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ПАСПОРТ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида «Родничок» 

на 2012 – 2017 гг. 

 
Наименование  

Программы 

Программа развития Муниципального автономного дошколь-

ного образовательного учреждения детского сада комбиниро-

ванного вида «Родничок» на 2012 – 2017 гг. 

Разработчик  

Программы  

Рабочая группа МАДОУ ДСКВ «Родничок». 

Консультационное сопровождение: 

- по вопросам стратегического планирования: Патрахина Т.Н. 

к.филос.н., доцент кафедры коммерции и менеджмента фа-

культета экономики и управления ГОУ ВПО «Нижневартов-

ский государственный гуманитарный университет». 

- по вопросам профессионального дошкольного образования: 

Наумов Н.Д. д.филос.н., к.псих.н., профессор кафедры психо-

логии образования и развития факультета педагогики и пси-

хологии ГОУ ВПО «Нижневартовский государственный гу-

манитарный университет». 

Правовое обоснование 

Программы 

- Закон РФ «Об образовании» от 22.08.2004г. № 122-ФЗ. 

- Федеральный закон РФ от 03.02.2006 г. № 174-ФЗ «Об авто-

номных учреждениях». 

- Развитие образования//Концепция долгосрочного социаль-

но-экономического развития РФ на период до 2020 года. 

Утверждена распоряжением Правительства РФ от17.02.2008 

г. № 1662-Р. 

- Стратегия развития образования ХМАО-Югры до 2020 го-

да//Стратегия социально-экономического развития Ханты-

Мансийского района до 2020 года. Утверждена распоряжени-

ем Правительства ХМАО-Югры от 19.02.2010 г. № 91-РП. 

- Постановление администрации Кондинского района от 

25.06.2010 г. № 803 «О порядке осуществления функций и 

полномочий учредителя автономных учреждений муници-

пального образования Кондинский район». 

- Распоряжение главы администрации Кондинского района 

ХМАО-Югры № 516-Р от 22.12.2010 г. «О создании муници-

пального автономного  дошкольного образовательного учре-

ждения детский сад комбинированного вида «Родничок» пу-

тем изменения типа муниципального дошкольного образова-

тельного учреждения детский сад комбинированного вида 

«Родничок»». 

- Устав МАДОУ ДСКВ «Родничок». 

- Локальные акты МАДОУ ДСКВ «Родничок». 

Цели и задачи  

Программы 

Стратегическая цель Программы – оптимизировать воспита-

тельно-образовательный процесс в Учреждении для повыше-

ния качества образования, направленного на индивидуализа-

цию развития и здоровьесбережение воспитанников. 

Подцели Программы см. раздел 3,  стр. 32-33 Программы раз-

вития 
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Целевые индикаторы и 

показатели Программы 

См. раздел 6, стр. 39 Программы развития 

 

Сроки и этапы  

реализации Программы 

2012 - 2013 гг. – организационный этап 

- предусмотрены работы, связанные с планированием и про-

ведением начальных мероприятий, способствующих реализа-

ции указанной Программы развития; 

2014 – 2016 гг. – практический этап 

- приоритет отдается мероприятиям, направленным на реали-

зацию поставленных задач: внедрение инновационной обра-

зовательной программы «От рождения до школы»; повыше-

ние уровня профессионального мастерства педагогического 

коллектива; разработка и внедрение эффективных здоро-

вьесберегающих технологий и т.д.; 

2016 – 2017 гг. – итоговый этап 

- реализуются мероприятия, направленные на саморегулиро-

вание и корректирование деятельности по итогам реализации 

Программы развития. 

Объемы и источники 

финансирования  

Программы 

Общий объем финансирования Программы составляет – 

2928000  рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета - 0 рублей; 

за счет средств регионального, муниципального бюджетов  -

600000  рублей; 

за счет внебюджетных источников – 2328000  рублей 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы  

- Обновление содержания, форм и методов воспитания и обу-

чения в соответствии с новыми ФГТ;  

- создание комфортной предметно-развивающей и психолого-

педагогической среды;  

- повышение квалификации  и инновационного потенциала 

педагогического коллектива;  

- максимальное удовлетворение интересов всех участников 

педагогического процесса;  

- качественное выполнение социального заказа на предостав-

ление образовательных услуг. 

Механизм экспертизы 

Программы 

Программа информационно-аналитической деятельности, 

программа мониторинговых исследований, экспертиза орга-

нами общественного управления, муниципальный эксперт-

ный совет, рецензирование Программы специалистами ВУЗа. 

Программа имеет отзывы, заключение экспертов. 
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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

 
БОС – биологически обратная связь 

БУ СПО – бюджетное учреждение среднего профессионального 

 образования 

ДОУ – дошкольное образовательное учреждение 

ИКТ – информационно-компьютерные технологии 

КПК – курсы повышения квалификации 

МАДОУ ДСКВ – муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида 

МАОУ ДОД  – муниципальное  автономное образовательное учреждение  

дополнительного образования детей  

ММД – минимальные мозговые дисфункции 

МУ – муниципальное учреждение 

МУК – муниципальное учреждение культуры 

ОНР – общее недоразвитие речи 

ПМПК – психолого-медико-педагогический консилиум 

РФ – Российская Федерация 

РЭР – раннее эстетическое развитие 

СанПиН – санитарные правила и нормы 

СМИ – средства массовой информации 

ХМАО – Ханты-Мансийский автономный округ 

ФГТ –Федеральные государственные требования 

ФФНР – фонетико-фонематическое недоразвитие речи 

PEST-анализ 

 

 

– Political (политические),  Economic (экономические), Social 

(социальные), Technological (технологические) аспекты внешней 

среды 
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1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Историческое становление образовательного учреждения 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида «Родничок» открыто в феврале 2010 года. С 

01.01.2011 г. переименовано в Муниципальное автономное дошкольное обра-

зовательное учреждение детский сад комбинированного вида «Родничок» 

(далее – Учреждение, ДОУ, МАДОУ ДСКВ) в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ, ФЗ от 03.02.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 

постановлением администрации Кондинского района от 25.06.2010 г. № 803 

«О порядке осуществления функций и полномочий учредителя автономных 

учреждений муниципального образования Кондинский район», распоряже-

нием главы администрации Кондинского района Ханты-Мансийского авто-

номного округа-Югры № 516-Р от 22.12.2010 г. «О создании муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад комби-

нированного вида «Родничок» путем изменения типа муниципального до-

школьного образовательного учреждения детский сад комбинированного ви-

да «Родничок»».  

МДОУ ДСКВ отдельно стоящее двухэтажное здание, расположенное 

внутри жилого массива по адресу: 628200 Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, пгт. Междуре-

ченский, ул. Центральная, 19 Б. 

Учредителем и собственником ДОУ является муниципальное образо-

вание Кондинский район. Функции и полномочия учредителя в отношении 

ДОУ осуществляются администрацией Кондинского района. От имени адми-

нистрации Кондинского района часть функций и полномочий учредителя 

осуществляют органы администрации Кондинского района в пределах пол-

номочий, установленных муниципальными правовыми актами Кондинского 

района, положениями об органах администрации района, Положением о по-

рядке осуществления функций и полномочий учредителя муниципальных 

учреждений Кондинского района: Комитет по управлению муниципальным 

имуществом и Управление образованием администрации Кондинского райо-

на. 

В 2011 г. Учреждение прошло процедуру лицензирования (Серия 

А № 0000386, регистрационный номер № 239, дата выдачи 23.05.2011 г., бес-

срочного срока действия), которая установила право осуществления образо-

вательной деятельности по образовательным программам, указанным в при-

ложении к лицензии. 

Характеристика ДОУ (тип, вид, контингент воспитанников, кад-

ровый состав педагогов и других работников) 

Тип Учреждения: дошкольное образовательное учреждение. 

Вид Учреждения: детский сад комбинированного вида. 

В Учреждение принимаются дети в возрасте от 1,5 до 7 лет включи-

тельно. В соответствии с современными психолого-педагогическими рекомен-
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дациями комплектование в группах осуществляется по одновозрастному прин-

ципу. 

Количество групп в ДОУ определяется в зависимости от санитарно-

эпидемиологических правил, нормативов и условий, предельной наполняемо-

сти групп. В настоящее время в Учреждении функционируют 5 групп дневно-

го пребывания, с общей численностью воспитанников – 120 человек, из них: 

от 1,5 до 3 лет – 20 воспитанников; от 3 до 7 лет – 100 воспитанников. 

Учреждение укомплектовано согласно штатному расписанию. Числен-

ность персонала ДОУ – 44 человека, из них: 16 человек – педагогический пер-

сонал, в том числе музыкальный работник, руководитель физического воспита-

ния, педагог – психолог, учитель – логопед; 28 человек – служащие, обслужи-

вающий персонал, прочие специалисты, администрация. 

Сведения о кадровом обеспечении Учреждения в 2011 – 2012 учебном 

году представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1. Кадровое обеспечение ДОУ 

 
№ 

п/п 

Категория сотрудников Количество, чел. Количество, % 

1 2 3 4 

1. Педагогические работники 16 36% 

2. Администрация 5 11% 

3. Прочие специалисты 2 5% 

4. Служащие 8 18% 

5. Обслуживающий персонал 13 30% 

 

Режим работы ДОУ, перечень оказываемых услуг 
Учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели, длитель-

ность работы ДОУ – 12 часов; ежедневный график работы – с 07 час. 00 мин. 

до 19 час. 00 мин., в предпраздничные дни – с 07 час. 00 мин. до 18 час. 00 

мин. (на 1 час короче). 

Номенклатура оказываемых образовательных услуг разнообразна (8 

видов): детям и родителям (законным представителям) предоставляется воз-

можность выбора дополнительных образовательных и сопутствующих услуг, 

в том числе платных. Перечень образовательных услуг и их характеристика 

представлены в Приложении 1. 

Характеристика программно-методического обеспечения ДОУ 

Содержание образовательного процесса Учреждения определяется 

примерной основной общеобразовательной программой дошкольного обра-

зования «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Кома-

ровой, М.А. Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2010). Учёт возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, использование новых техно-

логий в обучении и воспитании детей – обязательные условия функциониро-

вания основной общеобразовательной программы в Учреждении. 

В ДОУ реализуются следующие парциальные программы: 
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 направление «Физическое развитие»: «Зелёный огонёк» М.Ю. Кар-

тушина; 

 направление «Художественно-эстетическое развитие»: «Ладушки» 

И.М. Каплунова;  «Цветные ладошки» И.А. Лыкова; 

 развитие детей с нарушениями в речи: «Программа обучения и вос-

питания детей с ФФНР для детей подготовительной к школе группе» Г.А. 

Каше, Т.Б. Филичева; «Программа коррекционного обучения детей с ФФНР в 

старшей группе детского сада» Г.В. Чиркина, Т.Б. Филичева;«Программа 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада 

для детей с ОНР» Н.В. Нищева. 

 психическое развитие воспитанников: «Программа комплексного 

развития и коррекции различных сторон психики» Н.Г. Яковлева; «Програм-

ма «Цветик-семицветик» Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева; «Программа игроте-

рапии для дошкольников» А.Н. Малахова. 

В Учреждении создана современная предметно-развивающая среда с 

учетом личностно-ориентированной модели воспитания детей, которая обес-

печивает безопасность жизни и укрепление здоровья, включает в себя необ-

ходимые условия для полноценного развития и воспитания каждого ребенка. 

Современная предметно-развивающая среда обеспечивает: 

 физкультурно-оздоровительную работу с детьми: спортивный зал, 

физкультурные уголки в группах, прививочный кабинет, игровые двигатель-

ные модули,  спортивная площадка и др.;  

 познавательное развитие ребенка: уголки книги, дидактические 

столы уголки озеленения и др.; 

 художественно-эстетическое направление в работе: музыкальный 

зал, театральные уголки, изостудия, мастерская ручного труда и др.; 

 коррекционное направление: кабинет педагога-психолога, логопе-

дический пункт, сенсорная комната. 

Реализация всех общеобразовательных программ осуществляется в со-

ответствии с имеющимися условиями, соответствующим методическим 

обеспечением, педагогическими кадрами. Воспитание и обучение детей в 

Учреждении осуществляется на основе индивидуального подхода к ребенку, 

в организованной групповой форме, игровой и свободной деятельности де-

тей. 

Характеристика инновационных процессов в ДОУ, основные 

направления 

Ориентируясь на стратегию развития дошкольного образования РФ, а 

также исходя из запросов родителей (законных представителей) и возможно-

стей ДОУ, и в соответствии с индивидуальными особенностями и потребно-

стями каждого ребенка, в Учреждении организованы дополнительные услу-

ги: 

 развивающие занятия по методике М. Монтессори; 

 кружок «Юный спортсмен»; 

 кружок изобразительного искусства «Радуга»;  



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА «РОДНИЧОК» 

 

10 
 

 студия детского танца; 

 курс «Раннее эстетическое развитие».  

Для обеспечения диагностико-коррекционного сопровождения детей и 

в соответствии со специальными образовательными потребностями, возраст-

ными и индивидуальными особенностями в Учреждении: 

 организована работа логопедического пункта; 

 функционирует комната психологической разгрузки с мультиме-

дийной средой; 

 используется оборудование по методу БОС «Логотерапевтический» 

и БОС «Здоровье»; 

 оказываются услуги диагностики детей педагогом-психологом, 

проводятся коррекционно-развивающие занятия, консультации родителей 

(законных представителей); 

 организована семейная группа «Малышок», которую посещают не-

организованные малыши (от 8 месяцев) с родителями;  

 сформирована библиотечка «Молодых родителей».  

Характеристика бюджета, материальной базы, оборудования ДОУ 
Финансирование деятельности учреждения в 2012 году осуществляется 

на основании муниципального задания на 2012 год и планового периода 2013 

– 2014 годов, утвержденного Приказом начальника управления образования 

администрации Кондинского района, а также субсидий на иные цели, не свя-

занных с возмещением нормативных затрат на выполнение муниципального 

задания. 

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального за-

дания и субсидии на иные цели предоставляется из бюджета муниципального 

образования Кондинского района. Так же учреждение имеет собственные 

средства, полученные за счет родительской платы и оказания дополнитель-

ных платных услуг. 

