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1. Паспорт Программы развития 

 

Наименование 

Программы  

Целевая комплексная программа развития Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №21» 

Разработчики Программы  Заведующий  

Заместители заведующего по ВМР 

Заместитель заведующего по ХР 

Главный бухгалтер 

Старший воспитатель 

Педагогический коллектив  

Представители Управляющего совета 

Исполнители Программы  Администрация, педагогический коллектив учреждения, 

родительская общественность, социальные партнеры  

Научно-методические 

основы разработки 

Программы  

Программа разрабатывалась с учётом: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования; 

 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 
№204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

 Инициативы Национальный проект «Образование», 
утвержденный президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам от 30.11.2018 года № 10;  

 Постановления Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 05.10.2018 №338-п о 

государственной программе Ханты-Мансийского 

автономного округа –Югры, «Развитие образования»; 

 Постановления Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 05.10.2018 №353-п «О 

государственной программе Ханты-Мансийского 

автономного округа –Югры «Цифровое развитие Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры»; 

Основные этапы и формы 

обсуждения и принятия 

Программы  

1 этап – формирование структуры Программы  

2 этап – обсуждение с рабочей группой  

3 этап – написание проектов  

4 этап – утверждение на педагогическом совете 

5 этап – общественная экспертиза Программы  

Кем принята Программа  Педагогический совет МБДОУ «Детский сад №21», протокол 

№1   от 31.08.18.года 

Цели и задачи Программы 

 

 

Цель: обеспечение условий и создание предпосылок для 

динамичного развития дошкольного образовательного 

учреждения. 

Задачи: 

— обеспечить высокое качество дошкольного образования, 

создать предпосылки для роста личностных достижений детей; 

— разработать основную и дополнительные 

общеразвивающие программы; внедрить современные 

образовательные технологии; 
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— расширить спектр применяемых информационных 

технологий в образовательный и управленческий процесс; 

— принять участие в инновационной деятельности; 

— расширить спектр предоставляемых услуг; 

— укрепить материально–техническую базу детского сада; 

— совершенствовать профессиональную компетентность и 

общекультурный уровень педагогических работников; 

— создавать условия для усиления роли родителей и 

реализации за ними права совещательного голоса при решении 

важнейших вопросов обеспечения образовательного процесса; 

— расширить связи с учреждениями–партнерами.  

Приоритетные 

направления Программы 

 

1. Управление качеством дошкольного образования 

2. Информатизация образования 

3. Инновационная деятельность  

4. Кадровая политика 

5. Социальное партнерство  

6. Государственно-общественное управление 

Ожидаемые результаты 

Программы  

 

Для детского сада – повышение конкурентоспособности 

учреждения; 

Для воспитанников – получение полноценного качественного 

образования в соответствии с индивидуальными запросами и 

возможностями каждого ребенка; 

Для педагогического коллектива – повышение мотивации 

педагогов и развитие профессиональной компетентности; Для 

семьи - успешность ребенка при обучении в школе; 

Для социума – реализация системы социального партнерства. 

Основные этапы 

реализации Программы 

I этап – организационно-мобилизационный:  

- диагностика имеющихся ресурсов, поиск условий для 

реализации и начало реализации Программы.  

II этап – экспертно-поисковый:  

- апробация новшеств и преобразований, внедрение в работу 

учреждения.  

III этап – итогово-обобщающий:  

- подведение итогов и соотнесение результатов деятельности с 

целями и задачами по основным направлениям реализации 

Программы. 

Срок действия 

Программы 

2018-2022г.г. 

Структура Программы 1. Паспорт Программы 

2. Информационная справка об учреждении 

3. Анализ состояния и прогноз тенденций изменения 

значимой для ДОУ внешней социальной среды и 

адресуемого ДОУ социального заказа 

4. Концептуальные основания Программы  

5. Приоритетные направления реализации Программы 

6. Основные мероприятия по реализации Программы  

7. Управление Программой 

Ресурсное обеспечение 

реализации Программы 

Описаны в разделе 6 «Основные мероприятия по реализации 

программы развития» 

Источники 

финансирования 

Субъектное финансирование  

Платные образовательные услуги 
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Программы Грантовые средства 

Порядок управления 

реализацией Программы 

 

Управление и корректировка программы осуществляется 

педагогическим советом, управляющим советом. 

Управление реализацией программы осуществляется 

заведующим МБДОУ «Детский сад №21».  

Порядок мониторинга 

хода и результатов 

реализации Программы 

Мониторинг осуществляется ежегодно в конце учебного года.  

Форма – отчет о результатах освоения программы развития. 

 

2. Информационная справка об учреждении 

2.1. Общие сведения об учреждении и контингенте детей 

МБДОУ «Детский сад №21» функционирует и направляет все усилия для 

формирования успешного ребёнка сейчас и в будущем.  

Учредителем Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №21» является городской округ Урай Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югра. Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с законодательством 

РФ и Уставом МБДОУ, строится на принципах единоначалия и самоуправления, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления дошкольной 

образовательной организацией. Формами самоуправления МБДОУ, обеспечивающими 

государственно-общественный характер управления, является управляющий совет, общее 

собрание трудового коллектива, педагогический совет. Порядок выборов органов 

самоуправления МБДОУ и их компетенция определяются Уставом МБДОУ. Учреждение 

осуществляет образовательную деятельность в соответствии с лицензией по основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования и дополнительным 

программам дошкольного образования. 

 

Органы управления, действующие в детском саду 

Наименование 

органа 

Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

Утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, 

осуществляет общее руководство детским садом. 

Управляющий совет Рассматривает вопросы:    

− развития образовательной организации;  

− финансово-хозяйственной деятельности;  

− материально-технического обеспечения  

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью учреждения, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических 
работников; 

− координации деятельности методических объединений 
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Общее 

собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с правами и 

обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

 

 

МБДОУ «Детский сад №21» функционирует с 1989 года. В состав учреждения 

входят два корпуса, расположенных по адресам:  

- микрорайон 3, дом 42; 

- микрорайон 3, дом 50. 

Количество групп: в учреждении функционирует 25 групп. Из них 21 группа 

общеразвивающей направленности, 4 группы компенсирующей направленности.  

Количество детей, посещающих дошкольное учреждение в 2018-2019 учебном году, составило 558 

человек. 

 

Контингент воспитанников МБДОУ «Детский сад №21» 

 

Режим работы дошкольного учреждения – пятидневная рабочая неделя; длительность 

работы - 12 часов, ежедневный график работы – с 07.00. до 19.00. часов. Выходные дни: суббота 

и воскресенье.   

