классах, конкурсах профессионального 

мастерства. 

Участие в конкурсах лучших 

образовательных организаций 

 

2.ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 

Цифровая образовательная среда (ЦОС)– это открытая совокупность информационных систем,  

предназначенных для обеспечения различных задач образовательного процесса 
 

1. Развитие 

инфраструктуры и 

организационно-

экономических 

механизмов, 

обеспечивающих 

равную доступность 

услуг дошкольного 

Совершенствование условий 

для развития 

здоровьесберегающей среды, 

обеспечивающей сохранение и 

укрепление здоровья 

воспитанников, формирование 

основ здорового образа жизни 

2019-2023 заведующий, 

заместители 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

Обогащение условий дошкольного 

образовательного учреждения, направленных 

на развитие здоровьесберегающей среды, 

обеспечивающей сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников, формирование 

основ здорового образа жизни – не менее 

30%. 

Период достижения результатов: ежегодный 

2. Обеспечение функций 2019-2023 заведующий, 100% обеспечение деятельности по 
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образования и 

дополнительного 

образования детей 

управления и контроля на 

уровне Учреждения 

заместители 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

специалист по 

охране труда 

реализации полномочий и нормативно-

правовому регулированию, обеспечение 

контроля на уровне Учреждения, в том числе 

в вопросах охраны и укрепления здоровья 

детей 

3. Обеспечение комплексной 

безопасности 

2019-2023 заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

специалист по 

охране труда 

Обеспечение соблюдения обязательных 

требований санитарно-эпидемиологической, 

пожарной, антитеррористической 

безопасности, комплексной безопасности и 

комфортных условий образовательного 

процесса.  

Разработка и внедрение в Учреждении 

энергосберегающих технологий 

(приобретение энергетического 

оборудования, оснащение здания приборами 

учета используемых энергетических 

ресурсов, модернизация и реконструкция 

систем теплоснабжения, электроснабжения, 

сетей водоснабжения и канализации).  

Проведение  

-ремонтных и профилактических работ 

систем тепловодоснабжения (гидравлические 

испытания, опрессовка, ремонт);  

-электротехнических измерений и испытаний 

электропроводок и электрооборудования;  

-чистки канализационных колодцев 

(подготовка к осенне-зимнему периоду) и др. 

4. Освоение и внедрение Развитие материально- 2019-2023 заведующий, Создание и развитие современной 
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новых технологий 

воспитания и 

образования 

дошкольников через 

обновление 

развивающей 

образовательной среды 

ДОУ, способствующей 

самореализации ребёнка 

в разных видах 

деятельности 

технической базы Учреждения 

в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО 

заместители 

заведующего 

инфраструктуры дошкольного образования на 

уровне Учреждения: создание мест для детей 

в возрасте от 2 мес. до 2 лет 

5. 2019-2023 заведующий, 

заместители 

заведующего 

Обеспечение материально-технической базы 

Учреждения (помещений) в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО: приобретение 

игрового оборудования, игр, игрушек, 

пособий, демонстрационного оборудования и 

др. за счет субвенций ХМАО 

6. 2019-2023 заведующий, 

заместители 

заведующего 

Обеспечение материально-технической базы 

Учреждения (территории) в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО: обогащение 

условий для организации образовательной 

деятельности на улице 

7. Доступная среда 2019-2023 заведующий, 

заместители 

заведующего 

Создание условий для получения 

дошкольного образования детьми-

инвалидами, детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Реализация плана мероприятий по созданию 

безбарьерной среды (при наличии 

финансирования) 

8. Повышение информационной 

открытости и прозрачности 

системы дошкольного 

образования в Учреждении 

2019-2023 заведующий, 

заместители 

заведующего, 

специалист по 

информационным 

ресурсам 

100% обеспечение бесперебойного 

функционирования официального сайта 

Учреждения, своевременного размещения 

полной и актуальной информации об 

Учреждении и его деятельности на 

официальном сайте белоснежка-мегион.рф. 