В ДОУ создана необходимая материально-техническая база и условия 

для успешной воспитательно-образовательной деятельности. На сегодняш-

ний день в Учреждении имеется: 5 групповых ячеек, актовый зал, спортив-

ный зал, изостудия, кабинет учителя-логопеда, кабинет педагога-психолога, 

сенсорная комната, методический кабинет. Все эти помещения оборудованы 

современными пособиями, методическими и дидактическими материалами, 

инвентарем, спортивным оборудованием и тренажерами. Кроме того, каждая 

групповая ячейка имеет свой индивидуальный дизайн. 

В ДОУ также действуют медицинский кабинет, изолятор, процедурный 

кабинет, пищеблок со всем необходимым технологическим оборудованием 

(картофелечистка, универсальная кухонная машина, пароконвектомат, элек-

трические мясорубки, электроплиты, протирочные машины, тестомес, элек-

тросковорода производственная и т.д.), прачечная, гладильная и другие слу-

жебные помещения.  
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Технические средства обучения: телевизоры, музыкальные центры, 

макбуки, видеомагнитофон, проекторы, видеокамера, цифровой фотоаппарат, 

домашний кинотеатр, интерактивные доски, обучающие диски и др. 

Администрация, педагогические работники и специалисты обеспечены 

компьютерами и оргтехникой. Имеется выход в Интернет, локальная сеть. 

Детский сад оснащен системой видеонаблюдения, пожарной системой 

и системой оповещения, системой вентиляции. Имеются тревожная кнопка, 

пожарные гидранты. 

Бытовая техника: холодильные шкафы, холодильники, посудомоечные 

машины, стиральные машины автоматы, гладильный станок, сушильная ма-

шина, воздухоочистители, ультрафиолетовые бактерицидные облучатели 

воздуха, моющие пылесосы, парогенератор и др. 

Территория Учреждения (площадь – 10000 м
2
) благоустроена и озеле-

нена. Посажены различные виды деревьев, кустарников, травянистых расте-

ний. Разбиты газоны, клумбы, цветники. Силами сотрудников разработан и 

оформлен огород для опытнической деятельности воспитанников. На терри-

тории находятся 5 игровых площадок и 1 спортивная площадка. Все площад-

ки оснащены теневыми навесами, необходимым инвентарем и оборудовани-

ем в соответствии с возрастными особенностями воспитанников. 
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2. АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

2.1 Анализ исходного состояния внешней среды ДОУ 

Внешняя среда ДОУ (факторы косвенного воздействия) 

Для проведения анализа влияния факторов внешней среды косвенного 

воздействия на деятельность МАДОУ ДСКВ «Родничок» была использована 

методика PEST-анализа, в которой традиционно рассматриваются четыре 

фактора внешней среды: социальный, технологический, экономический и по-

литический. Учитывая отраслевую специфику, при проведении PEST-анализа 

внешней среды МАДОУ ДСКВ «Родничок» были включены дополнительные 

факторы экологии, права и отраслевой фактор (образование). 

Результаты PEST-анализа факторов косвенного воздействия внешней 

среды представлены в табл. 2, 3, 4. 

 

Таблица 2. Факторы внешней среды, создающие дополнительные 

 возможности ДОУ 

 
Влияющие факторы Возможности Использование в развитии ДОУ 

1 2 3 

Экологический Благоприятная  

экологическая обстановка. 

Соблюдение длительности прогу-

лок в соответствии с нормами. 

Возможность разработать пеших 

оздоровительных маршрутов 

(семейных, групповых). 

Политический 

 

 

Организация деятельности 

МАДОУ ДСКВ «Родничок» 

в условиях стабильной поли-

тической обстановки. Под-

держка со стороны админи-

страции и политической  

власти. 

Возможность стратегического (дол-

госрочного) планирования, под-

держка органами власти. Сотруд-

ничество с администрацией и депу-

татами. Участие в общероссийских 

мероприятиях, проходящих при 

поддержке партии  

«Единая Россия». 

Правовой 

 

 

Статус учреждения. Автономия и относительная само-

стоятельность в принятии управ-

ленческих решений. 

Отраслевой 

(образование) 

 

Стратегия развития образо-

вания РФ до 2020 года, 

внедрение новых ФГТ. 

Общая стратегия определяет стра-

тегию развития МАДОУ ДСКВ 

«Родничок» и приоритетные 

направления деятельности. 

Социальный  Социальная стабильность. 

Использование регионально-

го компонента в образова-

тельной деятельности. 

Организация разноплановых 

 мероприятий, соответствующих 

запросам социума. 

Технологический 

 

 

Информатизация, компьюте-

ризация образовательного 

процесса. 

Электронный документооборот, 

использование ИКТ в образова-

тельном процессе. 

Экономический 

 

Стабильное финансирование 

Учреждения. 

Реализация поставленных целей  

и задач. 
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Таблица 3. Факторы внешней среды, создающие ограничения 

 деятельности ДОУ 

 
Влияющие факторы 

 

Ограничения Преодоление ограничения 

1 2 3 

Экологический 

 

Резко континентальный  

климат северного региона. 

Внедрение и использование  

здоровьесберегающих технологий. 

Политический Нет  - 

Правовой 

 

 

Трехгодичное  

планирование бюджета. 

Создание локальных документов, 

регламентирующих деятельность 

МАДОУ ДСКВ «Родничок». 

Отраслевой 

(образование) 

Стратегия развития образо-

вательной отрасли РФ,  

новые ФГТ. 

Приоритетное планирование дея-

тельности в рамках новых ФГТ 

и стратегии развития образования 

РФ. 

Социальный Низкий уровень компе-

тентности родителей,  

благосостояния семей. 

Систематический мониторинг 

уровня родительской компетентно-

сти, система мер по результатам 

мониторинга. 

Технологический 

 

Низкая скорость передачи 

данных по сети Интернет. 

- 

Экономический 

 

 

Реализация платных обра-

зовательных услуг 

в полном объеме. 

Систематическая диагностика 

спроса на платные образовательные 

услуги, привлечение специалистов. 

 

Таблица 4. Факторы внешней среды, создающие угрозы,  

опасности и риски деятельности ДОУ 

 
Влияющие факторы Угрозы, опасности, риски Их избежание, минимизация, 

нейтрализация, компенсация 

1 2 3 

Экологический Наличие насекомых 

 (клещи, комары). 

Обработка прилегающей 

лесополосы. 

Политический Нет  - 

Правовой Нет - 

Отраслевой 

(образование) 

Недоработка механизма 

 внедрения изменений 

в системе образования. 

Систематическая работа по по-

вышению уровня профессио-

нальной компетентности 

 сотрудников. 

Социальный Социальное расслоение. Использование Учреждением 

социально ответственной 

 политики. 

Технологический Чрезмерная увлеченность вос-

питанников компьютерными 

средствами, программами  

телевидения. 

Использование образовательных 

программ, направленных на раз-

витие здоровой гармоничной 

личности. 

Экономический 

 

Снижение доходов населения. - 
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Проблема: Удаленность детского сада  от культурно-досуговых, спор-

тивных и других  учреждений посёлка. Отсутствие специализированного 

транспорта для перевозки воспитанников. 

Пути решения: Заключение договоров с организациями, занимающи-

мися перевозкой детей.  

 

Внешняя среда ДОУ (факторы прямого воздействия) 

Характеристика расположения ДОУ 

Учреждение расположено в пгт. Междуреченский Кондинского района 

по адресу: ул. Центральнаяд.19-Б (микрорайон Нефтяник-2). Здание ДОУ 

находится  рядом с лесной зоной, что обеспечивает защищенность от потока 

общественного транспорта, а также создаёт благоприятные экологические 

условия. Большая территория детского сада позволяет иметь 5 оборудован-

ных участков для прогулок детей, разнообразные постройки, огород и цвет-

ники, а также многофункциональную спортивную площадку. 

На территории микрорайона размещается БУ СПО «Междуреченский 

аграрный колледж». 

В микрорайоне есть потребность в дошкольном образовании, поэтому 

проблем с комплектованием групп Учреждение не испытывает. 

Проблема: отсутствие маршрута общественного транспорта в утренние 

часы с 06.00 до 07.00; отдаленность от учреждений культуры, дополнитель-

ного образования, спорта, здравоохранения. 

Пути решения: использование личного, коммерческого автотранспор-

та; использование современных средств связи (телефон/факс, Интернет) при 

взаимодействии с другими учреждениями, при условии – улучшения каче-

ства Интернет-услуг, возможно использование online режима, что дает уни-

кальные возможности дистанционного общения. 

 

Анализ взаимодействия ДОУ с учреждениями здравоохранения, 

спорта и социокультурной сферы пгт. Междуреченский 

ДОУ взаимодействует с учреждениями культуры, здравоохранения,  до-

полнительного образования и физкультурно-оздоровительной направленно-

сти, расположенными в пгт. Междуреченский. К ним относятся: 

- МАОУ ДОД Центр дополнительного образования для детей «Подро-

сток» (организация выставок, конкурсов, семинаров, практикумов); 

- Межшкольный методический центр (обучение информационным тех-

нологиям; проведение курсов повышения квалификации, профессиональных 

конкурсов; печатная продукция); 

- МБОУ Междуреченская средняя общеобразовательная школа (органи-

зация взаимопосещения занятий, работа в ПМпК); 

- МУК Кондинская межпоселенческая централизованная библиотечная 

система(проведение передвижных выставок, обеспечение  сотрудников ДОУ 

литературой); 
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- Литературное объединение «Возрождение» (организация клубов по 

интересам, презентации детских книг); 

- МУ ДОД «Детская школа искусств» (организация кружковой работы); 

- МУ Культурно-досуговый комплекс «Рондо» (организация выставок, 

конкурсов); 

- СМИ МУП «Информационно-издательский центр «Евра» (публикации, 

репортажи); 

- МУ Районный центр культуры и искусств «Конда» (кружковая работа, 

организация районного конкурса «Югорские роднички» и др. конкурсов); 

- МУ ДОД Районная детско-юношеская спортивная школа (работа спор-

тивных секций, организация спортивных соревнований и конкурсов); 

- БУ «Междуреченский аграрный колледж» (обучение сотрудников 

Учреждения, услуги по уборке территории ДОУ и транспортные услуги); 

- Больница (оздоровление, медицинские осмотры и т.д.). 

Проблема: отсутствие сотрудничества с высшей школой по вопросам 

научно-методического сопровождения воспитательно-образовательного про-

цесса; несовершенная система взаимодействия с общеобразовательной шко-

лой; отдаленность места расположения ДОУ по отношению к учреждениям 

здравоохранения и социокультурной сферы, значительно снижает эффектив-

ность взаимодействия. 

Пути решения: рассмотреть возможность сотрудничества с высшей 

школой г. Тюмень, Екатеринбург (удобство ж/д маршрута) с применением 

дистанционных технологий; разработать эффективную программу сотрудни-

чества со школой, это создаст условия для реализации качественного образо-

вательного процесса с оценкой деятельности ДОУ непосредственно социаль-

ным заказчиком. 

 

2.2 Анализ состояния и прогноз тенденций изменения внутренней 

среды ДОУ  

Анализ состояния здоровья, физического развития воспитанников и 

медицинского сопровождения образовательного процесса 

В МАДОУ ДСКВ «Родничок» особое внимание уделяется сохранению 

физического и психического здоровья детей. В соответствии с программой 

производственного контроля соблюдения санитарных правил и выполнения 

противоэпидемических мероприятий в детском саду проводится контроль 

соответствия состояний помещений санитарно-гигиеническим требованиям, 

осуществляется оздоровительно-профилактическая работа, проводится ана-

лиз заболеваемости. Медицинский блок оборудован в соответствии с сани-

тарными требованиями. 

В детском саду созданы все условия для укрепления здоровья детей, ко-

торые обладают сберегающими свойствами. В течение года детский сад по-

сещали 131 воспитанник. Анализ состояния здоровья, физического развития 

воспитанников представлены в табл. 5,6,7,8. 

 

Таблица 5.Сравнительный анализ числа воспитанников  
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диспансерной группы за 2010 – 2012 гг. 

 
№ 

п/п 

Классификация 

болезней 

Нозологическая 

форма 

Количество детей 
2010-2011гг. 2011-2012гг. 

1 2 3 4 5 

1 Болезни органов  

дыхания 

Бронхиальная астма, 

рецидивирующий бронхит 

3 3 

2 Болезни ЛОР – органов Хронический тонзиллит, 

хронический отит 

- 1 

3 Болезни органов пище-

варения 

Хронические гастриты, 

дуодениты, колиты. 

2 2 

4 Болезни мочеполовой 

системы 

Хронический пиелонефрит, 

гломерулонефрит 

3 2 

5 Болезни кожи и подкож-

ной клетчатки 

Экзема, атопический 

дерматит 

- - 

6 Заболевания слуха - - - 

7 Заболевания зрения Гиперметропия 1 1 

8 Туб. Инфицированные  - - - 

9 Другие заболевания - 3 6 

10 Инвалиды детства - - - 

Всего: 12 15 

 

Из табл. 4 видно, что наблюдается увеличение количества детей дис-

пансерной группы с другими заболеваниями (плоскостопие, деформация 

стоп, ММД). 

 

Таблица 5.Сравнительный анализ воспитанников по группам  

здоровья за 2009 – 2012 гг. 

 

 

Из табл. 5 видно, что за представленный период увеличилось количе-

ство детей с Iи II группой здоровья, а также снизилось количество детей с III 

группой здоровья. 

 

Таблица 6. Сравнительный анализ физкультурных групп за 2009 – 2012гг. 

Учебный год 
Всего 

детей 

Группа здоровья 

I II III IV 

1 2 3 4 5 6 

2009-2010 124 42 74 8 - 

2010-2011 125 43 74 8 - 

2011-2012 131 48 77 6 - 

Учебный год Всего детей 
Физкультурные группы 

основная подготовительная 

1 2 3 4 

2009-2010 124 124 - 
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Из табл. 6 видно, что на фоне увеличения общего количества детей за 

указанный период возросло количество детей основной физкультурной груп-

пы, а также в 2011 – 2012 гг.  четыре воспитанника занимались в подготови-

тельной физкультурной группе. 