   

2.2. Организация образовательного процесса 

Программное обеспечение  
В дошкольном учреждении реализуется основная образовательная программой 

МБДОУ «Детский сад №21», разработанной на основе комплексной образовательной 

программы «Мир открытий» под редакцией Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой и на основе 

программы дошкольного образования, ориентированной на ребёнка «Югорский трамплин» 

под редакцией Е.Г. Юдиной. Программа направлена на позитивную социализацию каждого 

ребенка с учетом его индивидуальных особенностей и темпов развития и предусматривает 

взаимодействие педагога, детей и их родителей, участников образовательных отношений. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№21» реализует адаптированную основную образовательную программу дошкольного 

образования в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

Возрастные группы Количество 

групп 

Возраст детей Количество 

детей 

Группа раннего возраста 4 1, 5-2 года 64 

I младшая группа 3 2-3 года 76 

II младшая группа 4 3-4 года 97 

Средняя группа 4 4-5 лет 88 

Старшая группа 5 5-6 лет 127 

Подготовительная группа 4 6-7 лет 97 

Разновозрастная группа 1 4-6 лет 9 

ИТОГО 25  558 
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нарушениями речи. 

Содержание программ обеспечивает развитие личности по пяти образовательным 

областям: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Вариативная часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, разработана с учетом следующих парциальных программ, авторских проектов, 

систем работы:  

  И.А. Кузьмина, А.В. Камкина «Социокультурные истоки». Цель: заложить 

формирование духовно-нравственной основы личности, а также присоединить ребёнка 3-5 

лет и окружающих взрослых к базовым духовным, нравственным и социокультурным 

ценностям России; 

  Программа регионально-экологической направленности «Край родной». Цель: 
формирование экологической культуры на основе историко-географических и природных 

особенностей, традиционного и современного природопользования с учетом особенностей 

этнических культур; 

  Е.А.Хилтунена «Детский сад по системе Монтессори». Цель Программы: 
построение открытого образовательного пространства, в котором ребенок становится 

активным субъектом образования и проявляет самостоятельность, инициативу и творчество 

в различных видах образовательной деятельности; 

  Т.В.Волосовец, В.А.Маркова, С.А.Аверин «STEM-образование детей дошкольного 

и младшего школьного возраста». Цель программы: развитие интеллектуальных 

способностей детей дошкольного и младшего школьного возраста средствами STEM-

образования. 

Педагоги учреждения применяют в образовательном процессе современные 

развивающие технологии, методы и приемы, способствующие развитию 

самостоятельности, познавательных интересов детей, созданию проблемно-поисковых 

ситуаций (технологию проблемного обучения, ИКТ, здоровьесберегающие технологии, 

технологию проектной деятельности, технику наглядного моделирования, АМО, ТРИЗ, 

STEM технологии, Реджио подход).  

 Система дополнительного образования детского сада является естественным 

продолжением образовательного процесса и используется для мотивации детей к познанию 

и творчеству, развитию их способностей в различных видах деятельности, направлена на 

создание условий для развития личности каждого ребенка посредством диверсификации 

образовательной среды. В детском саду реализуются программы дополнительного 

образования детей по следующим направлениям:  

 Дополнительные образовательные программы в области физической культуры и 

спорта: «Футбол», «Зумба»; 

 Дополнительные образовательные программы в области искусства: «Музыкальные 

бусинки», «Ложкари», «Волшебные пуанты», «Топотушечки-хлопотушечки», 
«Волшебная кисточка», «Тили-тесто», «Город Мастеров»; 

 Дополнительная образовательная программа социально-педагогической 

направленности «Школа маленьких гениев», «Hello English!».  

 

2.3. Социальные партнеры детского сада 

С целью повышения качества дошкольного образования между МБДОУ «Детский 

сад №21» и учреждениями, предприятиями города заключены соглашения о 

сотрудничестве с: 

Дошкольное учреждение уделяет большое внимание социальному партнерству  с 

семьями воспитанников, с учреждениями и предприятиями города. Заключены соглашения 

о сотрудничестве с: 

 Территориальным управлением департамента лесного  хозяйства ХМАО-

Югры «Урайское лесничество»; 
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 Обществом с ограниченной ответственностью  «Управление социальных 

объектов» сервисный центр социальных объектов; 

 Муниципальным бюджетным образовательным учреждением средней 

общеобразовательной школой с углубленным изучением отдельных предметов № 6; 

 Бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

«Комплексный центр социального обслуживания населения «Импульс» - отделение для 

инвалидов молодого возраста; 

 Детской библиотекой; 

 Военно-патриотическим объединением «Застава Яковлева» МБОУ Гимназии 

имени А.И. Яковлева; 

 Урайским филиалом «Ветеранов пограничников Тюменской области»; 

 Детской школой искусств города Урай; 

 ПАО ЛУКОЙЛ. 

 

2.4. Текущее ресурсное обеспечение учреждения 

2.4.1. Кадровые ресурсы 

В дошкольном учреждении работают следующие специалисты: музыкальные 

руководители - 4, педагоги-психологи - 2, инструкторы по физической культуре - 2, 

учителя-логопеды - 5. 

Все педагогические работники имеют среднее и высшее профессиональное 

образование и квалификацию, отвечающую профессиональным стандартам. В детском саду 

осуществляют свою деятельность 59 педагогов. 

 

Возраст  педагогов  ДОУ 

До 30 лет От 30 до 40 лет От 40 до 50 

лет 

От 50 до 55 лет Свыше 55 лет 

6 (10%) 16 (27%) 24 (40%) 4 (7%) 9 (16%) 

 

Педагогический стаж в данной должности 

Менее 5 лет 5-10 лет 11-20 лет 21 год и выше 

6 (10%) 5 (9%) 25 (41%) 23 (40%) 

 

Образовательный уровень педагогических работников 

 

Как видно из таблицы детский сад обладает необходимым кадровым потенциалом 

для осуществления образовательной, инновационной и экспериментальной деятельности. 

Ежегодно увеличивается процент педагогов, имеющих высшее образование. Доля 

педагогов с высшим образованием превышает образовательный уровень среднего 

специального образования. Связано это с требованиями, которые предъявляют нам 

современные нормативные документы (Закон №273-ФЗ «Об образовании в РФ»).  

Практически все педагоги (53 педагога из 59) имеют квалификационную категорию 

или соответствие занимаемой должности (СЗД). Шесть педагогов не имеют 

квалификационную категорию, т.к. являются молодыми специалистами и работают в 

учреждении менее двух лет. 