100% обеспечение своевременного 

размещения полной и актуальной 
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информации об Учреждении и его 

деятельности на официальном сайте в сети 

Интернет www.bus.gov.ru 

9. Электронный депозитарий 

(медиатека) 

2019-2023 старший 

воспитатель 

Пополнение электронного депозитария 

(медиатеки) Учреждения для повышения 

качества дошкольного образования на уровне 

Учреждения, реализации задач 

Образовательной программы дошкольного 

образования Учреждения – не менее 30% 

ежегодно 

10. Оснащение Учреждения 

современным компьютерным 

оборудованием, обеспечение 

единого образовательного 

пространства в Учреждении 

2019-2023 заведующий, 

заместители 

заведующего 

Доля компьютерного оборудования, 

оснащенного современным лицензионным 

программным обеспечением, в том числе 

комплексное использование современных 

информационных и педагогических 

технологий, обеспечивающих единое 

образовательное пространство в Учреждении, 

составляет не менее 50% 

11. Обогащение единой 

образовательной развивающей 

среды, обеспечивающей 

развитие познавательных, 

интеллектуальных и творческих 

способностей детей 

дошкольного возраста  

2019-2023 заместители 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

Интенсификация образовательного процесса 

в дошкольном образовательном учреждении 

через реализацию инновационных идей 

(использование интерактивного 

развивающего оборудования), 

обеспечивающих развитие познавательных, 

интеллектуальных и творческих 

способностей детей дошкольного возраста 

12.  Формирование информационно-

образовательной среды  

 

2019-2023 заместитель 

заведующего,  

старший 

Формирование информационно-

образовательной среды для поддержки 

участников образовательных отношений 

http://www.bus.gov.ru/
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 воспитатель через актуализацию инновационных 

коммуникационно-компетентностных онлайн 

площадок саморазвития на официальном 

сайте учреждения 
 

3.УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА 
 

1. Повышение качества 

образования 

Сбор, обработка, представление 

информации о состоянии и 

результатах оценки качества 

образования 

2019-2023 заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

100% реализация системы оценки 

достижения планируемых результатов в 

соответствии с ФГОС ДО 

 

2. Реализация индивидуальных 

образовательных программ 

2019-2023 заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

учителя-

логопеды 

Разработка и корректировка индивидуальных 

образовательных программ на основе 

объективного мониторинга и 

профессиональной оценки функциональных 

резервов и адаптационных способностей 

детей. 

Организация логопедической помощи и 

осуществление коррекционной работы и/или 

инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

осваивающих Программу в группах 

комбинированной и компенсирующей 

направленности с учетом особенностей 

развития и специфических образовательных 

потребностей каждой категории детей 

3. Индивидуализация 

образовательных технологий 

2019-2023 заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

100% построение образовательной 

деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 
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Создание благоприятных условий развития 

детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка 

3. Преемственность целей, задач и 

содержания образования, 

реализуемых в рамках 

образовательных программ 

дошкольного и начального 

общего образования 

2019-2023 заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

Обеспечение преемственности целей, задач и 

содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ 

дошкольного и начального общего 

образования 

4. Внедрение современных 

педагогических технологий в 

образовательный процесс 

 

2019-2023 заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

Повышение эффективности использования 

технологий развивающего обучения, в том 

числе информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе 

(использование интерактивной обучающей 

среды) 

5. Создание социальной ситуации 

развития для участников 

образовательных отношений  

2019-2023 заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

Использование в образовательной 

деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей). 

Построение образовательной деятельности на 

основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его 
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развития 

6. Воспитание гармонично 

развитой и социально 

ответственной личности 

на основе духовно-

нравственных 

ценностей народов 

Российской Федерации, 

исторических и 

национально-

культурных традиций  

Внедрение инновационных 

технологий развития и 

сопровождение ребенка 

2019-2023 заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

Внедрение инновационных технологий 

развития и сопровождение ребенка, 

направленных на воспитание гармонично 

развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных 

традиций (рабочая программа воспитания, 

программа духовно-нравственного 

воспитания «Социокультурные истоки», 

Тематические встречи воспитанников с 

представителями русской православной 

церкви по духовно-нравственному 

воспитанию из цикла «Детям о добре и зле» в 

рамках реализации городских проектов 

«Ценности жизни», «Семейные ценности»). 

Доля педагогических работников, 

участвующих в работе по данному 

направлению – 100% 

7. Развитие вариативности 

воспитательной 

системы и технологий, 

нацеленных на 

формирование 

индивидуальной 

траектории развития 

личности ребенка с 

учетом его 

Проектирование и реализация 

педагогических инициатив, 

связанных с образованием 

воспитанников 

2019-2023 заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

Доля педагогических работников, 

проектирующих и реализующих в системе 

педагогические инициативы, связанные с 

образованием воспитанников – 100%. 