 

Таблица 7. Сравнительный анализ заболеваемости детей за 2011 – 2012 уч.г. 

 

Показатели, 

уч.г./кол-во чел. 

Всего 
Младший 

 возраст 

Старший  

возраст 

2010-

2011 

2011- 

2012 

2010- 

2011 

2011- 

2012 

2010- 

2011 

2011- 

2012 

1 2 3 4 5 6 7 

Среднесписочный 

состав 
124 131 26 26 98 105 

Число пропусков 

дето дней  

по болезни 

2955 1861 1299 463 1656 1398 

Число пропусков 

на одного ребенка 
23,8 14 49,9 18 16,8 13 

Средняя продол-

жительность од-

ного заболевания 

8,2 8 8,4 8 8,0 8 

Количество слу-

чаев заболевания 
359 238 154 55 205 183 

Количество  

случаев на одного 

ребенка 

2,8 2 5,9 2 2,1 2 

Количество часто 

и длительно бо-

леющих детей 

31 25 11 6 20 19 

 

 

Талица 8. Сравнительный анализ заболеваемости воспитанников по индексу 

здоровья за 2010 – 2012 гг. 

 
Учебный год 2010-2011 2011-2012 

Индекс здоровья 6.4 6.1 

 

Исходя из табл. 7, 8, видно, что в 2010 –2011 уч.г. пропущено на 1 ре-

бенка 23,8 д/дней, в 2011 – 2012 уч.г. пропущено на 1 ребенка 14д/дней. За-

болеваемость снизилась на 9,8 д/дней. Несмотря на проводимую коллективом 

ДОУ работу по сохранению и укреплению здоровья воспитанников остается 

2010-2011 125 125 - 

2011-2012 131 127 4 
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проблема по заболеваемости воспитанников ОРВИ и ОРЗ  в период сезонных 

вспышек. 

Представленные данные показывают, что за указанный период увеличи-

лось число детей со II группой и подготовительной группой здоровья. Тем не 

менее, прослеживается  снижение уровня заболеваемости, а также числа ча-

сто и длительно болеющих воспитанников.  

Индекс здоровья – это тот процент воспитанников, которые в период 

определенного время были здоровы и не жаловались на плохое самочув-

ствие. Результаты положительной динамики связаны с целенаправленной 

профилактической работой педагогического и медицинского персонала. В 

детском саду проводят медицинские осмотры, по данным медицинских 

осмотров формируются группы детей по состоянию здоровья. Данные меди-

цинского осмотра на каждого ребенка отражены в личных медицинских кар-

тах, в листах здоровья. В Учреждении  проводится ежемесячный  анализ по-

казатели простудной заболеваемости. Анализ показателей простудных забо-

леваний представлен в табл. 9. 

 

Таблица 9. Сравнительный анализ простудных заболеваний за 2010 – 2012 гг. 

 

Заболевания 
До 3-х лет С 3-7 лет Всего 

2010-2011 2011-2012 2010-2011 2011-2012 2010-2011 2011-2012 

1 2 3 4 5 6 7 

ОРЗ 73 32 160 121 233 153 

Бронхит 24 16 23 47 47 63 

Ветряная 

оспа 
17 - 38 - 55 - 

Прочие 11 11 20 32 31 43 

 

Среди основных причин заболеваемости можно выделить следующие: 

слабый пониженный иммунитет; общение с возбудителями; несвоевременное 

проведение профилактических мероприятий в домашних условиях после пе-

ренесения болезни. 

В Учреждении уделяют большое внимание физическому воспитанию 

детей в каждой возрастной группе, учитывая при этом их индивидуальные 

особенности и условия пребывания; систематически проводятся простые 

комплексы закаливающих мероприятий: утренняя гимнастика; проветрива-

ние помещений; контрастные воздушные ванны; корригирующая гимнастика 

после сна с активным использованием дыхательных упражнений; точечный 

массаж; пальчиковый массаж; босохождение по ребристой дорожке; очище-

ние воздуха (воздухоочиститель «СУПЕР-ПЛЮС-ТУРБО»); кварцевание 

УФОР-ДЕЗАР-4; умывание и мытье рук (в качестве водных закаливающих 

мероприятий) и другие мероприятия. 

В качестве профилактики в период увеличения заболеваемости ОРВИ и 

гриппом проводятся профилактические мероприятия: витаминизация третье-
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го блюда; витаминотерапия  «Аскорбиновая кислота»  1 драже – 2 раза в 

день; обработка носовой полости оксолиновой мазью; фитонцидотерапия – 

употребления чеснока и лука. 

В ДОУ ведется работа по профилактике инфекционных заболеваний, по 

двум направлениям: проведение иммунизации, профилактические прививки, 

согласно плану на каждый месяц; противоэпидемическая работа – контроль  

за воспитанниками во время приема в детский сад (измерение температуры, 

осмотр зева, кожных покровов). 

За 2011 – 201уч.г. было поставлено 86 профилактических прививок, из 

них: КПК – 44, АДС-м – 24, Полиомиелит – 3, R-Манту – 15. 

По результатам анализа уровня здоровья и охраны жизни воспитанни-

ков, можно сделать вывод, что все мероприятия, проводимые в дошкольном 

учреждении, способствуют укреплению здоровья воспитанников.  

Проблема: заболеваемость воспитанников простудными заболеваниями 

в период эпидемий; несвоевременное проведение профилактических меро-

приятий родителями в домашних условиях. 

Пути решения: оптимизировать работу по реализации мероприятий, 

направленных на улучшение и оздоровление воспитанников; внедрение эф-

фективных здоровьесберегающих технологий; осуществлять педагогическое 

и санитарное просвещение родителей по вопросам воспитания и оздоровле-

ния детей. 

 

Анализ уровня нервно-психического развития детей раннего воз-

раста, уровня освоения образовательной программы детьми дошкольно-

го возраста и психолого-педагогического сопровождения образователь-

ного процесса 

Характеристика содержания образования в ДОУ 

Содержание образования и особенности его реализации – основные по-

казатели деятельности образовательного учреждения, характеризующие 

внешние и внутренние условия развития личности ребенка в процессе освое-

ния ценностей общечеловеческой культуры. 

Отбор содержания образования в МАДОУ ДСКВ «Родничок»  обу-

словлен в соответствии и на основании нормативно-правовых документов: 

 Федеральный Закон об образовании №122-ФЗ от 22.08.2004г.; 

 Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении, 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 27.10.2011 г. 

N 2562), утвержденное постановлением Правительства РФ от 

12.09.2008 г. N 666; 

 Письмо Министерства образования РФ от 09.08.2000г. №237/23-16 

«О построении преемственности в программах дошкольного образования и 

начальной школы»; 

 Письмо Министерства образования РФ от 14.03.2000 г. №65/23-16 

«О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей  дошколь-

ного возраста в организованных формах обучения»; 
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 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержа-

нию и организации режима работы дошкольного образовательного учрежде-

ния СанПиН (2.4.1.2660-10); 

 Постановление Главного  государственного санитарного врача РФ от 

20.12.2010г. № 164 «О внесение изменений в СанПиН 2.4.1.2660-10». 

Содержание воспитательно-образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении реализуется совокупностью программ: 

 «Программа воспитания и обучения в детском саду» под редакцией 

М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С.Комаровой;  

 Направление «Физическое развитие»: «Зелёный огонёк» М.Ю. Кар-

тушина; 

 Направление «Художественно-эстетическое развитие»: «Ладушки» 

И.М. Каплунова, «Цветные ладошки» И.А. Лыкова; 

 Направление «Коррекционно-развивающее»: «Программа обучения 

и воспитания детей с ФФНР для детей подготовительной к школе группе» 

Г.А. Каше, Т.Б. Филичева;«Программа коррекционного обучения детей с 

ФФНР в старшей группе детского сада» Г.В. Чиркина, Т.Б. Филичева; Про-

грамма коррекционно-развивающей работы  в логопедической группе дет-

ского сада для детей с ОНР» Н.В. Нищева; «Программа комплексного разви-

тия и коррекции различных сторон психики» Н.Г. Яковлева; «Программа 

«Цветик-семицветик» Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева; «Программа игротера-

пии для дошкольников»  А.Н. Малахова. 

Реализуя образовательную программу, педагоги Учреждения (воспита-

тели, руководитель физического воспитания, музыкальный руководитель, 

педагог-психолог, учитель-логопед, педагог дополнительного образования) 

осуществляют тесное взаимодействие, что позволяет повышать уровень пе-

дагогической компетентности и добиваться положительных результатов в 

развитии воспитанников. 

Сочетание основных и дополнительных программ позволяет создать в 

ДОУ полноценные условия для всестороннего воспитания развитой лично-

сти. Используемые в воспитательно-образовательном процессе программы 

дополняют друг друга, обеспечивают развитие умственных и физических 

способностей, социальное благополучие воспитанников.  

Проблема: «Программа воспитания и обучения в детском саду» под 

редакцией М.А. Васильевой; В.В. Гербовой, Т.С.Комаровой не предусматри-

вает решение программных образовательных задач в совместной деятельно-

сти взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников в соот-

ветствии с ФГТ. 

Пути решения: внедрение Примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редак-

цией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой и дополнительных про-

грамм в соответствии с действующими федеральными государственными 

требованиями (ФГТ, Приказ № 655 от 23 ноября 2009 года). 
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Наличие системы диагностики (освоения образовательной про-

граммы, готовности к школьному обучению) 

Обязательным условием воспитательно-образовательной работы с вос-

питанниками с целью получения объективной и достоверной информации о 

развитии ребенка является диагностика. В соответствии с  интегральными 

показателями по линиям развития ребенка следующий разработан диагно-

стический инструментарий.  

 

Таблица 10. Уровень освоения детьми дошкольного возраста 

 образовательной программы за 2010 – 2012 гг. 

 
Уровень освоения 

образовательной программы 

Учебный год 

2010-2011 2011-2012  

1 2 3 

Высокий 52,6% 52,2% 

Средний 43% 43,4% 

Низкий 4,4% 4,4% 

 

Табл. 10 наглядно демонстрирует, что наблюдается тенденция незначи-

тельного снижения высокого уровня освоения образовательной программы, 

также незначительного повышения показателей среднего уровня и сохране-

ния показателей числа детей осваивающих образовательную программу на 

низком уровне. Анализ уровня освоения детьми образовательной программы 

выявил следующую проблему: отсутствие продуктивной положительной ди-

намики результатов освоения образовательной программы. 

Пути решения: внедрение и использование инновационного продукта – 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образо-

вания «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаро-

вой, М.А. Васильевой в новой редакции с полным комплектом учебно-

методического сопровождения; профессиональная подготовка педагогов к 

работе по указанной образовательной программе (освоение содержания про-

граммы и методик, а также диагностического инструментария) посредством 

КПК, семинаров, самообразования. 

 

Уровень готовности воспитанников к обучению в школе 

Из табл. 11 видно, что готовность воспитанников к обучению в обще-

образовательной школе на достаточном уровне. 

 

Таблица 11. Уровень готовности воспитанников к обучению в школе  

за 2011 – 2012 уч.г. 

 
Уровень готовности Количество, % 

1 2 

Высокий (готовы к обучению) 45%– 10 детей 

Средний (условно готовы) 50% – 11 детей 

Ниже среднего (не готов) 5%  – 1 ребенок 
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Успешной подготовке выпускников к обучению в школе способствует 

целенаправленная работа педагогов на основе плана совместных мероприя-

тий между детским садом и школы (совместные просмотры уроков у учите-

лей начальных классов, образовательной деятельности у воспитателей ДОУ, 

семинары, конференции). 

 

Реализация индивидуально-дифференцированного подхода в вос-

питательно-образовательном процессе 

Работа с детьми строится на основе индивидуально-

дифференцированного подхода. Педагоги наблюдают за самочувствием каж-

дого ребенка, варьируют нагрузку и содержание деятельности, реализуют 

индивидуальный подход к воспитанникам с учетом личностных и физиоло-

гических, нервно-психических особенностей и эмоционального состояния. 

Начиная с первого дня прихода воспитанника в Учреждение, ведется 

наблюдение за развитием детей, изучаются индивидуальные особенности, 

интересы, способности для обеспечения индивидуального подхода к каждо-

му ребенку. Проводится индивидуальное обследование ребенка с целью вы-

явления хода его психического развития в соответствии с возрастными нор-

мами и состоянием здоровья. По результатам педагогической и психологиче-

ской диагностики при необходимости планируется дальнейшая работа с каж-

дым воспитанником и родителями по выявленной проблеме. 

Реализация индивидуально-дифференцированного подхода в воспита-

тельно-образовательном процессе способствует внедрение информационно-

коммуникационных технологий, позволяющих учитывать уровень и индиви-

дуальный темп освоения программного материала воспитанниками. 

Уделяется внимание взаимодействию с родителями, повышению их пе-

дагогической компетентности. Педагоги проводят индивидуальные и под-

групповые беседы и консультации, совместные мероприятия. 

Проблема: слабая заинтересованность и неопытность родителей. 

Пути решения: сотрудничество родителей и специалистов ДОУ по 

вопросам развития личности  ребенка, путем проведения совместных меро-

приятий разнообразной направленности. 

 

Психологизация образовательного процесса 

Психологическое сопровождение воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ осуществляется с учетом реализуемых программ и требова-

ний к  подготовке воспитанников к школе, особенностей личностного разви-

тия каждого ребенка, психолого-педагогического взаимодействия взрослых 

участников воспитательно-образовательного процесса  под руководством пе-

дагога-психолога, деятельность которого направлена на психодиагностику 

основных психических процессов детей, готовности их к школе, эмоцио-

нального и психического благополучия. Данные психодиагностики позволя-

ют определить зону ближайшего развития ребенка и учитываются при пла-

нировании воспитательно-образовательной работы. 
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Педагог-психолог реализует следующие направления деятельности: 

 изучение индивидуальных особенностей воспитания и развития вос-

питанников, их интересов, способностей, наклонностей для обеспечения ин-

дивидуального подхода к каждому ребенку; 

 индивидуально обследование каждого ребенка с целью выявления 

хода его психического развития в соответствии с  возрастными нормами; 

 повышение уровня психолого-педагогических знаний взрослых 

участников образовательного процесса, способствующих воспитанию и все-

стороннему развитию детей; 

 разработка мероприятий, направленных на устранение выявленных 

отклонений  в развитии ребенка (развивающая и коррекционная работа); 

 консультирование по проблемам педагогики сотрудничества, меж-

личностных отношений в группе и семье, что позволяет выработать страте-

гию психологизации воспитательно-образовательного процесса, способству-

ющего гармоничному развитию личности каждого воспитанника. 