 Высшее Среднее специальное Обучаются в ВУЗах 

Количество 

человек 

% Количество 

человек 

% Количество 

человек 

% 

Педагоги 

(59 человек) 

48 83% 8 17% 3 5% 

Категория Высшая Первая СЗД Без категории 
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Педагоги ДОУ - профессиональные, компетентные работники. Подтверждение этому 

достаточно высокий квалификационный уровень педагогических работников: 80% 

педагогов имеют первую или высшую квалификационную категорию. 

 

2.4.2. Материально-техническая база 

Детский сад функционирует в здании постройки 1989 года, имеет полный комплект 

функционально пригодных групп, кабинетов, оснащенных необходимым оборудованием, 

располагает музыкальными залами, физкультурными залами, медицинскими кабинетами. 

Общее количество групп - 25 кабинетов для занятий с логопедом – 6, кабинетов для 

занятий с педагогом-психологом - 2.  

Все рабочие места педагогов учреждения оборудованы компьютерами, в группах, 

работающих в инновационном режиме, имеются цветные принтеры, в каждой группе 

установлен проектор. Музыкальные залы оснащены современными синтезаторами. 

В детском саду имеется интерактивное оборудование (Интерактивное устройство 

Mimio - 3 шт., 4 интерактивных доски, интерактивный планшет MimioPad - 3 шт., 

интерактивная панель Коллибри), позволяющее управлять компьютером, презентацией, 

готовым интерактивным материалом по беспроводному режиму. Приобретено 

оборудование для тестирования и голосования «VOTUM», «ACTIVOTE» для проведения 

опросов, тестирования с мгновенным выводом результатов на экран компьютера, и 

возможностью электронной обработки результатов. Педагоги используют системы eBeam 

Edge Business, с помощью которой любая поверхность (обычная доска, стена, стекло) 

превращается в интерактивную, становится доступной возможность свободно рисовать, 

редактировать и сохранять документы или использовать материалы презентации для 

привлечения внимания детей. В целях развития концепции программирования педагоги 

используют STEM-наборы «Робомышь», которые позволяют развивать навыки 

критического мышления, логический опыт взаимодействия, умение пошагового алгоритма 

программирования. Наборы конструкторов MATATALAB позволяют детям освоить 

программирование в процессе игры, при этом ребенку не нужно обладать какими-либо 

специальными знаниями – ему даже необязательно уметь читать. Кроме того, для работы с 

таким набором не требуются ни компьютер, ни смартфон, ни другие гаджеты, что 

немаловажно для обучения дошкольников. В учреждении функционирует сервер нового 

поколения, отвечающий потребностям и темпам развития учреждения, что позволяет 

активно использовать электронные образовательные ресурсы всеми участниками 

образовательного процесса. Функционирует официальный сайт (21sad.ru) и 

информационный образовательный блог (21sad.info) учреждения в сети Интернет Для 

родителей, общественности в фойе здания работает информационный сенсорный киоск, 

который выполняет функцию общедоступности информации, открытости детского сада. 

Территория ДОУ оборудована теневыми навесами, верандами, малыми формами.  

На территории дошкольного учреждения  создана образовательная среда: 

 метеостанция, осуществляющая роль научного центра для проведения наблюдений 

за природой, зарисовкой погоды; 

 таёжный заповедник с объёмными моделями диких животных нашего региона (лось, 

косуля, медведь, кабан, лисица, волк и другие), что позволяет осуществлять 

образовательную деятельность по познавательному развитию на территории детского сада; 

 клумба «Лекарственная аптека» для изучения целебных свойств растений нашего 

региона; 

 птичья столовая и птичий город для знакомства с пернатыми друзьями нашего края; 

2017-2018 

 учебный 

год 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

19 31% 28 47% 7 12% 5 10% 
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 на огороде в летний период детям предоставляется возможность освоить навыки  

посадки и ухода за овощными культурами, плодово-ягодными насаждениями; 

 экологическая тропа оборудована на территории дошкольного учреждения; 

 спортивная площадка. 

 

3. Анализ состояния и прогноз тенденций изменения значимой для ДОУ 

внешней социальной среды и адресуемого ДОУ социального заказа 

3.1. Результаты образовательного процесса 

Смыслом и целью всей образовательно-воспитательной работы учреждения 

являются не программы и методики, а сам ребенок. В дошкольном учреждении созданы все 

условия для развивающей деятельности детей. Четко определены общие и частные задачи 

всех участников образовательного процесса. Высокая квалификация специалистов, 

владеющих, как теоретическими, так и практическими навыками работы с детьми, 

приносят свои плоды. 

Подбор программ и уровень компетенции педагогов позволяют качественно обучать 

воспитанников. Из приведенных данных четко прослеживается положительная динамика в 

усвоении программного материала. Общий процент выполнения программы в дошкольном 

учреждении составляет 77%, что показывает положительную динамику по сравнению с 

прошлым учебным годом - 75%.  

Результативность подготовки детей к дальнейшему получению образования в школе 

обеспечивается высоким профессиональным уровнем педагогического коллектива, 

внедрением современных образовательных технологий, использованием информационных 

технологий, постоянной работой педагогического коллектива по обновлению содержания 

образования. 

 

3.2. Основные способы достижения результатов образовательного процесса  
Образовательное учреждение работает в инновационном режиме и является 

региональной инновационной площадкой по теме «Создание образовательной предметно- 

пространственной среды с целью повышения качества образования в дошкольной 

образовательной организации». 

Основной целью деятельности региональной инновационной площадки является 

повышение качества образования в дошкольном учреждении через создание оптимальной 

предметно-пространственной развивающей среды. 

В детском саду оборудуется большое количество пространств для организации 

взаимодействия воспитанников друг с другом, воспитанников со взрослыми 

(воспитателями, родителями, социальными партнерами), воспитанников с элементами 

электронной среды. Для того, чтобы данное пространство оказалось наиболее 

развивающим нами создана и реализуется модель предметно-пространственной 

развивающей среды детского сада, которая охватывает все пространство дошкольного 

учреждения. В детском саду созданы условия для формирования у дошкольников не только 

предметных умений и навыков, но и различных компетенций, путем включения 

воспитанников в различные виды деятельности, в которых личность ребенка может 

раскрыться во всем ее многообразии.  

