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I. Паспорт Программы развития 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №69 комбинированного вида» г. Ухты 

на 2019 - 2024 годы 

 

Разработчики программы 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад №69 комбинированного вида»  

Заведующий, заместитель заведующего, старший воспитатель, 

творческая группа педагогов. 

Сайт МДОУ в сети Интернет: http://ds69.edu-ukhta.ru/ 

 

Назначение программы 

 Программа развития предназначена для определения перспективных 

направлений развития образовательного учреждения на основе 

анализа работы за предыдущий период. 

 В ней отражены тенденции изменений, охарактеризованы главные 

направления обновления содержания образования и организации 

образовательного процесса, управление дошкольным учреждением на 

основе инновационных процессов. 

Основные функции Программы 

- очерчивает стратегию развития детского сада; 

- выделяет приоритетные направления работы; 

- ориентирует всю деятельность на конечный результат. 

 

Принципы образовательной деятельности ДОУ в рамках 

программы развития на 2019 – 2024 гг. 

 Принцип системности – целостный подход, взаимодействие и 

взаимосоответствие всех направлений и звеньев на достижение 

оптимального результата – развития личности ребенка. 

 Принцип развивающего образования опирается на «зону ближайшего 

развития» и предполагает использование новейших технологий и 

методик. 

 Принцип индивидуализации и дифференциации предполагает учет 

субъективного опыта, индивидуальных предпочтений, склонностей, 

интересов и способностей детей и взрослых. 

 Принцип – гуманизации – это утверждение непреходящей ценности 

человека, его становление и развитие. 

 Принцип    увлекательности – является одним из важнейших. Весь 

образовательный материал интересен детям, доступен и подается в 

игровой форме. 

 Принцип вариативности предполагает разнообразие содержания, форм 

и методов с учетом целей развития и педагогической поддержки 

каждого ребенка. 

http://ds69.edu-ukhta.ru/
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 Принцип активности – предполагает освоение ребенком программы 

через собственную деятельность под руководством взрослого. 

 

1. Наименование 

программы 

Программа развития Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №69 

комбинированного вида» г. Ухты на 2019-2024 годы 

2. Основания для 

разработки 

Программы 

развития 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Концепция долгосрочного социально 

экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 г., утв. Распоряжением 

Правительства РФ от 17.11.2008 №1662-р; 

 Стратегия развития информационного 

общества в Российской Федерации,утв. Президентом 

РФ 07.02.2008 № Пр-212; 

 Указ Президента РФ от 07.05.2012 №597 «О 

мерах по реализации государственной политики»; 

указ Президента РФ от 07.05.2012 г. № 599 «О мерах 

по реализации государственной политики в области 

образования и науки»; 

 Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного 

образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 

17.10.2013 №1155; 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

гигиенические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы 

дошкольных организаций» утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 21 

января 2019 г. № 32 “О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. N 1014” 

3. Руководитель 

Программы 

Ковальчук И.В., заведующий МДОУ «Д/с №69 

комбинированного вида» г. Ухты 

4. Цель Программы Переход от традиций к инновационному 

качеству педагогического процесса, 

соответствующего требованиям Федерального 
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государственного стандарта дошкольного 

образования, направленного на образование, 

воспитание и развитие детей нового поколения с 

учетом запросов родителей и интересов детей.  

 5.  Задачи 

программы 
Задачи программы: 

1. Совершенствование предметно – 

пространственной среды МДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО; 

2. Совершенствование содержания и технологий 

образования дошкольников, в том числе 

информационно – коммуникационных технологий; 

3. Повышение профессиональной 

компетентности педагогов; 

4. Обеспечение интеллектуального, личностного 

и физического развития ребенка в разных видах 

деятельности; 

5.  Внедрение системной модели организации 

качественного образования детей младенческого и 

раннего возраста на основе программно – 

методического комплекса «Теремок»; 

6. Развитие системы управления МДОУ на 

основе повышения компетентности родителей по 

вопросам взаимодействия с детским садом; 

7. Совершенствование системы дополнительного 

образования детей. 