С целью повышения эффективности психологического сопровождения 

воспитательно-образовательного процесса в Учреждении выстроена система 

взаимодействия со специалистами районной ПМПК, благодаря чему имеется 

возможность проведения более углубленной индивидуальной работы с деть-

ми и их родителями. У родителей имеется возможность проконсультировать-

ся у специалистов по различным проблемам. 

Несмотря на выстроенную систему психологического сопровождения, 

имеет место проблема повышения уровня психологической компетентности 

педагогов с целью повышения качества организации воспитательно-

образовательного процесса. 

Пути решения: ознакомить и на практике обучить педагогов совре-

менным технологиям психологической помощи дошкольникам в решении 

проблемных ситуаций при общении со сверстниками и взрослыми; формиро-

вать у педагогов устойчивую мотивацию к позитивному принятию личности 

каждого ребенка. 

 

Анализ состояния взаимодействия с семьями воспитанников 

Работа с родителями – одно из важных направлений работы ДОУ, она 

строится по нескольким направлениям: физкультурно-оздоровительное; со-

циально-личностное развитие; познавательно-речевое развитие; художе-

ственно-эстетическое. 

Формы работы Учреждения с семьей: семинары-практикумы; консуль-

тации; дни открытых дверей; (приглашение родителей на занятия); привле-

чение родителей к участию в совместных с воспитанниками конкурсах, со-

ревнованиях, выставках, утренниках, развлечениях; проведение индивиду-

альных и групповых бесед, консультаций, собраний; направление родителей 

к специалистам для обследования ребенка, получение консультации и необ-

ходимой помощи; информационно-аналитическая работа (опросы, анкетиро-
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вание); информационно-просветительская работа (стенды, уголки, папки-

передвижки). 

В начале каждого учебного года проводится общее родительское со-

брание, где администрация Учреждения знакомит родителей с приоритетны-

ми направлениями работы ДОУ, с достижениями за прошедший учебный 

год, намечает дальнейшие пути развития, в течение года родительские собра-

ния проходят согласно плану работы. Традицией детского сада стали празд-

ники и спортивные развлечения для воспитанников с участием родителей, а 

также анкетирование родителей, что позволяет выстраивать работу в соот-

ветствии с запросами потребителей образовательной услуги.  

Результаты проведенного анкетирования «Изучение потребностей ро-

дителей в области дошкольного образования их ребенка» продемонстрирова-

ли необходимость изменения форм работы с родительской общественностью. 

Такие формы работы, как родительские собрания, конференции, групповые 

дискуссии, семинары-практикумы, тематические консультации привлекают 

58,9 % родителей, 50% родителей предпочитают индивидуальные беседы и 

консультации, 33,3% – дни открытых дверей, гостиные, родительские клубы, 

и только 13,3% – информационные листки, газеты, буклеты, книги. Деталь-

ные результаты данного анкетирования представлены в Приложении 2. 

В апреле 2012 года было проведено анкетирование родителей «Изучение 

удовлетворенности родителей работой образовательного учреждения, груп-

пы». В анкетировании приняли участие 98 родителей из 120 (что составило 

81%), из них: полностью удовлетворены качеством дошкольного образования 

детей 71%, удовлетворены частично – 29%, отрицательных ответов не зафик-

сировано. 

При поступлении в ДОУ родители заполняют договор, согласие о 

предоставлении персональных данных для формирования автоматизирован-

ной информационно-аналитической системы, которое включает информацию 

о персональных данных ребенка, родителей (законных представителей), по-

печителей. Изменения вносятся по мере поступления информации. Социаль-

ный паспорт семей воспитанников за 2011 – 2012 уч.г. представлен в табл. 

12, 13, 14. 

 

Таблица 12. Характеристика состава семей воспитанников 

 
Состав семьи Число семей/кол-во 

1 2 

Полная семья 109 

Неполная семья 16 

Опекаемые дети 2 

Дети – круглые сироты - 

Многодетная семья 16 

Всего семей: 127 

 

Таблица 13. Характеристика возрастного состава родителей 
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Возраст родителей Число родителей/кол-во 

1 2 

20 – 30 лет 87 

31 – 40 лет  136 

41 – 50 лет 11 

51 и старше 3 

 

Таблица 14. Социальный статус родителей 

 
Социальный статус Число родителей/кол-во 

1 2 

Не работающие 1 

Руководящие должности 19 

Специалисты 63 

Служащие 68 

Рабочие 79 

Учащиеся, студенты 1 

Частные предприниматели 6 

 

Из табл. видно, что основной контингент родителей имеют социальный 

статус рабочего, служащего в возрасте от 30 до 40 лет, немаловажно, что 

значительно преобладает полный состав семьи. 

 

Психолого-педагогическая компетентность родителей 

Анализ существующей практики в Учреждении указывает на невысо-

кий  уровень психолого-педагогической компетентности родителей воспи-

танников. Из вопросов анкеты предлагаемой родителям воспитанников ран-

него возраста, у 32% семей отметили низкую информационную компетент-

ность (родители отвечали, что в раннем возрасте дети должны знать цифры, 

некоторые буквы, но мало знают о том, какими навыками самообслуживания 

должны владеть дети в раннем возрасте). По статистике обращений за кон-

сультациями родителей воспитанников 76% связано не с нежеланием роди-

телей реализовывать воспитательную функцию, а с отсутствием элементар-

ных знаний о том, как можно это сделать.  

Проблема: изучение запросов родителей в Учреждении носит нерегу-

лярный характер, проводится по необходимости; низкий уровень психолого-

педагогической компетентности родителей (в частности незнание возрастной 

психологии детей).  

Пути решения: систематизация взаимодействия с родительской обще-

ственностью посредством регулярного мониторинга с введением дополни-

тельных критериев в опросник родителей (уровень образования, наличие пе-

дагогического образования, посещение сайта учреждения, участие в меро-

приятиях детского сада); использование актуальных и эффективных форм 

работы с родителями воспитанников разного возраста; разработка системы 
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мер для повышения уровня психолого-педагогической компетентности роди-

телей. 

Анализ кадрового состава и условий труда работников 
Возрастной состав, уровень образования и профессиональной компе-

тентности работников ДОУ представлены в табл. 15, 16, 17. 

 

Таблица 15. Возрастной состав коллектива ДОУ 

 
Возраст, лет Количество работников, % 

Педагогические работники Обслуживающий персонал 

1 2 3 

До 25 лет - 2 

25 – 29  27 4 

30 – 49  60 17 

50 – 55  12 1 

Более 55 1 3 

 

По результатам табл. 15 видно, что наибольшее число педагогов отно-

сится к возрастной группе от 30 до 49 лет, также можно отметить отсутствие 

педагогических работников в возрасте до 25 лет. 

 

Таблица 16. Уровень образования работников ДОУ 

 
Образование Количество работников, % 

Педагогические работники Обслуживающий персонал 

1 2 3 

Высшее 60 22 

Среднее специальное 40 41 

Среднее - 22 

Неоконченное высшее - - 

Начальное  

профессиональное 

- 15 

 

 

Таблица 17. Наличие квалификационной категории у педагогических 

кадров ДОУ 

 
Год Количество работников, % 

Высшая  

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Вторая 

квалификационная 

категория 

Без категории 

1 2 3 4 5 

2010 - - - - 

2011 - 25 31 44 

2012 - - -  
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Звание Почётный работник общего образования Российской Федера-

ции – 1 педагог (6 %) Биричевская Нина Евгеньевна. 

По данным, представленным в табл. 17, можно констатировать нали-

чие проблемы: высокий процент (44%) работников, не имеющих квалифика-

ционную категорию, а также отсутствие педагогов с высшей квалификаци-

онной категорией. 

За период 2010 – 2012 гг. 1 педагог дополнительного образования и 1 

воспитатель сменили место работы в связи с местом жительства. 2 воспита-

теля находятся в отпуске по уходу за ребёнком до 1,5 лет. 2 воспитателя и 1 

младший воспитатель (в перспективе, при освобождении вакансии, будет пе-

реведён на воспитателя) получают высшее педагогическое образование. 

Процесс повышения квалификации педагогов Учреждения является 

непрерывным, осуществляется через КПК, получение профильного образо-

вания, формы методической деятельности, а также формы самообразования. 

Информация по прохождению курсов повышения квалификации педагогами 

ДОУ представлена в табл. 18. 

 

Таблица 18. Информация по прохождению КПК педагогами ДОУ 

 
Год Наименование программы  

КПК 

Кол-во педаго-

гов, прошедших  

обучение, % 

Место проведения 

КПК 

1 2 3 4 

2010 

«Биотехнические и медицинские аппара-

ты и системы с использованием БОС» 
6,2% 

г. Санкт-Петербург 

 

«Системы здоровьесберегающих техно-

логий на основе метода БОС в образова-

тельных учреждениях» 

6,2% г.Санкт-Петербург 

«Обновление содержания дошкольного 

образования в условиях реализации при-

оритетных направлений развития образо-

вания» 

6,2% 
г. Москва 

 

«Менеджмент в образовании» 12,5% г. Нижневартовск 

Е-Сitizen Certificate 

(Электронный гражданин) 
43,7% 

пгт Междуречен-

ский 

2011 

«Стратегическое управление образова-

тельным учреждением» 
12,5% 

г. Нижневартовск 

 

«Информационные технологии в дея-

тельности педагога образовательного 

учреждения» 

75% г. Ханты-Мансийск 

2012 

«Организация и содержание физкультур-

но-оздоровительной работы в ДОУ в со-

ответствии с ФГТ» 

6,2% 
г. Москва 

 

Всероссийская конференция и стажиров-

ка «Современные подходы к организации 

воспитательно-образовательного процес-

са ДОУ в контексте ФГТ» 

18,7% г. Нягань 

«ФГТ к условиям реализации основной 6,2% г. Москва 
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общеобразовательной программы до-

школьного образования» 

«Новые подходы к организации воспита-

тельно-образовательного процесса в ДОУ 

в условиях реализации ФГТ» 

53 % г. Ханты-Мансийск 

 

Традиционными формами организации методической работы в ДОУ 

стали групповые формы: педагогические советы, методические объединения, 

семинары, семинары-практикумы, консультации, тематические выставки, 

«Школа молодого воспитателя», мастер-классы, организация открытых про-

смотров организованной образовательной деятельности педагогов, выставки 

психолого-педагогической и методической литературы. 

Индивидуальные формы: самообразование педагогов, индивидуальные 

консультации, собеседования, стажировки, способствующие самообразова-

нию педагогов. 

Таким образом, можно констатировать, что основная методическая ра-

бота в Учреждении с молодыми педагогами проводится с привлечением пе-

дагогов, имеющих большой педагогический стаж работы, но этого недоста-

точно для повышения профессионального роста и для реализации  инноваци-

онной общеобразовательной программы «От рождения до школы». 

Проблема: в связи с переходом Учреждения на реализацию инноваци-

онной общеобразовательной программы «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (2010), подготовленной в 

соответствии с ФГТ, педагоги нуждаются в дополнительных профессиональ-

ных знаниях по данному направлению деятельности. 

Пути решения: осуществление сотрудничества с авторским коллекти-

вом данной образовательной программы, специалистами высшей школы; ор-

ганизация обучения педагогов по вопросам реализации программы «От рож-

дения до школы» посредством КПК, системы методических семинаров; 

обеспечение каждого педагога всеми учебно-методическими материалами, 

необходимыми для успешной реализации указанной программы. 

Целенаправленная работа по повышению квалификации позволила пе-

дагогам принимать участие в районных, всероссийских мероприятиях: 

 участие во II заочной Всероссийской научно-практической конфе-

ренции «Дополнительное образование: современное состояние, проблемы, 

перспективы развития» ГОУ ВПО «Нижневартовский государственный гу-

манитарный университет» Биричевская Н.Е., Спиридонова Т.Г. (2012г.); 

 участие в XI Всероссийской конференции и стажировки «Современ-

ные подходы к организации воспитательно-образовательного процесса ДОУ 

в контексте ФГТ» Пуртина Т.В., Дяченко О.С., Нестерова О.С. (2012г.); 

 участие в Районном семинаре  «Организация обеспечения благопри-

ятных условий, направленных на сохранение и укрепление здоровья, обеспе-

чение своевременной коррекции проблем развития детей» Биричевская Н.Е., 

Васечкина О.В., Кадриева Н.Г., Пуртина Т.В. (2011г.); 
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 участие в Районном семинаре «Планирование образовательной рабо-

ты с детьми в условиях реализации ФГТ к структуре основной образователь-

ной программы дошкольного образования» Пуртина Т.В. (2011г.); 

 участие в районном методическом объединении учителей-логопедов 

«Расширение сферы профессионального общения специалистов разной ве-

домственной принадлежности, действующих в рамках коррекции речи детей 

дошкольного и школьного возраста» Кадриева Н.Г. (2011г.); 

 Всероссийский конкурс педагогов дошкольных образовательных 

учреждений «Методика 2011» Пуртина Т.В. (3 место, 2011г.); 

 Всероссийский день бега «Кросс нации –  2011» (2011г.); 

 участие районном методическом объединении учителей-логопедов 

«Актуальные проблемы коррекции нарушений речевого развития у детей» 

Кадриева Н.Г. (2012г.); 

 участие в интернет-семинаре «Федеральные государственные требо-

вания к условиям реализации основной общеобразовательной программ до-

школьного образования» Пуртина Т.В. (2012г.); 

 Районный фестиваль-конкурс спорта и здоровья «Здоровый взгляд» 

Спиридонова Т.Г., Пуртина Т.В., Биричевская Н.Е. (3 место, 2012г.); 

 Х Районные соревнования «Губернаторские состязания» среди детей 

дошкольных образовательных учреждений Биричевская Н.Е. (3 место, 

2012г.); 

 участие в районном конкурсе инновационных проектов «Родничок 

здоровья» Биричевская Н.Е., Пуртина Т.В. (2012г.); 

 участие в районном семинаре по теме «Разработка учебных планов и 

программ, оценка качества дошкольного образования  в условиях реализации 

ФГТ к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования» Биричевская Н.Е. (2012г.); 

Открытые просмотры организованной образовательной деятельности в 

районе: 

 физкультурное занятие «В гости к Смешарикам» Биричевская Н.Е. 