Представленная модель предметно-пространственной развивающей среды в 

дошкольном учреждении делает развивающим все пространство детского сада – 

включающее в себя не только групповые помещения и территорию детского сада, но и 

кабинеты специалистов, холлы, залы и коридоры дошкольного учреждения. Реализация 

данной модели предметно-пространственной развивающей среды дошкольного 

учреждения позволяет определить зону обновления, это: 

 образовательный процесс, выстроенный с учетом видоизмененной предметно-

пространственной развивающей среды в соответствии с требованиями программы 

«Югорский трамплин»; 
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 модернизация развивающей предметно-пространственной среды учреждения, 

отвечающей требованиям  ФГОС ДО, где приоритетом выступает развитие 

личностных особенностей и потребностей каждого ребенка, предоставление ему 

широких возможностей для активного, самостоятельного осмысленного познания 

мира. 

Реализуя данную модель развивающей предметно-пространственной среды, мы 

существенно повышаем качество дошкольного образования. 

Опыт работы представлен педагогическому сообществу на различных уровнях: 

 Городское педагогическое совещание в формате паноптикума #ТАКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ; 

 Городской семинар-практикум «Преемственность форм организации образовательной 
деятельности в условиях реализации ФГОС ДО и ФГОС НОО»; 

 Городской фестиваль педагогических идей и инноваций в области образования 
«Педагогическая находка»; 

 Х городская научно-практической конференции «Метапредметный результат: 

механизмы достижения»; 

 Международный семинар «Реформа дошкольного и школьного образования 
Финляндии». Посещение лучших образовательных организаций Хельсинки»; 

 Всероссийский конкурс-фестиваль «Играют дети большой страны»; 

 Конкурсный отбор на звание «Лучший педагог (воспитатель) ХМАО-Югры 2018». 

 Профессиональный конкурс «Педагог года - 2018». 

 

3.3. SWOT-анализ 

 

Внутренние сильные стороны Внутренние слабые стороны 

 накопленный широкий практический 
опыт образовательной деятельности; 

 удобное расположение ДОУ; 

 высокая рейтинговая оценка 

деятельности ДОУ в системе 

дошкольного образования; 

 благожелательная репутация ДОУ в 
социуме, яркий и позитивный имидж, 

наличие профессиональных наград; 

 наличие в штате необходимого 
количества ставок узких 

специалистов; 

 востребованность и 

удовлетворённость предлагаемыми 

услугами родителями ДОУ; 

 благоприятный психологический 
климат в ДОУ; 

 результативность участия 
воспитанников и сотрудников ДОУ в 

мероприятиях различного уровня. 

 недостаточная материально-
техническая база учреждения; 

 недостаточное количество 
методических разработок в 

образовательном процессе для 

дошкольных образовательных 

учреждений в соответствии с ФГОС 

ДО; 

 малое количество  

высококвалифицированных, 

заинтересованных и инициативных 

педагогов; 

 разное понимание результатов 
деятельности детским садом и 

родителями как потребителями услуг; 

 низкая мотивация родителей к 
совместной деятельности связанная с 

дефицитом времени. 

Внешние возможности организации Внешние угрозы организации 

 увеличение уровня доходов 
работников сферы образования; 

 сохранение и развитие системы 

повышения квалификации 

педагогических работников; 

 низкий социальный статус профессии 
воспитателя в обществе; 

 эмоциональное выгорание педагогов 

вследствие продолжительных 

профессиональных стрессов; 
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 совершенствование системы 
управления ДОУ по обеспечению 

адекватной реакции на динамично 

изменяющиеся потребности общества; 

 расширение спектра дополнительно 

предоставляемых услуг, с учётом 

запросов родителей; 

 повышение конкурентоспособности и 
результативности деятельности ДОУ, 

обусловленное улучшением качества 

учебно-воспитательного процесса и 

ростом профессионального 

мастерства педагогов; 

 поиск педагогических идей по 
обновлению содержания дошкольного 

образования;  

 стимулирование труда педагогов за 
высокие результаты труда 

 нестабильная экономическая ситуация 
в стране, сопряжённая с негативными 

тенденциями в функционировании 

институтов семьи; 

 постоянно появляющиеся требования 

контролирующих органов к условиям 

пребывания воспитанников в детском 

саду; 

 ограниченность бюджетного 
финансирования; 

 повышения уровня ответственности 
руководителя учреждения за 

принимаемые решения, финансово-

экономические последствия; 

 приток в педагогический коллектив 
воспитателей без специального 

(профильного) образования. 

 

Анализ слабых сторон позволил выявить ряд проблем и противоречий: 

 недостаточно развитая материально-техническая база учреждения, несоответствие 
условий растущим требованиям санитарных, противопожарных норм и правил, 

недостаточность условий безопасности и антитеррористической защищенности 

детского сада в связи с дефицитом бюджетных средств; 

 необходимость расширения сферы дополнительного образования, как основной 
формы проявления социальной активности дошкольников;  

 несформированность представлений родителей о новом качестве образования; 

 высокие требования к качеству дополнительных образовательных услуг и низкие 
тарифы на их предоставление; 

 недостаточная готовность и включенность родителей в управление качеством 
образования детей через общественно-государственные формы управления, 

пассивное наблюдение вместо активного сотрудничества. 

С целью минимизации рисков предполагается за счет разработки эффективных, 

привлекательных для потребителя, социально-значимых для общества механизмов, 

основанных на комплексном анализе ситуации и планируемых этапах развития 

учреждения: 

 работа в нормативно-правовом поле: лицензия, устав, наличие договоров, наличие 

органов государственно-общественного управления; 

 совершенствование технологий обучения и воспитания, ключевых компетентностей 
ребенка за счет включения его в различные социальные практики; 

 формирование сознания граждан об инновационной деятельности детского сада; 

 формирование среды сотрудничества, непосредственного включения родителей в 

образовательный процесс, совместное проектирование мероприятий, значимых для 

учреждения и ребенка; 

 формирование собственного имиджа для повышения конкурентноспособности; 

 развитие социального партнерства; 

 расширение спектра дополнительных услуг для населения; 

 совершенствование деятельности Управляющего совета; 

 внедрение новых моделей получения детьми дошкольного образования. 
Оценка сил и возможностей позволила выработать концепцию развития учреждения 

на ближайшую перспективу. 
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4. Концептуальные основания программы развития  

4.1. Основные положения концепции 

Концепция основывается на праве каждого ребенка на получение доступного, 

качественного образования в соответствии с его индивидуальными запросами и 

возможностями. Детский сад создаёт оптимальные условия для гармоничного развития 

интеллектуальной, эмоциональной, физической сфер личности путем единства обучения и 

воспитания, формирования ценностных установок, знаний, умений и навыков, опыта 

деятельности и формирования начальных компетентностей у детей дошкольного возраста. 