6. Периоды и этапы 

реализации 

Программы 

I этап (подготовительный):  

Сентябрь 2019 – ноябрь 2019 г. 

     Работа по подготовке кадровых, нормативно-

правовых, материально-технических, финансовых 

ресурсов и обеспечение методического 

сопровождения реализации преобразований 

(внесение изменений в Устав, разработка локальных 

актов, обновление материально – технической базы). 

     Мониторинг удовлетворенности образовательных 

потребностей воспитанников и их законных 

представителей. 

     Анализ, корректировка цели, конкретизация задач 

и содержания работы на этапе. 

II этап (реализации) 

Декабрь 2019 – май 2023 г. 

     Реализация разработанных мероприятий и 

организационных механизмов внедрения 

отработанных инновационных проектов в 

деятельности МДОУ, мониторинг программы и ее 

корректировка.  
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     Анализ, корректировка целей, задач и 

конкретизация действий на этапе. 

III этап (обобщающий) 

Июнь 2023 – август 2024 г. 

     Подведение итогов реализации Программы 

развития. Анализ полученных результатов и 

определение перспектив дальнейшего развития 

МДОУ. Подготовка проектов и программы 

дальнейшего инновационного развития МДОУ.  

7. Ожидаемые 

конечные 

результаты 

- создание и соответствие предметно – 

пространственной среды МДОУ согласно ФГОС ДО; 

- повышение уровня образования воспитанников 

через информационно – коммуникативные 

технологии; 

- соответствие качества образования в детском саду 

требованиям ФГОС ДО; 

- повышение компетентности педагогов;  

- создание условий для применения 

индивидуального дифференцированного подхода в 

вопросах развития ребенка в разных видах 

деятельности; 

- рост научно – методического обеспечения 

образовательного процесса, включая 

образовательный потенциал педагогов при 

внедрении инновационных мероприятий; 

- повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в установлении партнерских 

отношений; 

- увеличение объема дополнительных платных 

услуг; 

- обеспечение участия ДОУ в проектах различного 

уровня; 

- использование социокультурного потенциала в 

решении задач преемственности и создании единой 

образовательной системы с учреждениями социума. 

8. Объемы и 

источники 

финансирования 

Источники финансирования: 

- бюджетные средства; 

- средства от организации дополнительных платных 

образовательных услуг; 

- привлеченные средства. 

9. Система органи-

зации контроля 

реализации Про-

граммы, перио-

дичность отчета 

Постоянный контроль за выполнением Программы 

осуществляет администрация МДОУ «Д/с №69» 

совместно с Педагогическим советом ДОУ. 

Результаты контроля ежегодно обсуждаются на 

итоговом Педагогическом совете.  
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исполнителей 

10. Внесение 

изменений и 

дополнений в 

Программу 

Предложения о внесении изменений и дополнений в 

Программу могут быть внесены Педагогическим 

советом ДОУ. 

В случае изменения наименования, статуса ДОУ, 

реквизитов документов, регламентирующих 

деятельность ДОУ, новые данные подлежат 

включению в Приложение к Программе. 

11. Порядок 

мониторинга хода 

и результатов 

реализации 

Программы 

развития 

Результаты реализации осуществляется через: 

- мониторинг образовательного процесса МДОУ; 

- социологический опрос; 

- анкетирование; 

- разнообразные способы учёта творческих 

достижений педагогов и воспитанников; 

- анализ качественных и количественных 

показателей. 

  

 

 

II. Информационно-аналитическая справка о состоянии функционирования 

муниципального дошкольного образовательного учреждения 

 

   Основные характеристики дошкольного образовательного учреждения 

 

        Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№69 комбинированного вида» г. Ухта (сокращенное название: МДОУ «Д/с 

№69»). 

       Место нахождения, потовый адрес учреждения: 169300, Республика 

Коми, г. Ухта, ул. Сенюкова, д.37.  

       Телефон: (88216)74-36-73 

       e-mail: sad692012@yandex.ru   

       сайт: http://ds69.edu-ukhta.ru/ 

      Заведующий Ковальчук Ирина Владимировна, высшее профессиональное 

образование, имеет Почетную грамоту Администрации МОГО «Ухта», 

Почетную грамоту Министерства образования Республики Коми.  