 индивидуальное логопедическое занятие «Учимся дышать» Кадриева 

Н.Г. 

 занятие с педагогом-психологом «Путешествие на остров» Васечки-

на О.В. 

 занятие для учителей начальных классов по формированию элемен-

тарных математических представлений у детей подготовительно группы 

«Путешествие в страну математики» Гульцева Л.И. 

Были разработаны и опубликованы методические разработки: 

 Всероссийский фестиваль «Открытый урок»,конспект физкультурно-

го занятия «Холодно» Биричевская Н.Е., (2010г.); 

 Всероссийский фестиваль «Открытый урок»,конспект физкультурно-

го занятия «Необыкновенное путешествие» Биричевская Н.Е.  (2011г.); 

 Всероссийский фестиваль «Открытый урок», конспект физкультур-

ного занятия «Путешествие к Смешарикам» Биричевская Н.Е.  (2012г.); 
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 Всероссийский фестиваль «Открытый урок», конспект познаватель-

ного  занятия «Мои руки – помощники» Пуртина Т.В.  (2012г.); 

 Всероссийский конкурс педагогов дошкольных образовательных 

учреждений «Методика 2011», конспект познавательного занятия «Путеше-

ствие по планете Земля» Пуртина Т.В.(2011г.); 

 Сборник «Педагогические россыпи» конспект занятия по ознакомле-

нию с окружающим «Космическое путешествие» Пуртина Т.В. (2011г.); 

 Сборник «Педагогические россыпи» конспект интеллектуально-

познавательной игры «Хочу всё знать» Биричевская Н.Е., Арапова Н.Н. 

(2011г.); 

 Сборник «Педагогические россыпи» конспект интегрированного за-

нятия по ознакомлению с окружающим миром, автоматизации смешиваемых 

звуков у детей с ОНР «Полёт на Марс» Кадриева Н.Г. (2011г.); 

Проблема: заключается в том, что Учреждение функционирует 2 года, 

педагогический коллектив детского сада молодой, нет накопленного опыта 

практической работы, недостаточный уровень дошкольного профессиональ-

ного образования. 

Пути решения: организовать содействие в получении педагогами 

Учреждения дошкольного профессионального образования. 

 

Условия труда для всех категорий работников нашли отражение в 

табл. 19 

Таблица 19. Анализ заболеваемости работников ДОУ 

 
Учебный год Всего  

сотрудников, чел. 

Болело  

сотрудников, чел. 

Дни нетрудоспособ-

ности/ в  том числе по 

уходу за ребёнком 

1 2 3 4 

2009 – 2010 40 12 346/119 

2010 – 2011  43 26 586/261 

2011 – 2012  44 15 286/42 

 

По данным таблице можно констатировать в 2011 – 2012 уч.г. снижение 

количества дней нетрудоспособности работников Учреждения по сравнению 

с предыдущим годом. 

 

2.3. Общие выводы по аналитико-прогностическому обоснованию 

Анализ исходного состояния ДОУ позволил выделить и объединить 

приоритетные проблемы и пути их решения, см. табл. 20. 

 

Таблица 20. Проблемы ДОУ и пути их решения 

 
Проблемы Пути решения 

1 2 

Внешняя среда ДОУ 

Отдаленность ДОУ от учре- Использование современных средств связи (теле-



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА «РОДНИЧОК» 

 

31 
 

ждений культуры, дополни-

тельного образования, спорта, 

здравоохранения  

пгт. Междуреченский. 

 

фон/факс, Интернет) при взаимодействии с другими 

учреждениями, при условии – улучшения качества Ин-

тернет-услуг, возможно использование online режима, 

что дает уникальные возможности дистанционного об-

щения. 

Низкий уровень психолого-

педагогической компетентно-

сти родителей (в частности 

незнание возрастной психоло-

гии детей).  

Использование актуальных и эффективных форм работы 

с родителями воспитанников разного возраста; разрабо-

тать систему мер для повышения уровня психолого-

педагогической компетентности родителей с учётом их 

уровня образования и возраста. 

Внутренняя среда ДОУ 

Отсутствие программы со-

трудничества с высшей шко-

лой по вопросам научно-

методического сопровожде-

ния дошкольного образова-

ния. 

Рассмотреть возможность сотрудничества с высшей шко-

лой и профильными кафедрами г. Тюмени, Екатеринбур-

га (удобство Ж/Д маршрута) с применением дистанцион-

ных технологий. 

Заболеваемость воспитанни-

ков простудными заболевани-

ями в период эпидемий; не-

своевременное проведение 

профилактических мероприя-

тий родителями в домашних 

условиях. 

Оптимизировать работу по реализации мероприятий, 

направленных на улучшение и оздоровление воспитанни-

ков; внедрение эффективных здоровьесберегающих тех-

нологий; осуществлять педагогическое и санитарное про-

свещение родителей по вопросам воспитания и оздоров-

ления детей. 

Отсутствие эффективной си-

стемы мониторинга качества 

образовательного процесса с 

учетом запросов социальных 

заказчиков. 

Разработать эффективную программу сотрудничества со 

школой, это создаст условия для реализации качествен-

ного образовательного процесса с оценкой деятельности 

ДОУ непосредственно социальным заказчиком; система-

тизация взаимодействия с родительской общественно-

стью посредством регулярного мониторинга с введением 

дополнительных критериев в опросник. 

Отсутствие продуктивной по-

ложительной динамики ре-

зультатов освоения образова-

тельной программы. 

 

Внедрение и использование инновационного продукта –  

примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Василье-

вой в новой редакции с полным комплектом учебно-

методического сопровождения; профессиональная подго-

товка педагогов к работе по указанной образовательной 

программе (освоение содержания программы и методик, 

а также диагностического инструментария) посредством 

КПК, семинаров, самообразования. 

В связи с переходом ДОУ на 

реализацию инновационной 

общеобразовательной про-

граммы «От рождения до 

школы», подготовленной в 

соответствии с ФГТ, педагоги 

нуждаются в дополнительных 

профессиональных знаниях по 

данному направлению дея-

тельности. 

Осуществление сотрудничества с авторским коллективом 

данной образовательной программы, специалистами 

высшей школы; организация обучения педагогов по во-

просам реализации программы «От рождения до школы» 

посредством КПК, системы методических семинаров; 

обеспечение каждого педагога всеми учебно-

методическими материалами, необходимыми для успеш-

ной реализации указанной программы. 
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3. КОНЦЕПЦИЯ ЖЕЛАЕМОГО БУДУЩЕГО СОСТОЯНИЯ  

МАДОУ ДСКВ «РОДНИЧОК» КАК СИСТЕМЫ 

 

Видение МАДОУ ДСКВ «Родничок» – ведущее дошкольное образова-

тельное учреждение Кондинского района, которое в условиях сохранения и 

укрепления здоровья воспитанников, успешно реализует право каждого ре-

бенка на качественное и доступное образование, путем объединения усилий 

педагогов-профессионалов и родителей. 

Важнейшие ценностные основания Учреждения 

Коллектив Учреждения. Основным источником идей, решений и по-

вседневной деятельности Учреждения являются педагоги и сотрудники, ко-

торые могут наилучшим образом реализовать свой потенциал в атмосфере 

преданности делу, командной работы и взаимоуважения. 

Качество. Неизменная цель Учреждения по обеспечению качества об-

разовательной услуги заключается в четком понимании и удовлетворении 

потребностей социального заказа. 

Внимание к воспитаннику. Каждый ребенок – это уникальная талант-

ливая личность, каждый ребенок – это индивидуальная траектория развития. 

Наша задача – максимально развить способности каждого воспитанника. 

Открытость. Мы ориентированы на понятную и прозрачную органи-

зацию нашей деятельности и на создание единого информационного поля для 

всех участников образовательного процесса. Мы открыты к общению, взаи-

модействию и обратной связи. 

Инициативность и инновации. Мы приветствуем  и поддерживаем 

предложения по улучшению и оптимизации образовательного и рабочего 

процессов. 

Профессионализм. В нашем Учреждении каждый работник четко зна-

ет свои функции и профессионально исполняет их. Профессионализм нашей 

деятельности даёт гарантию получения качественного дошкольного образо-

вания. 

 

Миссия МАДОУ ДСКВ «Родничок» – создание оптимальных условий 

для всестороннего развития личности ребенка, адаптированного к школьной 

среде, с учетом его индивидуальных особенностей, путем использования 

здоровьесберегающих технологий и эффективного взаимодействия с семьей 

 

Генеральная стратегическая цель Программы развития МАДОУ 

ДСКВ «Родничок» – оптимизировать воспитательно-образовательный про-

цесс в Учреждении для повышения качества образования, направленного на 

индивидуализацию развития и здоровьесбережение воспитанников. 

Подцель 1.Создать условия для повышения квалификации  и развития 

инновационного потенциала педагогического персонала. 

Подцель 2. Улучшить состояние физического здоровья детей и меди-

цинского сопровождения образовательного процесса посредством совершен-
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ствования материально-технических, кадровых и организационно-

методических условий, а также за счет пополнения и обновления оборудова-

ния для организации здоровьесбережения. 

Подцель 3. Повысить качество образовательного процесса посредством 

внедрения инновационного продукта – примерной основной общеобразова-

тельной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и системы мони-

торинга. 

Подцель 4. Повысить уровень психолого-педагогической компетентно-

сти родителей и их мотивации к взаимодействию с ДОУ посредством их во-

влечения в совместную творческую деятельность с детьми и педагогами. 

Подцель 5.  Повысить качество образования, через введение в действие 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования 2014-2016 годы. 

Подцель 6.  Финансовое обеспечение образовательного процесса и об-

новление среды  дошкольного учреждения. 

Подцель 7.  Создание комфортных и безопасных условий образова-

тельного процесса. 

Условия перехода Учреждения в режим развития 

 наличие высококвалифицированных кадров и развитой материально-

технической базы;  

 сбалансированность интересов всех участников инновационного 

процесса;  

 организация научно-методического сопровождения реализации ин-

новаций;  

 готовность администрации, педагогов и родителей к внедрению ин-

новаций;  

 постоянное расширение внешних связей, развитие сотрудничества;  

 изучение и использование опыта других ДОУ, создание банка инно-

ваций. 

Источники идей развития 

 социальный заказ;  

 директивные и нормативные документы органов власти;  

 достижения современной педагогики, психологии, социологии, воз-

растной физиологии;  

 творческий поиск педагогов. 

Показатели перехода в режим развития 

 повышение уровня квалификации и мастерства педагогов;  

 проведение инновационной работы;  

 организация эффективной системы мониторинга качества образова-

ния;  

 моделирование воспитательно-образовательного процесса как си-

стемы, способствующей саморазвитию личности;  
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 наличие альтернативных образовательных услуг в соответствии с 

интересами детей и родителей. 

 

4. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

4.1 Этапы, мероприятия по достижению целей и условия их реали-

зации 

2012 – 2013 гг. – организационный этап 

 предусмотрены работы, связанные с планированием и проведением 

начальных мероприятий, способствующих реализации указанной Программы 

развития; 

2014 – 2016 гг. – практический этап 

 приоритет отдается мероприятиям, направленным на реализацию 

поставленных задач: внедрение инновационной образовательной программы 

«От рождения до школы»; повышение уровня профессионального мастерства 

педагогического коллектива; разработка и внедрение эффективных здоро-

вьесберегающих технологий и т.д.; 

2016 – 2017 гг. – итоговый этап 

 реализуются мероприятия, направленные на саморегулирование и 

корректирование деятельности по итогам реализации Программы развития. 

 

Указанные подцели Программы реализуются через систему мероприя-

тий, представленных в табл. 

Подцель 1. Создать условия для повышения квалификации  и развития 

инновационного потенциала педагогического персонала. 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные Сроки, год Ожидаемый 

результат 

1 2 3 4 5 

 Изучение потребностей 

каждого педагога в повы-

шении профессиональной 

компетентности 

Школа 

молодого 

воспитателя  

2012 Карта профессио-

нальных компе-

тентностей педаго-

гического коллек-

тива 

2 Разработка индивидуальных 

маршрутов повышения 

уровня профессиональной 

компетентности 

Школа   

молодого 

 воспитателя 

2012 Индивидуальные 

маршруты  

педагогов 

3 Разработка плана курсовой 

подготовки и переподготов-

ки педагогического персо-

нала 

Школа   

молодого 

 воспитателя 

2012-2013 План профессио-

нального развития 

педагогического 

коллектива 

4 Работа методических объ-

единений, творческих 

групп, проведение обучаю-

щих семинаров, обмен опы-

том 

Школа   

молодого 

 воспитателя 

2012-2017 Открытые  

мероприятия  

с воспитанниками 
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5 Прохождение КПК Заведующий 2012-2017 Повышение квали-

фикации педагогов 

6 Подведение итогов, рефлек-

сивный анализ работы по 

данному направлению (ан-

кетирование педагогов) 

Школа   

молодого 

 воспитателя  

2017 Аналитический 

 отчет 

 

Подцель 2. Улучшить состояние физического здоровья детей и меди-

цинского сопровождения образовательного процесса посредством совершен-

ствования материально-технических, кадровых и организационно-

методических условий, а также за счет пополнения и обновления оборудова-

ния для организации здоровьесбережения. 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные Сроки, 

год 

Ожидаемый 

результат 

1 2 3 4 5 

1.  
Активизация работы совета 

по здоровьезбережению 

Заместитель  

заведующего по ВР 

 

2012 

Совет по  

здоровьезбережению,  

план его работы 

2.  Разработка плана инноваци-

онной деятельности по дан-

ному направлению 

Совет по  

здоровьезбережению 

2012 
План инновационной 

деятельности 

3.  Сотрудничество в процессе 

разработки и внедрения 

программы со специалиста-

ми ВУЗа, учреждений здра-

воохранения, дополнитель-

ного образования и др. 