Детский сад готовит воспитанников как к продолжению образования в школе, так и 

к применению полученных компетенций в жизни, в своей практической деятельности. 

В основе данной концепции лежат следующие научные принципы: 

 принцип гуманизации образования, включающий: принцип антропологического 

подхода к изучению личности каждого ребенка, предусматривающий изучение 

способностей, особенностей личности воспитанника и создание условий для его развития, 

сохранения и укрепления физического и психического здоровья; 

 принцип индивидуализации и дифференциации обучения, обеспечивающий 

развитие интересов, склонностей и способностей детей; 

 принцип гуманитаризации образования, ориентированный на формирование 

личности, воспитание гражданских качеств, обучение современным формам общения, 

развитие способности осваивать информацию и принимать эффективные решения; 

 принцип демократизации системы образования, включающий: принцип соблюдения 

неотъемлемых прав участников образовательного процесса; принцип международного 

сотрудничества; 

 принцип современных подходов к организации образовательного процесса, 

развитие форм открытого образования на всех уровнях с учётом информатизации 

образовательной среды, современных технологий и форм образования; 

 принцип содружества с наукой, включающий: принцип наукоориентированности 

жизнедеятельности дошкольного учреждения. 

 

4.2. Цель и задачи программы развития 

При подготовке настоящей Программы учитывались цели, концептуальные 

положения и идеи, имеющиеся в реализуемых детским садом образовательных программах. 

Программа составлена на основе анализа имеющихся условий и ресурсного 

обеспечения с учетом прогноза о перспективах их изменений. 

Программа отражает приоритеты национальной и региональной образовательной 

политики: 

 основополагающие принципы демократизации и гуманизации; 

 удовлетворение социальных потребностей; 

 удовлетворение потребности государственных и общественных организаций, научных, 
культурных, образовательных учреждений в человеческих ресурсах; 

 интеграция дошкольного образовательного учреждения в российскую, европейскую и 
мировую образовательные системы; 

 социальные ожидания жителей, различающиеся по содержанию образовательных 

потребностей и обеспечивающие условия для выбора индивидуального образовательного 

маршрута; 

 поиск условий, стимулирующих рост личностных достижений воспитанников. 
 

Цель Программы: обеспечение условий и создание предпосылок для динамичного 

развития дошкольного учреждения. 

 

Программа учитывает необходимость решения ряда задач: 

1. Обеспечить высокое качество дошкольного образования, создать 
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предпосылки для роста личностных достижений детей; 

2. Обновить основную образовательную программу дошкольного образования; 

3. Расширить спектр применяемых информационных технологий в 

образовательном и управленческом процессе; 

4. Принимать активное участие в инновационной деятельности; 

5. Совершенствовать профессиональную компетентность педагогических 

работников; 

6. Создавать условия для усиления роли родителей и признание за ними права 

совещательного голоса при решении важнейших вопросов обеспечения образовательного 

процесса; 

7. Расширять связи с социальными партнерами. 

 

5. Приоритетные направления реализации программы 

5.1. Стратегические направления деятельности детского сада  
Стратегическими направлениями деятельности детского сада, которые на 

сегодняшний день наиболее конкурентоспособны, являются:  

– новые условия и формы организации образовательного процесса (предпочтение 

отдается образовательной и самостоятельной деятельности детей); 

– новые образовательные технологии (проектная деятельность, применение 

информационных технологий и др.); 

– новые подходы к анализу и содержанию образования детей дошкольного возраста 

(на основе формирования компетентностей); 

– здоровьесберегающие технологии. 

 

5.2. Ведущие направления деятельности детского сада 
1. Формирование педагогической компетентности педагогов для внедрения 

современных форм и методов обучения, развития информатизации образования. 

2. Развитие внутренней системы оценки качества образования: разработка 

оценочных листов для внутренней системы качества образования по работе с детьми, 

родителями, по предметно-пространственной среде.  

3. Развитие системы дополнительного образования в рамках единых подходов к 

образованию с целью учёта всех интересов участников образовательных отношений. 

4. Создание системы поддержки способных и одаренных детей, поддержки 

педагогов через конкурсы, проектную деятельность, конференции, семинары. 

5. Создание условий для взаимодействия всех участников образовательных 

отношений через Управляющий совет и признание за этим органом права совещательного 

голоса при решении важнейших вопросов обеспечения образовательного процесса. 

6. Развитие связей с социальными партнерами, способствующих повышению 

качества образовательного процесса.  

 

Основные мероприятия по реализации программы развития (проекты) 

 

Проект  Направление развития Срок  

реализации Содержательные характеристики 

1.Управление 
качеством 

дошкольного 

образования  

Через реализацию внутренней системы оценки качества 
образования (ВСОКО), через обновление содержания 

основной образовательной программы дошкольного 

образования, в части реализации программы Югорский 

трамплин  

2018-2022 
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2.Информатиза

ция 

дошкольного 

образования  

Расширение спектра применяемых информационных 

технологий в образовательном и управленческом 

процессе 

2018-2022 

3.Инновационн

ая 

деятельность  

Внедрение инновационных образовательных 

технологий с целью обновления содержания 

образования в соответствии с ФГОС ДО  

2018-2022 

4. Кадровая 

политика 

Повышение профессионального мастерства педагогов, 

обучение молодых специалистов, участие в 

профессиональных конкурсах 

2018-2022 

5. Социальное 

партнерство 

 

Расширение связей с образовательными учреждениями, 

учреждениями культуры и спорта, общественными 

организациями. 

2018-2022 

6.Государствен

но-

общественного 

управление  

Усиление роли родителей и признание за ними права 

совещательного голоса при решении важнейших 

вопросов обеспечения образовательного процесса  

2018-2022 

 

Проект 1. Управление качеством дошкольного образования 

 

Проблема: Обновление содержания основной образовательной программы с 

учетом: 

- примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

дополнительных (парциальных) общеразвивающих программ; 

- программы «Югорский трамплин»; 

- внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) 

Цель: Установление соответствия содержания, условий и результатов 

осуществления образовательного процесса в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования.  

Задачи: 

- Организовать эффективное взаимодействие всех служб ДОУ для выполнения 

требований по проектированию и реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования.  