Поддержка проектов, направленных на 

повышение роли дошкольного 

образовательного учреждения в воспитании и 

развитии детей. 

Реализация воспитательной компоненты в 



 

Программа развития муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №8 «Белоснежка» на 2019-2023 годы  

                                                                                                                                                                     Страница 74 

 

потребностей, 

интересов и 

способностей 

образовательном процессе Учреждения (в 

рамках НОД, совместной деятельности), в 

том числе с применением ИКТ-технологий 

8. Проектирование и реализация 

педагогических инициатив, 

связанных с эффективностью 

работы образовательной 

организации 

2019-2023 заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

Проектирование и реализация педагогических 

инициатив, связанных с эффективностью 

работы образовательной организации: 

реализация современных педагогических 

технологий и методик, поиск и внедрение 

инновационных методик в работу с детьми 

9. Конкурсное движение (очные, 

заочные, интернет-конкурсы) 

2019-2023 заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

Организация работы с талантливыми детьми. 

Высокие достижения в конкурсном движении 

на муниципальном, региональном и 

федеральном уровнях 

10. Повышение финансовой 

грамотности 

2019-2020 заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

Поддержка образовательных проектов, 

направленных на реализацию стратегических 

ориентиров в области дошкольного 

образования на территории ХМАО - Югры. 

Разработка и реализация образовательных 

проектов, направленных на повышение 

финансовой грамотности дошкольников 

11. Совершенствование системы 

воспитания, профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних, ДДТТ 

2019-2023 заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

Поддержка образовательных проектов, 

направленных на реализацию стратегических 

ориентиров в области дошкольного 

образования на территории ХМАО - Югры. 

Внедрение инновационных форм работы с 

детьми, направленных на профилактику 

правонарушений среди несовершеннолетних, 

ДДТТ 

12. Организация мероприятий, 2019-2023 заместитель Поддержка образовательных проектов, 
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добровольческой, гражданско-

патриотической 

направленности для детей  

заведующего, 

старший 

воспитатель 

направленных на реализацию стратегических 

ориентиров в области дошкольного 

образования на территории ХМАО - Югры. 

Разработка и реализация образовательных 

проектов, способствующих развитию 

добровольчества, волонтерства, гражданско-

патриотическому воспитанию дошкольников  

13. Этноигротека   2019-2023 заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

Проведение мероприятий, направленных на 

формирование у подрастающего поколения 

уважительного отношения ко всем этносам и 

религиям 

14. Создание педагогических 

условий дошкольного 

образования для детей в 

возрасте от 2 мес. до 2 лет 

2019-2023 заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

Участие в реализации регионального проекта 

«Содействие занятости женщин – создание 

условий дошкольного образования для детей 

в возрасте до 3 лет» 

15.  Реализация концепции 

математического образования 

2019-2023 заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

Повышение у детей интереса к математике 

посредством создания условий для 

исследовательской деятельности, развитие 

творческих способностей, навыков и умений 

детей. 

Реализация шахматного образования 

16. Повышение качества 

дополнительного 

образования детей в 

условиях модернизации 

образования 

 

Дополнительное образование 

 

2019-2023 заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

Создание условий для реализации 

дополнительного образования детей по 

дополнительным общеразвивающим 

образовательным программам 

востребованных направленностей, 

обеспечение доступности дополнительного 

образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

17. Дополнительное образование 2019-2023 заместитель Расширение спектра дополнительных 
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 заведующего, 

старший 

воспитатель 

платных образовательных услуг (по 

результатам анкетирования родителей 

(законных представителей) воспитанников) 
 

4.СОВРЕМЕННЫЕ РОДИТЕЛИ 
 

1. Обеспечение психолого-

педагогической 

поддержки семьи и 

повышения 

компетентности 

родителей (законных 

представителей) в 

вопросах развития и 

образования, охраны и 

укрепления здоровья 

детей 

Оказание ранней помощи 

родителям (законным 

представителям) воспитанников 

от 2 мес. до 3 лет 

2019-2023 заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

Оказание психолого-педагогического 

консультирования родителей (законных 

представителей) воспитанников от 2 мес. до 3 

лет в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей в рамках 

Консультативно-диагностического пункта 

ППМС-центра, службы СППС 

2. Психолого-педагогическое 

консультирование родителей 

(законных представителей) 