Заведующий  

детского сада 

 

 

2012-

2016 

Договоры о  

сотрудничестве, 

консультационное 

сопровождение 

4.  Приобретение необходимо-

го оборудования для прове-

дения диагностических ме-

тодик (диномер, спиромер, 

шагомер), пополнение ма-

териально-технической ба-

зы (физкультурное обору-

дование, покрытие на 

спортплощадку и др.) 

Заведующий  

детского сада 

 

 

 

2013 Обновленная 

материально-

техническая база 

5.  Апробация плана инноваци-

онной деятельности по дан-

ному направлению 
Совет по  

здоровьезбережению 

 

2013-

2016 

Аналитические 

справки, отчёты;  

диагностический  

материал; методиче-

ские рекомендации 

6 Участие в конференциях, 

публикация педагогическо-

го опыта и результатов реа-

лизации данного направле-

ния 

Совет по  

здоровьесбережению 

2017 

Статьи, тезисы в 

сборниках материа-

лов конференций 

 

Подцель 3. Повысить качество образовательного процесса посредством 

внедрения инновационного продукта – примерной основной общеобразова-
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тельной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и системы мони-

торинга. 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные Сроки, год Ожидаемый 

результат 

1 2 3 4 5 

1.  Освоение  банка современ-

ных диагностических ме-

тодик, соответствующих 

образовательным задачам 

ДОУ 

Заместитель 

заведующего 

по ВР 

2012-2013 Разработка показателей 

для проведения мони-

торинга по усвоению 

основной общеобразо-

вательной программы 

дошкольного образо-

вания 

2.  Разработка  модели взаи-

модействия специалистов 

ДОУ в процессе 

диагностики 

 

Заместитель 

заведующего 

по ВР 

2014-2016 Совместное проведе-

ние диагностических 

тестов с привлечением 

педагога-психолога,  

учителя-логопеда 

3.  Организация  семинара-

практикума «Современные 

диагностические методики 

всестороннего изучения 

познавательно-личностных 

особенностей детей» 

Заместитель 

заведующего 

по ВР, 

педагог-

психолог, 

учитель-

логопед 

2016-2017 Применение диагно-

стических методик для 

изучения познаватель-

но-личностных осо-

бенностей детей педа-

гогами ДОУ 

4.  Индивидуально-

подгрупповое консульти-

рование педагогов по кор-

ректировке индивидуаль-

ных карт развития детей 

Заместитель 

заведующего 

по ВР, 

специалисты 

мед. работник 

2013-2017 Применение индивиду-

альных карт развития 

детей (отслеживание 

развитие ребенка) 

5.  Разработка подходов к ди-

агностике уровня овладе-

ния педагогами техникой 

педагогического взаимо-

действия 

Заместитель 

заведующего 

по ВР 

2013-2017 Внедрение диагности-

ки уровня овладения 

педагогами техникой 

педагогического взаи-

модействия 

 

Подцель 4. Повысить уровень психолого-педагогической компетентно-

сти родителей и их мотивации к взаимодействию с ДОУ посредством их во-

влечения в совместную творческую деятельность с детьми и педагогами. 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные Сроки, год Ожидаемый 

результат 

1 2 3 4 5 

1.  Выявление уровня компе-

тентности родителей в во-

просах педагогики и пси-

хологии, в выборе средств и 

методов развития ребенка 

Заведующий, 

заместитель  

по ВР, 

педагоги 

2012-2013 Планирование ра-

боты с родителями 

по вопросам педа-

гогики и психоло-

гии развития ре-

бенка 
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2.  Выявление  мотивационной 

готовности родителей к со-

трудничеству (проведение 

анкетирования, опросов, бе-

сед и т. д.). 

Заместитель 

заведующего  

по ВР, 

педагоги 

2014-2016 Планирование ра-

боты с родителями 

по проведению 

совместных меро-

приятий 

3.  Повторная диагностика 

уровня психолого-

педагогической компетент-

ности родителей и сформи-

рованности мотивации к со-

трудничеству 

Заместитель 

заведующего  

по ВР, 

 

2016-2017 Подведение ито-

гов результатив-

ности проведен-

ных мероприятий 

4.  Организация  Школы для 

родителей (взаимодействие с 

семьёй) с использованием 

консультаций-практикумов, 

тренингов 

Заведующий, 

Заместитель 

заведующего  

по ВР, 

педагоги 

2012-2017 Повышение ком-

петентности роди-

телей в воспита-

нии и развитии 

ребенка 

5.  Внедрение новых форм ра-

боты с родителями  

Заведующий, 

Заместитель 

заведующего  

по ВР, 

педагоги 

2012-2017 Включение новых 

форм работы с ро-

дителями в годо-

вой план работы 

ДОУ 

6.  Совершенствование  

наглядно-педагогической 

пропаганды (информацион-

ные стенды, библиотечки 

для родителей, тематические 

выставки и т. д.) 

Заведующий, 

Заместитель 

заведующего по 

ВР, 

педагоги 

2012-2017 Повышение ком-

петентности  

родителей в вос-

питании и разви-

тии ребенка 

7.  Создание  программы сов-

местной творческой дея-

тельности детей, родителей, 

педагогов 

Заведующий, 

Заместитель 

заведующего по 

ВР, 

педагоги 

2017 Внедрение  про-

граммы совмест-

ной творческой 

деятельности де-

тей, родителей, 

педагогов 

 

Подцель 5.  Повысить качество образования, через введение в действие 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования 2014-2016 годы. 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные Сроки, год Ожидаемый 

результат 

1 2 3 4 5 

1 Методическое сопровожде-

ние молодых педагогов 

Школа   

молодого 

 воспитателя 

2014-2016 Организация мето-

дической помощи 

и определение 

наставников для 

молодых специа-

листов 

3 Работа методических объ-

единений, творческих 

групп, проведение обучаю-

щих семинаров, обмен опы-

Школа   

молодого 

 воспитателя 

2014-2016 Открытые  

мероприятия  

с воспитанниками 
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том по введению ФГОС 

4 Поэтапное  прохождение 

КПК по вопросам ФГОС ДО 

Заведующий 2014-2016 Повышение квали-

фикации педагогов 

5 Повышение активности ис-

пользования средств ин-

форматизации, ИКТ и ин-

терактивного оборудования 

в образовательном процессе. 

Школа   

молодого 

 воспитателя 

2014-2016 Применение 

средств информа-

тизации, ИКТ и 

интерактивного 

оборудования в 

образовательном 

процессе. 

6 Подведение итогов, рефлек-

сивный анализ работы по 

данному направлению (ан-

кетирование педагогов) 

Школа   

молодого 

 воспитателя  

2016 Аналитический 

 отчет 

 

Подцель 6.  Финансовое обеспечение образовательного процесса и об-

новление среды  дошкольного учреждения. 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные Сроки, год Ожидаемый 

результат 

1 2 3 4 5 

1.  Обеспечение реализации ос-

новной общеобразователь-

ной программы дошкольно-

го образования 

Заведующий 

 

2014-2017 Эффективное пла-

нирование и рас-

ходование средств 

учредителя в 

условиях муници-

пального заказа 

2.  Обеспечение функциониро-

вания образовательного 

учреждения 

Заведующий 

 

2014-2017 

 

Подцель 7.  Создание комфортных и безопасных условий образова-

тельного процесса. 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные Сроки, год Ожидаемый 

результат 

1 2 3 4 5 

1. Проведение косметического 

ремонта. 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

 

2014-2017 

 

Создание  благо-

приятных условий 

в ДОУ и обеспече-

ние бесперебойно-

го функциониро-

вания  МАДОУ 

ДСКВ «Родничок» 

2. Благоустройство территории 

3. Укрепление пожарной без-

опасности 

4. Укрепление антитеррори-

стической безопасности 

5. Санитарно-

эпидемиологические меро-

приятия 
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5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

5.1 Организационная структура управления ДОУ 

Непосредственное руководство Учреждением осуществляет заведую-

щий. 

Формами самоуправления Учреждения являются: Наблюдательный 

Совет, Общее собрание трудового коллектива, Педагогический Совет и дру-

гие. Порядок выборов органов самоуправления, организация их деятельно-

сти, их компетенция определяются соответствующими Положениями. 

Схема организационной структуры управления МАДОУ ДСКВ «Род-

ничок» представлена в Приложении 3. 

5.2 Функциональное значение, уровень участия, обязанности орга-

низационно-управленческих органов, советов (описание) 

Наблюдательный Совет является органом стратегического управления, 

субъектом нормативной регламентации собственной деятельности и развития 

Учреждения, руководствуется в своей деятельности настоящим Уставом и 

Положением о Наблюдательном Совете.  

К компетенции Наблюдательного Совета относятся:  

 рассматривать предложения Учредителя или руководителя Учре-

ждения о внесении изменений в Устав;  

 рассматривать предложения Учредителя или руководителя Учре-

ждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о за-

крытии его представительств;  

 рассматривать предложения Учредителя или руководителя Учре-

ждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;  

 рассматривать предложения Учредителя или руководителя Учре-

ждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве опе-

ративного управления; 

 рассматривать предложения руководителя Учреждения об участии 

Учреждения в других юридических лицах, в т. ч. о внесении денежных 

средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юриди-

ческих лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридиче-

ским лицам, в качестве Учредителя или участника;  

 рассматривать проект плана финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения;  

 рассматривать по представлению руководителя Учреждения проекты 

отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об 

исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бух-

галтерскую отчетность Учреждения;  

 рассматривать предложения руководителя Учреждения о соверше-

нии сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частя-

ми 2 и 6 статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» 

Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;  
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 рассматривать предложения руководителя Учреждения о соверше-

нии крупных сделок; рассматривать предложения руководителя Учреждения 

о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;  

 рассматривать предложения руководителя Учреждения о выборе 

кредитных организаций, в которых учреждение может открыть банковские 

счета;  

 рассматривать вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской 

отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.  

Трудовой коллектив составляют все работники Учреждения. Полномо-

чия трудового коллектива Учреждения осуществляются Общим собранием 

трудового коллектива.  

К компетенции Общего собрания трудового коллектива относится (да-

лее – Общее собрание):  

 утверждение основных направлений деятельности Учреждения; 

 принятие Устава, изменений и дополнений к нему;  

 обсуждение и принятие «Коллективного договора», положения «Об 

оплате труда работников» и других локальных актов Учреждения; 

 создание постоянных или временных комиссий по различным 

направлениям работы, определение их полномочий;  

 рассмотрение кандидатур работников Учреждения к награждению. 

 другие функции и полномочия в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

Непосредственное руководство Учреждением осуществляет прошед-

ший соответствующую аттестацию заведующий, назначенный Учредителем.  

К компетенции заведующего Учреждения относятся: 

 вопросы осуществления текущего руководства деятельностью Учре-

ждения, за исключением вопросов, отнесенных федеральными законами или 

Уставом Учреждения к компетенции Учредителя Учреждения, наблюдатель-

ного совета Учреждения или иных органов Учреждения; 

 несет ответственность перед Учредителем за деятельность Учрежде-

ния в пределах своих функциональных обязанностей;  

 действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его 

во всех учреждениях и организациях;  

 распоряжается имуществом Учреждения в пределах прав, предостав-

ленных ему договором между Учреждением и Учредителем;  

 в соответствии с трудовым законодательством Российской Федера-

ции осуществляет прием на работу и расстановку кадров, поощряет работни-

ков Учреждения, налагает взыскания и увольняет с работы;  

 составляет штатное расписание;  

 заключает от имени Учреждения договора, в том числе Договор 

между Учреждением и родителями (законными представителями);  

 организует аттестацию работников;  

 создает условия для реализации образовательных программ;  
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 представляет Учредителю отчеты о деятельности Учреждения;  

 издает приказы, распоряжения и другие локальные акты, обязатель-

ные к исполнению работниками Учреждения;  

 осуществляет взаимосвязь с семьями воспитанников, общественны-

ми организациями, другими образовательными учреждениями по вопросам 

дошкольного воспитания;  

 осуществляет прием детей и комплектование групп в соответствии с 

их возрастом, состоянием здоровья, индивидуальными особенностями в по-

рядке, установленном Уставом. 

Управление педагогической деятельностью осуществляет Педагогиче-

ский Совет Учреждения. В состав Педагогического совета могут входить: все 

педагоги Учреждения, включая узких специалистов; медицинский сотруд-

ник; представители от родительского комитета Учреждения. 

Функции Педагогического Совета:  

 обсуждает Устав и другие локальные акты Учреждения, касающиеся 

педагогической деятельности, решает вопрос о внесении в них необходимых 

изменений и дополнений; 

 определяет направления образовательной деятельности Учреждения; 

 выбирает образовательные программы, образовательные и воспита-

тельные методики, технологии для использования в педагогическом процессе 

Учреждения; 

 обсуждает и рекомендует к утверждению проект годового плана 

Учреждения; 

 обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного 

процесса, планирования педагогической деятельности Учреждения; 

 организует выявление, обобщение, распространение, внедрение пе-

редового педагогического опыта среди педагогических работников Учрежде-

ния; 

 рассматривает вопросы повышения квалификации, переподготовки, 

аттестации педагогических кадров; 

 рассматривает вопросы организации дополнительных образователь-

ных услуг воспитанникам, в том числе платных; 

 заслушивает отчеты заведующего о создании условий для реализа-

ции общеобразовательных программ в Учреждении; 

 подводит итоги  деятельности Учреждения за учебный год; 

 заслушивает информацию, отчеты педагогических и медицинских 

работников о состоянии здоровья детей, ходе реализации образовательных и 

воспитательных программ, результатах готовности детей к школьному обу-

чению, отчеты о самообразовании педагогов; 

 заслушивает доклады, информацию представителей организаций и 

учреждений, взаимодействующих с Учреждением по вопросам образования и 

оздоровления воспитанников, в том числе о проверке состояния образова-

тельного процесса, соблюдения санитарно-гигиенического режима Учрежде-

ния, об охране труда и здоровья воспитанников; 
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 контролирует выполнение ранее принятых решений Педагогического 

совета; 

 организует изучение и обсуждение нормативно-правовых докумен-

тов в области общего и дошкольного образования; 

 утверждает характеристики и принимает решения о награждении, 

поощрении педагогических работников Учреждения.  