 

№ Направления Мероприятия проекта Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1 Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС ДО 

Формирование банка 

нормативно-правовых 

документов федерального, 

регионального, 

муниципального уровней, 

регламентирующих 

введение и реализацию 

ФГОС  ДО 

2018 Заведующий 

МБДОУ 

Приведение локальных 

актов  ДОУ в соответствие с 

требованиями ФГОС ДО 

(устав, приказы, 

должностные инструкции 

работников, положения, 

2018 Заведующий 

МБДОУ 
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договоры и др.), 

информирование всех 

заинтересованных лиц 

Обсуждение примерной 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования  

2018 Зам. зав. по 

ВМР 

Выполнение плана-графика 

введения ФГОС ДО 

2018 Зам. зав. по 

ВМР 

Разработка проекта 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования в соответствии 

с ФГОС и примерной ООП 

2018 Зам. зав. по 

ВМР 

Обновление основной 

образовательной программы 

дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО,  

размещение ее на сайте ДОУ 

2018 Зам. зав. по 

ВМР 

Утверждение основной 

образовательной программы 

дошкольного образования  

2018 Заведующий 

МБДОУ 

Обеспечение координации 

деятельности субъектов 

образовательного процесса 

по введению ФГОС ДО 

(педагогов, родителей, 

социальных партнеров и т.д.) 

2018 Зам. зав. по 

ВМР 

 

Привлечение органов 

государственно-

общественного управления 

ДОУ к проектированию 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования 

2018 Заведующий 

МБДОУ 

Информирование 

родительской 

общественности об 

обновлении ООП 

2018 Зам. зав. по 

ВМР 

2 Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

Проведение диагностики 

образовательных 

потребностей и 

профессиональных 

затруднений работников  

ДОУ (ВСОКО) 

2018 Зам. зав. по 

ВМР 

Организация поэтапного 

повышение квалификации 

педагогических кадров  

2018-2020 Зам. зав. по 

ВМР 

Проведение обучающих 

семинаров, конференций, 

мастер-классов для 

2018-2020 Зам. зав. по 

ВМР 
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педагогов по вопросам 

введения ФГОС  

Обеспечение методической 

поддержки педагогов по 

вопросам реализации 

основной образовательной 

программы в контексте 

ФГОС ДО (тематические 

консультации, семинары – 

практикумы по актуальным 

проблемам перехода на 

стандарты дошкольного 

образования) 

2018-2020 Зам. зав. по 

ВМР 

Привлечение к участию 

педагогических работников 

в городских, окружных  

семинарах, конференциях по 

вопросам введения ФГОС 

2018-2020 Зам. зав. по 

ВМР 

Проведение педагогического 

совета по проблеме  

введения и реализации 

требований ФГОС ДО 

2018-2020 Зам. зав. по 

ВМР 

Организация 

индивидуального 

консультирования педагогов 

по вопросам введения ФГОС 

ДО и апробации ООП ДО 

2018-2020 Зам. зав. по 

ВМР 

Создание творческих групп 

педагогов по методическим 

проблемам, связанным с 

введением и раелизацией 

ФГОС ДО и апробацией 

ООП 

2018 Заведующий 

МБДОУ 

4 Финансово-

экономическое 

обеспечение ФГОС 

ДО 

Подготовка локальных актов 

(приказы) по расходованию 

ФОТ (в том числе 

стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

премирования) 

2018 Заведующий 

МБДОУ 

5 Материально-

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС ДО 

Обеспечение материально-

технической базы ДОУ в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

2018-2022 Заведующий 

МБДОУ 

Обеспечение реализации 

требований ФГОС ДО к 

развивающей предметно-

пространственной среде 

групп/участка 

2018-2022 Заведующий 

МБДОУ 

Комплектование 

методического кабинета  

методическими пособиями 

2018-2020 Заведующий 

МБДОУ 
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Обеспечение доступа 

педагогам к электронным 

образовательным ресурсам 

федеральных и 

региональных баз 

2018-2022 Заведующий 

МБДОУ 

Обеспечение соответствия 

материально-технической 

базы действующим 

санитарным и 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

работников 

2018 Заведующий 

МБДОУ 

 
Ожидаемый продукт: Обновленная основная образовательная программа 

дошкольного образования  

Социальный эффект: Повышение качества образовательного процесса в ДОУ 

Управленческий комплекс мероприятий  

Организовать эффективное взаимодействие всех служб ДОУ для выполнения 

требований по созданию условий осуществления образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 

№ Мероприятия проекта Сроки 

выполнения 

Исполнители 

1 Формирование модели взаимодействие всех 

служб ДОУ 

2018 Заведующий 

МБДОУ 

2 Проведение контроля: 

- обеспечение пожарной безопасности 

воспитанников и работников ДОУ; 

- выполнение требований Роспотребнадзора; 

- обеспечение норм охраны труда. 

2018 Зам. зав. по 

ВМР 

Зам. зав. по 

АХР 

 

3 Проведение контроля «Оснащенность групповых 

помещений» 

2018 Зам. зав. по 

ВМР 

4 Проведение самоанализа 2018 Зам. зав. по 

ВМР 

5 Составление плана работы по итогам самоанализа 2018 Зам. зав. по 

ВМР 

 

Ожидаемый продукт: 

 Эффективная модель взаимодействия служб ДОУ с целью повышения качества 
образования. 

Социальный эффект: 

 Создание предпосылок для экономической эффективности учреждения;  

 Обеспечение безопасности всех участников образовательного процесса; 

 Повышение качества образования в ДОУ. 
 

Проект 2. Информатизация дошкольного образования 

 

Проблема: Противоречия между заказом государства по обеспечению условий для 

получения качественного образования с использованием современных информационных 

технологий, потребностями семей к взаимодействию в цифровом пространстве и 

возможностями дошкольной образовательной организации. 
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Цель: Повышение качества и доступности образовательного процесса посредством 

организации современного цифрового образовательного пространства. 

Задачи: 

  Разработать информационную модель управления качеством дошкольного 

образования; 

  Расширить информационное образовательное пространство ДОУ; 

  Апробировать новые технологии обучения с использованием ИКТ; 

 Формировать у участников образовательного процесса навыки использования 

цифровых ресурсов образовательной деятельности. 

 

№ Мероприятия проекта Сроки 

выполнения 

Исполнители 

1 Разработка информационной модели 

управления качеством дошкольного 

образования 

2018-2019 Заведующий 

МБДОУ 

2 Ознакомление пед. коллектива с 

программными и методическими 

материалами, поступающими 

электронными средствами обучения. 