воспитанников, в том числе 

детей с ОВЗ 

2019-2023 заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

Оказание психолого-педагогического 

консультирования родителей (законных 

представителей) воспитанников, в том числе 

детей с ОВЗ, в рамках Консультативно-

диагностического пункта ППМС-центра, 

службы СППС 

3. Повышение педагогической 

компетентности родителей 

(законных представителей) 

воспитанников в вопросах 

развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей 

2019-2023 заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

Привлечение родителей (законных 

представителей) воспитанников к 

использованию инновационных 

коммуникационно-компетентностных онлайн 

площадок саморазвития на официальном 

сайте учреждения, к участию в интернет-

портале Всероссийской деловой платформы 

«Десятилетие детства» 

4. 2019-2023 заместитель 

заведующего, 

старший 

Повышение педагогической компетентности 

родителей (законных представителей) 

воспитанников через организацию и 
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воспитатель проведение мероприятий, направленных на 

педагогическое просвещение родителей в 

вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей 

3. Создание 

образовательной среды 

для участия родителей 

(законных 

представителей) 

воспитанников в 

образовательной 

деятельности 

Вовлечение родителей 

воспитанников в 

образовательный процесс 

дошкольного образовательного 

учреждения  

2019-2023 заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

Вовлечение родителей воспитанников в 

образовательный процесс дошкольного 

образовательного учреждения посредством 

создания и реализации образовательных 

проектов 

4. 2019-2023 заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

Вовлечение родителей воспитанников в 

образовательный процесс дошкольного 

образовательного учреждения через 

организацию и проведение мероприятий, 

направленных на пропаганду деятельности и 

образовательных услуг дошкольного 

образовательного учреждения 

5. 2019-2023 заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

Вовлечение родителей воспитанников в 

образовательный процесс дошкольного 

образовательного учреждения через 

организацию и проведение мероприятий, 

направленных на выявление образовательных 

потребностей семей воспитанников, уровня 

осведомленности родителей (законных 

представителей) воспитанников в области 

воспитания и обучения дошкольников 

6. 2019-2023 заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

Вовлечение родителей воспитанников в 

образовательный процесс дошкольного 

образовательного учреждения через 

организацию и проведение мероприятий, 
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направленных на выявление мнения 

родителей о качестве предоставления 

муниципальной услуги, уровня 

эффективности работы дошкольного 

образовательного учреждения, уровня 

удовлетворённости деятельностью 

Учреждения 

7. Проектирование и реализация 

педагогических инициатив по 

развитию взаимодействия с 

родителями обучающихся 

2019-2023 заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

Проектирование и реализация педагогических 

инициатив по развитию взаимодействия с 

родителями (законными представителями) 

воспитанников через организацию и 

проведение мероприятий различной 

направленности в рамках совместной 

деятельности педагогического коллектива 

дошкольного образовательного учреждения и 

родителей (законных представителей) 

воспитанников  

8.  Участие в общественном 

управлении Учреждением, 

решении важнейших вопросов 

обеспечения образовательного 

процесса  

2019-2023 заведующий, 

заместитель 

заведующего 

Участие в общественном управлении 

Учреждением, решении важнейших вопросов 

обеспечения образовательного процесса 

(Родительский комитет, Совет родителей) 

9. Участие в общественной 

проверке готовности 

Учреждения к учебному году в 

составе комиссии 

2019-2023 заведующий, 

заместитель 

заведующего 

Участие в общественной проверке готовности 

Учреждения к учебному году в составе 

комиссии (Родительский комитет, Совет 

родителей) 
 

5.СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ 
 

1. Расширение связей с 

социальными 

Проектирование и реализация 2019-2023 заместитель 

заведующего, 

Реализация мероприятий в сфере 
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партнерами 

(учреждениями 

культуры и спорта, 

здравоохранения, 

общественными 

организациями) с целью 

расширения кругозора 

детей дошкольного 

возраста, формирования 

у них целостной 

картины мира, духовно-

нравственных и 

социокультурных 

ценностей и принятых в 

обществе правил и норм 

поведения в интересах 

человека, семьи, 

общества 

педагогических инициатив по 

развитию взаимодействия с 

социальными партнерами 

образовательной организации 

старший 

воспитатель 

добровольчества (волонтерства), в том числе 

поддержки общественных инициатив и 

проектов 

2. 2019-2023 заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

Реализация мероприятий, направленных на 

внедрение и популяризацию комплекса 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 