Родительский комитет – постоянный коллегиальный орган самоуправ-

ления Учреждения,  действующий в целях развития и совершенствования об-

разовательного и воспитательного процесса, взаимодействия родительской 

общественности и Учреждения. 

Родительский комитет (группы) Учреждения: 

 содействует обеспечению оптимальных условий для организации 

учебно-воспитательного процесса; 

 координирует деятельность групповых родительских комитетов; 

 проводит разъяснительную и консультативную работу среди родите-

лей (законных представителей) обучающихся об их правах и обязанностях; 

 участвует в подготовке Учреждения к новому учебному году; 

 совместно с администрацией Учреждения контролирует организа-

цию качества питания воспитанников; 

 оказывает помощь администрации Учреждения в организации и про-

ведении общих родительских собраний; 

 участвует в подведении итогов деятельности Учреждения за учебный 

год по вопросам работы с родительской общественностью; 

 рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по вопро-

сам, отнесённым настоящим Положением к компетенции родительского ко-

митета, по поручению руководителя Учреждения; 

 обсуждает локальные акты  Учреждения по вопросам, входящим в 

компетенцию комитета; 

 принимает участие в организации безопасных условий воспитатель-

ного процесса, выполнения санитарно-гигиенических правил и норм.  
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6. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ,  

ПОКАЗАТЕЛИ ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

6.1. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

 обновление содержания, форм и методов воспитания и обучения в 

соответствии с новыми ФГТ;  

 создание комфортной предметно-развивающей и психолого-

педагогической среды;  

 повышение квалификации  и инновационного потенциала педагоги-

ческого коллектива;  

 максимальное удовлетворение интересов всех участников педагоги-

ческого процесса;  

 качественное выполнение социального заказа на предоставление об-

разовательных услуг. 

 

6.2. Система целевых индикаторов и показателей, характеризую-

щих ход реализации Программы 

 
Важнейшие целевые индикаторы  

и показатели Программы 

Едини-

цы 

измере-

ния/ 

количе-

ство, % 

Текущее 

значение 

 

Целевое 

значение 

(по годам) 

2012 2013 2015 2017 

1 2 3 4 5 6 

Подцель 1      

Высшая квалификационная категория кол-во - - - 1 

Первая квалификационная категория кол-во 3 3 3 4 

Соответствие занимаемой должности  

(вторая квалификационная категория) 

кол-во - 

4 

5 

- 

6 

- 

7 

- 

Без категории кол-во 8 8 7 7 

Педагоги, прошедшие КПК кол-во 15 5 5 5 

Участие в научно-практических 

конференциях, семинарах 

кол-во 4 4 4 5 

Публикация авторских 

 методических разработок 

кол-во 4 5 6 7 

Участие в профессиональных конкурсах 

 различного уровня 

кол-во - 1 2 2 

Подцель 2      

Число пропусков дето дней по болезни кол-во 1398 1300 1200 1000 

Число пропусков на одного ребенка кол-во 13 10 9,6 8 

Количество случаев заболевания кол-во 183 175 160 120 

Количество случаев на одного ребенка кол-во 2 1 1 1 

Количество часто и длительноболеющих детей кол-во 19 12 8 0 

Подцель 3      
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Уровень освоения образовательной  

программы: 

высокий 

 

 

% 

 

 

52,2% 

 

 

52,5% 

 

 

52,8% 

 

 

53% 

средний % 43,4% 43,8% 44% 44,% 

низкий % 4,4% 4,1% 3,2% 3% 

Уровень готовности воспитанников  

к обучению:  

высокий(готовы к обучению) 

 

 

% 

 

 

45% 

 

 

45,2% 

 

 

45,6% 

 

 

45,8% 

средний(условно готовы) % 50% 49,9% 49,6% 49,5% 

ниже среднего(не готов) % 5%   4,9% 4,8% 4,7% 

Количество педагогов, прошедших КПК по 

реализуемой образовательной программе 

кол-во 8 2 2 2 

Наличие индивидуальных 

образовательных маршрутов воспитанников 

% - 20% 60% 100% 

Подцель 4      

Удовлетворенность родителей работой  

образовательного учреждения, группы: 

полностью удовлетворены качеством  

образовательной услуги 

 

 

 

% 

 

 

 

71% 

 

 

 

73% 

 

 

 

75% 

 

 

 

80% 

удовлетворены частично % 29% 27% 25% 20% 

Мониторинг запросов родителей 

(количество опросов) 

кол-во 2 2 2 2 

Участие родителей в совместных мероприя-

тиях: педагоги-родители-дети 

кол-во 

меропр. 

15 17 20 25 

Участие  родителей в совместных мероприя-

тиях: педагоги-родители-общественность 

кол-во 

меропр. 

15 17 19 22 

 

 



7. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Сводные данные по расчету потребности в ресурсном обеспечении, необходимом для реализации Программы, по 

подцелям:  

№ 
Мероприятия  про-

граммы развития 

Ответственный 

исполнитель/ 

соисполнитель 

Источники 

финансирования 

Финансовые затраты на реализацию 

  в том числе 

всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

План по про-

грамме 

Утверждено в 

бюджете 

План по про-

грамме 

Утверждено в 

бюджете 

План по 

программе 

Утверждено 

в бюджете 

План по про-

грамме 

Утверждено 

в бюджете 

План по про-

грамме 

Утверждено 

в бюджете 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Генеральная стратегическая цель Программы развития МАДОУ ДСКВ «Родничок» – оптимизировать воспитательно-образовательный процесс в Учреждении для повышения качества образования, направленного на индивидуализа-

цию развития и здоровьесбережение воспитанников. 

Подцель 1.Создать условия для повышения квалификации  и развития инновационного потенциала педагогического персонала. 

1.1. 

КПК педагогов по 

образовательной про-

грамме «От рождения 

до школы» 

МАДОУ ДСКВ 

"Родничок"  

всего 120 000,00 30 000,00    30 000,00    30 000,00    30 000,00    - 30 000,00    - 30 000,00    - 

бюджет авто-

номного округа 
- - - - - - - - - - 

местный бюджет - - - - - - - - - - 

Внебюджетные 

средства 
120 000,00    30 000,00    30 000,00    30 000,00    30 000,00    - 30 000,00    - 30 000,00    - 

1.2. 
Участие  педагогов на 

районных и окружных 

мероприятиях по 

повышению квалифи-

кации 

всего 40 000,00    10 000,00    10 000,00    10 000,00    10 000,00    - 10 000,00    - 10 000,00    - 

бюджет авто-

номного округа 
- - - - - - - - - - 

местный бюджет - - - - - - - - - - 

Внебюджетные 

средства 
40 000,00   10 000,00    10 000,00    10 000,00    10 000,00    - 10 000,00    - 10 000,00    - 

1.3. 

Проведение конкурсов 

внутри  учреждения и 

участие в районных и 

мероприятиях 

всего 40 000,00    10 000,00    10 000,00    10 000,00    10 000,00    - 10 000,00    - 10 000,00    - 

бюджет авто-

номного округа 
- - - - - - - - - - 

местный бюджет - - - - - - - - - - 

Внебюджетные 

средства 
40 000,00    10 000,00    10 000,00    10 000,00    10 000,00    - 10 000,00    - 10 000,00    - 

Итого по подцели 1 

всего 200 000,00 50 000,00    50 000,00    50 000,00    50 000,00    - 50 000,00    - 50 000,00    - 

бюджет авто-

номного округа 
- - - - - - - - - - 

местный бюд-

жет 
- - - - - - - - - - 

Внебюджетные 

средства 
 200 000,00    50 000,00    50 000,00    50 000,00    50 000,00    - 50 000,00    - 50 000,00    - 

Подцель 2. Улучшить состояние физического здоровья детей и медицинского сопровождения образовательного процесса посредством совершенствования материально-технических, кадровых и организационно-методических условий, 

а также за счет пополнения и обновления оборудования для организации здоровьесбережения 

2.1. 

Консультационное 

сопровождение в 

процессе внедрения 

программы 

 МАДОУ 

ДСКВ "Родни-

чок"  

всего 240 000,00    60 000,00    60 000,00    60 000,00    60 000,00    - 60 000,00    - 60 000,00    - 

бюджет авто-

номного округа 
- - - - - -  - - - - 

местный бюджет - -  -  -  - - - - - - 

Внебюджетные 

средства 
240 000,00    60 000,00      60 000,00     60 000,00    60 000,00    - 60 000,00    - 60 000,00    - 

2.2. 
Приобретение обору-

дования для проведе-

ния диагностических 

методик (диномер, 

спиромер, шагомер и 

др.) 

всего 60 000,00    10 000,00      10 000,00     10 000,00    10 000,00    - 10 000,00                        -      30 000,00    - 

бюджет авто-

номного округа 
- -  -  - - - - - - - 

местный бюджет - -  -  -  - - -  - - - 

Внебюджетные 

средства 
60 000,00 10 000,00      10 000,00      10 000,00    10 000,00    - 10 000,00    - 30 000,00    - 

2.3. Пополнение матери-

ально-технической 

базы (физкультурное 

всего 665 000,00    110 000,00    110 000,00    110 000,00    185 000,00    - 185 000,00    - 185 000,00    - 

бюджет авто-

номного округа 
425 000,00    50 000,00    50 000,00    50 000,00    125 000,00    - 125 000,00    - 125 000,00    - 
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оборудование и др.) местный бюджет - - - - - - - - - - 

Внебюджетные 

средства 
 240 000,00    60 000,00    60 000,00    60 000,00    60 000,00    - 60 000,00    - 60 000,00    - 

2.4. 

Покрытие для спорт-

площадки 

всего 1 485 000,00    285 000,00    1 485 000,00    285 000,00    - - - - - - 

бюджет авто-

номного округа 
285 000,00    285 000,00    285 000,00    285 000,00    - - - - - - 

местный бюджет - - - - - - - - - - 

Внебюджетные 

средства 
1 200 000,00    - 1 200 000,00    - - - - - - - 

2.5. Участие в конферен-

циях, публикация 

педагогического опы-

та и результатов реа-

лизации данного 

направления 

всего 12 000,00    3 000,00    3 000,00    3 000,00    3 000,00    - 3 000,00    - 3 000,00    - 

бюджет авто-

номного округа 
- - - - - - - - - - 

местный бюджет - - - - - - - - - - 

Внебюджетные 

средства 
12 000,00    3 000,00    3 000,00    3 000,00    3 000,00     - 3 000,00    - 3 000,00    - 

Итого по подцели 2 

всего 2 462 000,00    468 000,00    1 668 000,00    468 000,00    258 000,00    -  258 000,00    - 278 000,00    - 

бюджет авто-

номного округа 
710 000,00    335 000,00    335 000,00     335 000,00    125 000,00    - 125 000,00    - 125 000,00    - 

местный бюд-

жет 
- - - - - - - - - - 

Внебюджетные 

средства 
 1 752 000,00    133 000,00    1 333 000,00    133 000,00    133 000,00    - 133 000,00                        -      153 000,00    - 

Подцель 3. Повысить качество образовательного процесса посредством внедрения инновационного продукта – примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под                

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и системы мониторинга 

3.1. 

Учебно-методическое 

обеспечение по про-

грамме «От рождения 

до школы» 

 МАДОУ 

ДСКВ "Родни-

чок"  

всего 120 000,00    30 000,00    30 000,00     30 000,00    30 000,00    - 30 000,00    - 30 000,00    - 

бюджет авто-

номного округа 
- - - - - - - - - - 

местный бюджет - - - - - - - - - - 

Внебюджетные 

средства 
120 000,00    30 000,00    30 000,00     30 000,00    30 000,00    - 30 000,00    - 30 000,00    - 

3.2. Организация семина-

ра-практикума «Со-

временные диагности-

ческие методики все-

стороннего изучения 

познавательно-

личностных особенно-

стей детей» с привле-

чением специалистов 

всего 120 000,00    30 000,00    30 000,00    30 000,00    30 000,00    - 30 000,00    - 30 000,00    - 

бюджет авто-

номного округа 
- - - - - - - - - - 

местный бюджет - - - - - - - - - - 

Внебюджетные 

средства 
120 000,00    30 000,00    30 000,00    30 000,00    30 000,00    -  30 000,00    - 30 000,00    - 

3.3. 

Разработка и изготов-

ление индивидуальных 

карт развития детей 

всего  8 000,00    2 000,00    2 000,00    2 000,00    2 000,00    - 2 000,00    - 2 000,00    - 

бюджет авто-

номного округа 
- - - - - - - - - - 

местный бюджет - - - - - - - - - - 

Внебюджетные 

средства 
8 000,00    2 000,00    2 000,00    2 000,00    2 000,00    - 2 000,00    - 2 000,00    - 

Итого по подцели 3 

всего 248 000,00    62 000,00    62 000,00    62 000,00    62 000,00    - 62 000,00    - 62 000,00    - 

бюджет авто-

номного округа 
- - - - - - - - - - 

местный бюд-

жет 
- - - - - - - - - - 

Внебюджетные 

средства 
248 000,00     62 000,00    62 000,00    62 000,00    62 000,00    - 62 000,00    -  62 000,00    - 

Подцель 4. Повысить уровень психолого-педагогической компетентности родителей и их мотивации к взаимодействию с ДОУ посредством их вовлечения в совместную творческую деятельность с детьми и педагогами 

4.1. Изготовление инфор-

мационных стендов, 

печатной продукции и 

др. 