2018-2022 Зам. зав. по ВМР 

3 Формирование цифровой 

образовательной среды, направленной на 

развитие познавательной активности 

дошкольников 

2019-2020 Заведующий 

МБДОУ 

4 Формирование компетенций и 

стимулирование педагогических кадров в 

работе с дошкольниками с 

использованием ЦОС МЭО 

2019-2022 Зам. зав. по ВМР 

5 Методическая помощь (подготовка к 

семинарам, конкурсам, вопросы по 

использованию ИКТ в образовательном 

процессе). 

2018-2022 Зам. зав. по ВМР 

 

6 Повышение квалификации педагогов по 

применению информационных 

технологий в образовательный процесс 

2018-2022 Зам. зав. по ВМР 

 

7 Организация эффективного сетевого 

взаимодействия с социальными 

партнерами 

2018-2022 Зам. зав. по ВМР 

 

9 Ведение сайта, блогов учреждения, 

страниц ДОУ в соц.сетях  

2018-2022 Старший 

воспитатель 

 

Ожидаемый продукт: 

1. В учреждении сформирована цифровая образовательная среда, направленная на 

развитие познавательной активности дошкольников; 

2. В ДОУ эффективно применяются новые технологии обучения с использованием 

ИКТ; 

3. В учреждении создана материально-техническая база, отвечающая современными 

требованиями к организации образовательного процесса. 

Социальный эффект: 

1. Организовано разноплановое сетевое взаимодействие, позволяющее эффективно 

реализовывать этапы проекта; 

2. Методической службой обеспечено формирование компетенций педагогических 
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кадров в работе с дошкольниками через использование ЦОС МЭО; 

3. Обеспечена информационная открытость учреждения для общественности, 

позволяющая вовлечь в проектную деятельность родителей воспитанников, 

социальных партнеров детского сада (сотрудников детской библиотеки, музея, 

педагогов доп. образования и т.д.).  

  

Проект 3. Инновационная деятельность  

 

Проблема: Необходимость интенсификации педагогического труда, повышения его 

качества и результативности при недостаточной готовности педагогов к применению 

современных образовательных технологий. 

Цель: создание модели инновационного образовательного пространства ДОУ в 

условиях реализации ФГОС ДО 

Задачи: 

1. Повысить качество образовательного процесса, через совершенствование 

профессиональных компетенций педагогов ДОУ; 

2. Повысить профессиональную компетентность педагогов, путем вовлечения в 

инновационную деятельность; 

3. Совершенствовать работу по взаимодействию с семьями воспитанников 

посредством использования нетрадиционных форм работы и привлечения к участию 

в образовательной деятельности; 
4. Повысить рейтинг востребованности дошкольного учреждения в родительской среде. 

 

 

№ Мероприятия проекта Сроки 

выполнения 

Исполнители 

1. Внедрение современных программ, 

методик, технологий в воспитательно-

образовательный процесс 

2018-2022 Зам. зав. по ВМР 

2. Создание и эффективное 

функционирование рабочих групп 

(временных творческих групп) по 

разным направлениям работы  

2018-2022 Заведующий 

МБДОУ 

3. Разработка и проведение совместных 

акций с родителями, социальными 

партнерами  

2018-2022 Зам. зав. по ВМР 

 

4. Организация и проведение семинаров-

практикумов с использованием 

инновационных технологий 

2018-2022 Зам. зав. по ВМР 

5. Организация смотров-конкурсов для 

участников педагогического процесса 
2018-2022 Зам. зав. по ВМР 

 

6. Участие в конференциях, 

профессиональных конкурсах и проектах 
2018-2022 Зам. зав. по ВМР 

 

9. Обобщение накопленного практического 

материала  
2018-2022 Зам. зав. по ВМР 

10. Разработка методических рекомендаций 

по применению инновационных 

технологий 

2018-2022 Зам. зав. по ВМР 

 

11. Информирование общественности через 

сайт учреждения, блоги 
2018-2022 Заведующий 

МБДОУ 

 

Ожидаемый продукт: 
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 Получение статуса РИП по теме «Формирование базовых компетенций детей 

дошкольного возраста через STEM-образование», «Организация инклюзивного 

образования в условиях дошкольного образовательного учреждения», 

«Использование системы Монтессори как эффективное средство реализации ФГОС 

ДО»; 

 Получение статуса ФИП по теме «Вариативные модели социокультурной 
образовательной среды для детей младенческого и раннего возраста», «Вариативные 

модели интеграции естественно-научного и художественно-эстетического 

содержания образования»; 

 Методические рекомендации по результатам инновационной деятельности; 

 Публикации в СМИ опыта работы ДОУ 

Социальный эффект: 

 Повышение качества образования в дошкольном учреждении через создание 
оптимальной предметно-пространственной развивающей среды. 

 Установление новых контактов и реализация совместных мероприятий с 
социальными партнерами. 

 Развитие сотрудничества с родителями воспитанников через вовлечение их в 

образовательную деятельность учреждения. 

 Повышение рейтинга ДОУ через повышение профессиональной компетентности 
педагогов. 

 

Проект 4. Кадровая политика 

 

Проблема: Недостаточность разработки механизма экспертизы инновационной 

деятельности педагогов, системы непрерывного образования сотрудников. 

Цель: Формирование социального заказа на повышение квалификации педагогов, 

исходя из их профессионального развития. 

Задачи: 

1. Создать условия для саморазвития и самореализации сотрудников ДОУ. 

2. Разработать системный подход в организации непрерывного образования 

сотрудников (горизонтальное и вертикальное). 

3. Повысить мотивацию педагогов для участия в профессиональных конкурсах 

путем формирования механизма экспертизы инновационной деятельности. 

 

№ Мероприятия проекта Сроки 

выполнения 

Исполнители 

1. Изучение качества профессиональной 

деятельности кадров (руководящих, 

педагогических) 

2018-2019 Заведующий 

МБДОУ 

2. Разработка диагностических карт 

профессионального мастерства и определение 

личных потребностей сотрудников в обучении. 

Проведение самоанализа профессиональной 

деятельности 

2018-2019 Зам. зав. по ВМР 

3. Составление индивидуальных перспективных 

планов повышения квалификации педагогов  

2018-2021 Зам. зав. по ВМР 

4. Обучение педагогов и руководителей 

современным технологиям (технологии 

проектирования, информационные технологии, 

технология портфолио и пр.) 

2018-2020 Зам. зав. по ВМР 

5. Организация наставничества для 2019-2022 Зам. зав. по ВМР 
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профессионального становления молодых 

специалистов ДОУ 

6. Формирование критериев ежегодного конкурса 

«Педагог года ДОУ» 

2018 Зам. зав. по ВМР 

7. Подготовка и сопровождение аттестации 

педагогических и руководящих работников 

2019-2022 Зам. зав. по ВМР 

 

Ожидаемый продукт:  

 Диагностические карты профессионального мастерства по определению личных 

потребностей сотрудников в обучении. 