Учреждении 

3. 2019-2023 заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

Реализация мероприятий творческой 

направленности 

4. 2019-2023 заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

Реализация мероприятий в сфере гражданско-

патриотического воспитания, в том числе 

поддержки общественных инициатив и 

проектов 

5. 2019-2023 заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

Реализация мероприятий в рамках 

художественно-эстетического развития, в том 

числе поддержки общественных инициатив и 

проектов 

6. 2019-2023 заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

Реализация мероприятий в рамках социально-

коммуникативного развития, в том числе 

поддержки общественных инициатив и 

проектов 

7. Взаимодействие Учреждения с 

негосударственными, в том 

числе некоммерческими, 

организациями, 

предоставляющими услуги в 

сфере дошкольного 

образования 

2019-2023 заведующий, 

заместитель 

заведующего 
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7.МОНИТОРИНГ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

УЧРЕЖДЕНИЯ В 2019 – 2023 Г.Г.  

 
Для отслеживания качества условий образовательного процесса по реализации 

Программы развития педагогическим коллективом определены следующие критерии: 

-кадровое обеспечение; 

-физическое и психическое здоровье педагогов и воспитанников; 

-уровень усвоения реализуемой программы воспитанниками Учреждения; 

-качество управления образовательным процессом; 

-конкурентоспособность Учреждения. 

Результаты по реализации мероприятий Программы развития муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №8 «Белоснежка» 

в 2019-2023 г.г., количественный и качественный анализ представляется на 

педагогических советах, родительских собраниях, заседаниях Совета родителей. 
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Парам

етры 

Критери

и 
Показатели Уровни проявления 

Способ получения 

информации, инструментарий 

Вид обработки, 

уровень предъявления 

Сроки 

Ответственные 

Управленческое 

решение 

К
а
ч

ес
т
в

о
 у
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о
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а
 

                                   

К
ад

р
о
в
о
е 

о
б

ес
п

еч
ен

и
е 

Качественный 

состав педагогов 

Общее количество 

педагогов. 

Категория. 

Образование. 

Курсовая 

переподготовка 

Изучение личных дел. 

Тарификационный  список 

Контрольные 

списки 

Сводная таблица 

качественного 

анализа кадров 

Сентябрь, май 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего  

Отчет на 

установочном и 

итоговом 

педагогическом 

советах 

Укомплектованнос

ть кадрами 

Укомплектовано. 

Не укомплектовано 

Частично 

укомплектовано 

Штатное расписание Утверждение 

штатного 

расписания, 

тарификационный 

список, штатное 

замещение 

Август 

Заведующий 

Приказ «О 

расстановке 

кадров» 

Наличие кадровой 

стратегии 

Имеется 

Не имеется 

Графики прохождения 

аттестации. Повышение 

квалификации 

Сводная таблица по 

оценке уровня 

профессионального 

мастерства 

педагогический 

совет 

Май 

заместитель 

заведующего  

Заявка по резерву 

руководящих 

кадров 

Заявка на курсы 

повышения 

квалификации 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

и
 п

си
х
и

ч
ес

к
о
е 

зд
о
р
о
в
ь
е 

п
ед

аг
о
го

в
 и

 

в
о
сп

и
та

н
н

и
к
о
в
 

Динамика 

заболеваемости 

воспитанников 

 Табель посещаемости, 

справки, медицинские 

карты, отчеты по 

заболеваемости 

График 

заболеваемости 

воспитанников. 

Педагогический 

совет, 

общее родительское 

собрание 

Сентябрь, май 

Медицинские 

работники 

 

Образовательный 

мониторинг 

Соблюдение 

санитарных и 

гигиенических 

норм 

Соблюдается 

Не соблюдается 

Частично 

соблюдается 

Наблюдения, контроль за 

выполнением программ, за 

оздоровлением 

воспитанников,  

Отчеты. 

Режим дня, 

расписание НОД, 

заседание при 

В течение года 

Ежемесячно, 

заместитель 

заведующего  

Рекомендации. 

Приказ 
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акты проверок 

Роспотребнадзора, справки 

по результатам контроля 

заведующем 

Организация 

питания 

Соответствует 

требованиям 

Не соответствует 

требованиям 

Изучение документации 

(перспективное меню, 

бракераж, калорийность) 

Отчеты по питанию 

Общее 

родительское 

собрание, общее 

собрание трудового 

коллектива 

В течение года 

Ежемесячно 

шеф-повар, 

приказ 

Использование 

разных видов 

закаливания 

 

Выполняется 

Не выполняется 

Частично 

выполняется 

 

Наблюдение, контроль 

Изучение документации 

 

 

Отчет, справка. 