 МАДОУ 

ДСКВ "Родни-

чок"  

всего 275 000,00    185 000,00    185 000,00    185 000,00    30 000,00    - 30 000,00    - 30 000,00    - 

бюджет авто-

номного округа 
195 000,00    165 000,00    165 000,00    165 000,00    10 000,00    - 10 000,00    - 10 000,00    - 

местный бюджет - - - - - - - - - - 
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Внебюджетные 

средства 
80 000,00    20 000,00    20 000,00    20 000,00    20 000,00    - 20 000,00    -  20 000,00    - 

4.2. Консультационное 

сопровождение созда-

ния программы сов-

местной творческой 

деятельности детей, 

родителей, педагогов 

всего 80 000,00    - - - - - - - 80 000,00    - 

бюджет авто-

номного округа 
- - - - - - - - - - 

местный бюджет                         -      - - - - - - -  - - 

Внебюджетные 

средства 
80 000,00    - - - - - - - 80 000,00     - 

Итого по подцели 4 

всего 355 000,00    185 000,00    185 000,00    185 000,00     30 000,00                        -      30 000,00    - 110 000,00    - 

бюджет авто-

номного округа 
195 000,00    165 000,00    165 000,00    165 000,00    10 000,00    

                     

-      
10 000,00    - 10 000,00    - 

местный бюд-

жет 
- - - - -                     -      - - - - 

Внебюджетные 

средства 
160 000,00    20 000,00             20 000,00             20 000,00    20 000,00    - 20 000,00    - 100 000,00    - 

Подцель 5. Повысить качество образования, через введение в действие федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 2014-2016 годы. 

5.1. 

Повышение квалифи-

кации педагогов для 

введения ФГОС ДО 

 МАДОУ 

ДСКВ "Родни-

чок"  

всего  280 000,00     70 000,00             70 000,00    70 000,00    70 000,00                        -      70 000,00                        -      70 000,00                        -      

бюджет авто-

номного округа 
                        -      - - - - - - - - - 

местный бюджет                         -      - - - - - - - - - 

Внебюджетные 

средства 
280 000,00    70 000,00    70 000,00    70 000,00    70 000,00    - 70 000,00    - 70 000,00    - 

5.2. Повышение активно-

сти использования 

средств информатиза-

ции, ИКТ и интерак-

тивного оборудования 

в образовательном 

процессе 

всего                         -      - - - - - - - - - 

бюджет авто-

номного округа 
                        -      - - - - - - - - - 

местный бюджет                         -      - - - - - - - - - 

Внебюджетные 

средства 
                        -      - - - - - - - - - 

Итого по подцели 5 

всего 80 000,00   70 000,00   70 000,00   70 000,00   70 000,00                      -     70 000,00                       -     70 000,00                       -     

бюджет авто-

номного округа 
                        -      - - - -                     -      -                     -      -                     -      

местный бюд-

жет 
                        -      - - - -                     -      -                     -      -                     -      

Внебюджетные 

средства 
280 000,00    70 000,00     70 000,00    70 000,00    70 000,00                        -       70 000,00                        -      70 000,00                        -      

Подцель 6. Финансовое обеспечение образовательного процесса и обновление среды  дошкольного учреждения 

6.1. 
Обеспечение реализа-

ции основной общеоб-

разовательной про-

граммы дошкольного 

образования  

 МАДОУ 

ДСКВ "Родни-

чок"  

всего 114 594 312,00    22 231 413,00    28 648 578,00    22 231 413,00    28 648 578,00                        -      28 648 578,00                        -      28 648 578,00                        -      

бюджет авто-

номного округа 
58 657 812,00    14 664 453,00    14 664 453,00    14 664 453,00    14 664 453,00    - 14 664 453,00    

                     

-      
14 664 453,00    - 

местный бюджет 55 936 500,00    7 566 960,00    13 984 125,00    7 566 960,00    13 984 125,00    - 13 984 125,00                        -      13 984 125,00    - 

Внебюджетные 

средства 
- - - - - -   

                     

-      
- - 

6.2. 

Приобретение игр и 

игрового оборудования 

(субвенция) 

всего 2 052 658,00    372 658,00    372 658,00    372 658,00    560 000,00                        -      560 000,00                        -      560 000,00                        -      

бюджет авто-

номного округа 
932 658,00    92 658,00    92 658,00    92 658,00    280 000,00    - 280 000,00                        -      280 000,00    - 

местный бюджет - - - - - -                       -      - - 

Внебюджетные 

средства 
1 120 000,00    280 000,00     280 000,00    280 000,00    280 000,00      280 000,00    - 280 000,00    - 

6.3. 

Приобретение учебных 

пособий и средств 

обучения (Субвенция) 

всего 1 240 974,00    177 000,00    177 000,00    177 000,00    354 658,00                        -      354 658,00                        -      354 658,00                        -      

бюджет авто-

номного округа 
840 974,00    77 000,00    77 000,00    77 000,00    254 658,00    - 254 658,00    - 254 658,00    - 

местный бюджет -                      -      - - - - - - - - 

Внебюджетные 

средства 
400 000,00    100 000,00    100 000,00    100 000,00    100 000,00    - 100 000,00    - 100 000,00    - 

6.4. Обеспечение функци- всего 14 310 919,60    2 548 669,37    3 622 892,15    2 548 669,37    3 596 009,15                        -      3 596 009,15                        -      3 496 009,15                       -      
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онирования образова-

тельного учреждения 

бюджет авто-

номного округа 
- - - - - - - - - - 

местный бюджет 9 531 342,00    1 309 334,22    2 383 557,00    1 309 334,22    2 382 595,00    - 2 382 595,00    - 2 382 595,00    - 

Внебюджетные 

средства 
4 779 577,60    1 239 335,15    1 239 335,15    1 239 335,15    1 213 414,15    - 1 213 414,15    - 1 113 414,15    - 

Итого по подцели 6 

всего 132 198 863,60    25 329 740,37    32 821 128,15    25 329 740,37    33 159 245,15                        -      33 159 245,15                        -      33 059 245,15                        -      

бюджет авто-

номного округа 
 60 431 444,00    14 834 111,00    14 834 111,00    14 834 111,00    15 199 111,00                        -      15 199 111,00                        -      15 199 111,00                        -      

местный бюд-

жет 
65 467 842,00    8 876 294,22    16 367 682,00    8 876 294,22    16 366 720,00                        -      16 366 720,00                        -      16 366 720,00                        -      

Внебюджетные 

средства 
6 299 577,60    1 619 335,15    1 619 335,15     1 619 335,15    1 593 414,15                        -      1 593 414,15                        -      1 493 414,15                        -      

Подцель 7. Создание комфортных и безопасных условий образовательного процесса 

7.1. 

Проведение космети-

ческого ремонта 

 МАДОУ 

ДСКВ "Родни-

чок"  

всего 580 000,00    130 000,00    130 000,00    130 000,00    150 000,00                        -      150 000,00                        -      150 000,00                        -      

бюджет авто-

номного округа 
-                      -      - - - - - - - - 

местный бюджет -                      -      - - - - - - - - 

Внебюджетные 

средства 
580 000,00    130 000,00    130 000,00    130 000,00    150 000,00    - 150 000,00    - 150 000,00    - 

7.2. 

Благоустройство тер-

ритории 

всего 216 000,00    51 000,00    51 000,00    51 000,00    55 000,00                        -      55 000,00                        -      55 000,00                        -      

бюджет авто-

номного округа 
- - - - - - - - - - 

местный бюджет - - - - - - - - - - 

Внебюджетные 

средства 
216 000,00    51 000,00    51 000,00    51 000,00    55 000,00    - 55 000,00    - 55 000,00    - 

7.3. 

Укрепление пожарной 

безопасности 

всего 740 000,00    104 000,00    185 000,00    104 000,00    185 000,00                        -      185 000,00                        -      185 000,00                        -      

бюджет авто-

номного округа 
- - - - - - - -  - - 

местный бюджет 420 000,00    24 000,00    105 000,00    24 000,00    105 000,00    - 105 000,00    - 105 000,00    - 

Внебюджетные 

средства 
320 000,00     80 000,00    80 000,00    80 000,00    80 000,00    - 80 000,00    - 80 000,00    - 

7.4. 

Укрепление антитер-

рористической без-

опасности 

всего 4 615 110,00    461 850,00    1 153 560,00    461 850,00    1 153 850,00                        -      1 153 850,00                        -      1 153 850,00                        -      

бюджет авто-

номного округа 
- - - - - - - - - - 

местный бюджет 4 615 110,00     461 850,00    1 153 560,00    461 850,00    1 153 850,00    - 1 153 850,00    - 1 153 850,00    - 

Внебюджетные 

средства 
- - - - - - - - - - 

7.5. 

Санитарно-

эпидемиологические 

мероприятия 

всего 817 407,00    149 829,00    202 407,00    149 829,00     205 000,00                        -      205 000,00                        -      205 000,00    -                           

бюджет авто-

номного округа 
- - - - - - - - - - 

местный бюджет 239 328,00    6 750,00    59 328,00    6 750,00     60 000,00    - 60 000,00    - 60 000,00    - 

Внебюджетные 

средства 
578 079,00    143 079,00    143 079,00    143 079,00    145 000,00    - 145 000,00    - 145 000,00    - 

Итого по подцели 7 

всего 6 968 517,00    896 679,00    1 721 967,00    896 679,00    1 748 850,00    - 1 748 850,00    - 1 748 850,00                        -      

бюджет авто-

номного округа 
- - - - - - - - -                     -      

местный бюд-

жет 
5 274 438,00    492 600,00    1 317 888,00    492 600,00    1 318 850,00    - 1 318 850,00    - 1 318 850,00                        -      

Внебюджетные 

средства 
1 694 079,00    404 079,00    404 079,00    404 079,00    430 000,00    - 430 000,00    - 430 000,00                        -      

Итого по программе: 

всего 142 712 380,60    27 061 419,37    36 578 095,15     27 061 419,37    35 378 095,15    - 35 378 095,15    - 35 378 095,15                        -      

бюджет авто-

номного округа 
61 336 444,00    15 334 111,00    15 334 111,00    15 334 111,00    15 334 111,00    - 15 334 111,00    - 15 334 111,00    - 

местный бюд-

жет 
70 742 280,00    9 368 894,22    17 685 570,00    9 368 894,22    17 685 570,00    - 17 685 570,00    - 17 685 570,00    - 

Внебюджетные 10 633 656,60    2 358 414,15    3 558 414,15    2 358 414,15    2 358 414,15    - 2 358 414,15    - 2 358 414,15    - 
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средства 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Перечень образовательных услуг  

МАДОУ ДСКВ «Родничок» 

 
Дополнительная услуга 

 

Характеристика услуги 

Бесплатные услуги 

1. Кружок 

 «Юные спортсмены»  

Работа кружка построена на  реализации  программы  «С 

физкультурой мы дружны», которая разработана в силу 

особой актуальности проблемы сохранения и укрепления  

здоровья детей. Физкультурные занятия данного кружка 

способствуют укреплению здоровья  детей путем исполь-

зования эффективных и современных форм проведения 

физкультурно-оздоровительной работы с использованием  

тренажеров и спортивных снарядов. 

2. Кружок по изобразитель-

ному искусству «Радуга» 

У воспитанников развивают образное мышление, вооб-

ражение,  приобщают  детей к изобразительному творче-

ству, развитию эстетической отзывчивости. 

3. Индивидуальная работа  

с программами БОС 

«Логотерапевтический»  

и БОС «Здоровье» 

БОС «Логотерапевтический» – это компьютерные про-

грамма, которая позволяют регистрировать физиологиче-

ские параметры организма – т. е. ритмы сердца и легких, 

используется в логотерапевтической практике для: фор-

мирования у детей нового типа дыхания; коррекции и 

нормализации речевого дыхания; снижения заболеваемо-

сти и оздоровления организма в целом; социальной адап-

тации дошкольника, развития волевых качеств личности. 

БОС «Здоровье» –компьютерная программа биологиче-

ской обратной связи направлена  на формирование пра-

вильного дыхания, что является залогом крепкого физи-

ческого  здоровья, хорошей памяти, здорового сна воспи-

танников. Методика рекомендована детям дошкольного 

возраста, начиная с 5 лет, младшим школьникам, под-

росткам и взрослым. 

3. Развивающие  занятия с 

применением модулей 

 М. Монтессори 

Дидактические Монтессори-материалы служат тому, что-

бы способствовать духовному становлению ребенка через 

соответствующее возрасту развитие его моторики и сен-

сорики. Для ребенка Монтессори-материалы есть ключ к 

миру, благодаря которому он упорядочивает и учится 

осознавать свои хаотичные и необработанные впечатле-

ния о мире. 

4. Комната  психологической 

разгрузки  с мультимедийной 

средой (панно звездное небо, 

светильник пламя, световая 

заливка, пузырьковая колонна 

и др.) 

Спокойная, доброжелательная обстановка, присутствие 

понимающего взрослого, в сочетании с положительным 

влиянием эффектов сенсорной комнаты способствуют 

созданию у воспитанников  защищенности, спокойствия 

и уверенности в себе. 

Платные услуги 

1. Услуги педагога-психолога Педагог-психолог оказывает услуги диагностики детей, 

проводит коррекционно-развивающие занятия, консуль-

тации родителей (законных представителей).  

2. Семейная группа 

 «Малышок» 

Семейную группу «Малышок» посещают неорганизован-

ные малыши (от 8 месяцев)  с родителями, где их учат 

навыкам самообслуживания, общения, коллективной дея-

тельности. Организована библиотечка «Молодых родите-
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лей» для повышения психофизиологической  грамотно-

сти родителей.   

3. Студия детского танца В студии детского танца ребята изучают элементарные 

танцевальные движения, позиции ног, работают  над гиб-

костью тела, коррекцией осанки. 

4. РЭР Раннее эстетическое развитие направленно на эстетиче-

ское воспитание, развитие музыкальных и творческих 

способностей. Данный курс рассчитан на 2 – 3 года, по 

окончании дети получают сертификат и возможность по-

ступления в детскую школу искусств вне конкурса. По 

данному направлению с детьми занимаются педагоги 

детской школы искусств.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.  Результаты анкетирования «Изучение потребностей родите-

лей в области дошкольного образования их ребенка»  

МАДОУ ДСКВ «РОДНИЧОК» 

 

В рамках подготовки Программы развития и с целью изучения мнения соци-

ального заказчика в марте 2012 года было проведено анкетирование родителей, ре-

зультаты опроса показаны на диаграммах 1, 2, 3. 

 

Диаграмма 1. Вопрос анкеты: Что является наиболее важным в развитии ваше-

го ребенка? 

 

 
 

Диаграмма 2.Вопрос анкеты: Какой вид помощи вы хотели бы получать от пе-

дагогов и специалистов ДОУ? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Схема организационной структуры управления  

МАДОУ ДСКВ «Родничок»  

 

Графическое изображение организационной структуры ДОУ 
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