 Индивидуальные перспективные планы повышения квалификации педагогов. 

Социальный эффект: 

 Повышение уровня компетентности педагогов. 

 Повышение качества образовательного процесса посредством участия педагогов в 

профессиональных конкурсах. 

 Уменьшение процента текучести кадров в коллективе. 

 Расширение круга социальных партнеров. 
 

Проект 5. Социальное партнерство 

 

Проблема: При создавшихся в стране экономических, социальных и политических 

условиях современное образовательное учреждение не может эффективно осуществлять 

функцию воспитания без установления взаимовыгодного социального партнерства. 

Цель: Создание взаимовыгодного социального партнерства для функционирования 

учреждения в режиме открытого образовательного пространства, обеспечивающего 

полноценную реализацию интересов личности, общества, государства в воспитании 

подрастающего поколения. 

Задачи: 
1. Заключить договоры о взаимодействии с социальными партнерами. 

2.Разработать формы эффективного взаимодействия ДОУ с социальными 

партнерами с целью повышения качества образовательного процесса. 

3.Совершенствовать профессиональную компетентность педагогических 

работников; 

4. Формировать положительный имидж образовательного учреждения. 

 

№ 

п/п 

Социальный партнер Мероприятия Социальный эффект 

1 МОУ СОШ №6 Экскурсии, совместные 

праздники, посещение 

школьной библиотеки 

Повышение 

мотивационной готовности 

дошкольников к обучению 

в школе 

2 КЦСОН «Импульс» Мастер-классы, 

совместные праздничные 

мероприятия 

Формирование навыков 

продуктивной деятельности 

Рост профессионального 

мастерства педагогов 

3 Урайское лесничество Совместные 

познавательные 

мероприятия, творческие 

конкурсы 

Обогащение социального 

опыта воспитанников 

Воспитание экологической 

культуры воспитанников 

4 Детская библиотека 

 

Экскурсии, 

познавательные 

Развитие познавательного 

интереса воспитанников 
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мероприятия 

5 Молодежная палата 

администрации г.Урай  

Акции, физкультурно-

оздоровительные  

Обогащение социального 

опыта воспитанников 

6 МУП «Водоканал» Акции, праздничные 

мероприятия 

Улучшение качества 

образовательной среды и 

распространение опыта 

работы 

7 Военно-патриотическое 

объединение «Застава 

Яковлева» МБОУ 

Гимназии имени А.И. 

Яковлева 

Экскурсии, 

познавательные 

мероприятия 

Развитие познавательного 

интереса воспитанников, 

раскрытие и формирование 

в ребенке нравственных 

качеств личности, уважения 

к истории и культуре своего 

Отечества. 

8 Урайский филиал 

«Ветеранов 

пограничников 

Тюменской области» 

Акции, праздничные и 

познавательные 

мероприятия 

Развитие познавательного 

интереса воспитанников, 

раскрытие и формирование 

в ребенке нравственных 

качеств личности, уважения 

к истории и культуре своего 

Отечества. 

9 Детская школа 

искусств г.Урай 

 

Встречи познавательного 

характера, дни открытых 

дверей 

Формирование и развитие 

музыкальных способностей 

воспитанников 

10 ПАО ЛУКОЙЛ Конкурсы, экскурсии, 

акции. 

Совершенствование 

материально–технической 

базы ДОУ 

13 ООО «Управление 

социальными 

объектами» 

Акции, трудовой десант Обогащение социального 

опыта воспитанников 

 

Ожидаемый продукт:  

 Взаимодействие с социальными партнерами на договорной основе; 

 Социальная активность учреждения; 

 Положительный имидж образовательного учреждения 

Социальный эффект: 

 Повышение уровня компетентности педагогов; 

 Повышение качества образовательного процесса посредством взаимодействия с 
социальными партнерами; 

 Расширение круга социальных партнеров. 

 

Проект 6. Государственно-общественное управление 

 

Проблема: Одной из основных проблем современного дошкольного учреждения 

является разрыв между изменяющимися образовательными потребностями общества и 

реальными возможностями системы образования. Путь к новому состоянию и новому 

качеству образования невозможен без организации диалога между сферой образования и 

родительской общественностью.  

Цель: Построение эффективной системы управления образованием в интересах 

личности, общества и государства на основе оптимального сочетания государственных и 

общественных образовательных запросов 
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Задачи: 
1. Определение функций органов общественного управления в ДОУ. 

2. Создание нормативно-правовой базы учреждения по самоуправлению. 

3. Укрепление материально-технической базы и финансовых условий учреждения. 

4. Повышение конкурентоспособности и качества предоставляемых услуг. 

 

№ Мероприятия проекта Сроки 

выполнения 

Исполнители 

1. Функционирование Управляющего совета, 

выборы членов комиссии по вопросам 

самоуправления в дошкольном учреждении 

2018-2022 Заведующий 

МБДОУ 

2. Организация работы самоуправления в 

дошкольном учреждении: составление плана 

работы, разработка мероприятий по 

улучшению условий работы в учреждении 

2018-2019 Заведующий 

МБДОУ 

3. Поиск новых путей по развитию 

самоуправления в учреждении, повышение 

качества работы, анализ работы комиссий. 

2018-2021 Заведующий 

МБДОУ 

4 Контроль за качеством организации питания 

в дошкольном образовательном учреждении. 

2018-2022 Заведующий 

МБДОУ 

5. Привлечение дополнительных 

организационных и административных 

ресурсов из внешнего окружения; 

2018-2021 Заведующий 

МБДОУ 

6. Активное привлечения общественности и 

родителей на выполнение текущей работы 

(благоустройство, мелкий ремонт, организация 

мероприятий); 

2018-2022 Заведующий 

МБДОУ 

 

Ожидаемый продукт:  

 Модель расширения участия общественности и всех участников образовательного 

процесса в повышение конкурентоспособности дошкольного учреждения и качества 

предоставляемых услуг. 

Социальный эффект: 

 Повышение конкурентоспособности учреждения, демократизация управления. 

 

7. Управление программой 

Корректировка программы осуществляется педагогическим советом, с включением 

предложений педагогов, членов управляющего совета. 

Управление реализацией программы осуществляется заведующим МБДОУ 

«Детский сад №21». 
 