педагогический 

совет, 

заседание при 

заведующем 

Ежемесячно 

медицинские 

работники, 

заместитель 

заведующего  

Приказ, 

рекомендации 

 

 

 

Наличие игрового 

оборудования для 

обеспечения 

двигательной 

активности 

 

 

 

 

 

Наблюдение, анализ 

 

 

 

 

Справка, 

педагогический 

совет 

 

 

В течение года 

заместитель 

заведующего  

Рекомендации 

 

 

 

 

Выполнение 

режима дня 

(соответствие 

режима дня сезону 

и возрасту детей) 

Выполняется 

Не выполняется 

 

 

 

Наблюдение, контроль 

 

 

 

 

Контроль, анализ, 

аналитическая 

справка. 

Педагогический 

совет 

В течение года 

заместитель 

заведующего  

Рекомендации 

 

 

 

 

Наличие системы 

психолого- 

педагогического 

сопровождения  

Создана 

Не создана 

Имеется отдельное 

направление 

Инструментарий педагога-

психолога. 

Индивидуальные карты 

развития ребенка 

Справка, сводная 

таблица 

Протоколы 

заседаний ПМПк 

В течение года 

заместитель 

заведующего  

Приказ, 

рекомендации 
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Обеспечение 

благоприятного 

микроклимата в 

группах и 

педагогическом 

коллективе, 

психологическое 

просвещение 

педагогического 

коллектива и 

родителей 

Оптимальный 

уровень 80-100%, 

допустимый - не 

ниже 70 % 

 

 

 

 

 

 

 

Опрос, анкетирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитическая 

справка. 

педагогический 

совет, 

общее родительское 

собрание 

 

 

 

 

 

В течение года 

заместитель 

заведующего, 

педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

Рекомендации, 

приказ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие системы 

планирования 

Соответствует 

требованиям 

Не соответствует 

требованиям 

Изучение плана работы 

Учреждения на учебный 

год, Программы развития,  

Образовательной 

программы дошкольного 

образования Учреждения, 

календарных планов 

Анализ выполнения. 

педагогический 

совет 

 

1 раз в квартал 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего  

Рекомендации, 

приказ 

Оптимальность 

выбора моделей 

организационной 

структуры 

управления 

Оптимальная 

Не оптимальная 

Должностные инструкции, 

графики работы, 

функциональные 

обязанности 

Циклограмма 

деятельности. 

заседания при 

заведующем 

Сентябрь 

Заведующий 

Приказ 

К
а

ч
е
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в
о
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п

р
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и

я
 

о
б

р
а
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в

а
т
е
л

ь

н
ы

м
 

п
р

о
ц

ес
со

м
 Системность 

внутреннего 

контроля, 

мониторинговых 

исследований 

Выполняется 

Не выполняется 

Частично 

выполняется 

Изучение документации, 

графиков контроля 

План контроля, 

листы контроля 

 

В течение года  

Заведующий, 

заместитель 

заведующего  

Приказы по 

результатам 

контроля 
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Удовлетворение 

образовательных 

потребностей 

Полностью 

Частично 

Анкетирование Справка по 

результатам 

анкетирования. 

педагогический 

совет, 

 общее 

родительское 

собрание 

По мере 

надобности 

заместитель 

заведующего, 

педагог-

психолог 

Рекомендации 

Соответствие 

результатов 

обучения  и 

воспитания 

запросам 

родителей 

Соответствует 

Не соответствует 

Частично 

соответствует 

Анкетирование Справка по 

результатам 

анкетирования. 

педагогический 

совет, 

 общее 

родительское 

собрание 

По мере 

надобности 

заместитель 

заведующего, 

педагог-

психолог 

Рекомендации 

К
о
н

к
у
р

ен
т
н

о
 

сп
о
со

б
н

о
ст

ь
 

Д
О

У
 

Имидж 

образовательного 

учреждения 

Высокий 

Средний 

Низкий 

Мониторинг 

удовлетворённости 

родителей 

образовательными 

услугами ДОУ 

(анкетирование) 

Таблица по 

результатам 

анкетирования. 

Общее собрание 

трудового 

коллектива 

По мере 

необходимост

и 

Заведующий 

Рекомендации 
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