Заместитель заведующего Колосовская Светлана Борисовна, высшее 

профессиональное образование.  

      Старший воспитатель – Дрига Ольга Владимировна, высшее 

профессиональное образование, первая квалификационная категория. 

      Учредителем дошкольного образовательного учреждения является 

муниципальное учреждение «Управление образования» администрации 

МОГО «Ухта».  

Лицензия №1067-Д от 28 октября 2015 года. Срок действия лицензии: 

бессрочно. Лицензией даёт право оказывать образовательные услуги по 

реализации образовательных программ (уровень образования «Дошкольное 

mailto:sad692012@yandex.ru
http://ds69.edu-ukhta.ru/
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образование», дополнительное образование «Дополнительное образование 

детей и взрослых»).  

Реализуется основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования, адаптированная общеобразовательная программа дошкольного 

образования.  

      В настоящее время в ДОУ функционирует 11 групп разного возраста. На 

01 сентября 2019 года общая численность воспитанников составляет 241 

ребенок, из них: 2 логопедических группы (от 5 до 8 лет).   

Режим пребывания детей в детском саду пятидневный, длительность 

пребывания воспитанников 12 часов с 07.00 до 19.00 часов. 

Предельная наполняемость контингента воспитанников 265 детей.  

По контингенту детей ДОУ укомплектовано.  

      МДОУ «Д/с №69» является звеном системы образования г.Ухты, 

обеспечивающим право семьи на оказание ей помощи в разностороннем 

развитии, воспитании и образовании детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет с 

учётом их возрастных, индивидуальных особенностей и возможностей на 

основе реализации усвоения детьми содержания общеобразовательной 

программы, реализуемой в образовательном учреждении.  

 

           Краткая история дошкольной образовательной организации 

12 июля 1973 года исполкомом Ухтинского городского Совета 

депутатов трудящихся принято решение предоставить управлению 

"Севергазцентр" объединению "Комигазпром" земельный участок для 

строительства детского сада на 280 мест в микрорайоне "Пионер-гора" г. 

Ухта.  

Ясли-сад №69 открылся 25 декабря 1978 года. Он находился на балансе 

ООО "Севергазпром". Ясли-сад расположился по улице Сенюкова в доме 

№37 в типовом здании на 12 групп. 

Первой заведующей ясли-садом была Бахтина Людмила 

Александровна, Методическую работу осуществляла Помелова Нина 

Пантелеевна. 

Детский сад посещали 230 детей в возрасте от 1,5 лет до 7 лет в 11 

группах: 8 групп детей дошкольного возраста и 3 группы ясельного возраста, 

из них одна группа удлиненно-круглосуточная. Из помещения группы № 2 

сделали спортивный зал. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 69 комбинированного вида» является правоприемником основных 

направлений и видов деятельности дошкольного образовательного 

учреждения "Детский сад №69" ООО "Севергазпром". 29 декабря 2006 года 

МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" принял на 

баланс от ООО "Севергазпром" МДОУ "Д/с №69". А 16 января 2007 года 

глава Муниципального образования городского округа "Ухта" А.А. 

Каргалина издала Постановление №69 о создании Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №69 

комбинированного вида".  
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Заведование МДОУ "Д/с №69" приняла Макарова Елена Алексеевна, 

руководитель с педагогическим стажем работы более двадцати лет. Тогда в 

дошкольном учреждении работало всего четыре группы и пять воспитателей. 

09 сентября 2015 года руководство дошкольным учреждением приняла 

на себя Ковальчук Ирина Владимировна, которая имеет педагогический стаж 

с 1991 года. Под её руководством функционирует 11 групп. Согласно 

штатного расписания, свои должностные обязанности выполняют 62 

сотрудника.  

 

Характеристика социального окружения ДОУ 

 

Дошкольное образовательное учреждение находится в городе Ухта, что 

способствует удовлетворению потребности родителей в образовательных 

услугах в данной местности. Дошкольное учреждение взаимодействует с 

объектами социального окружения на основании взаимных договоров и 

содержательных планов работы через разные формы и виды совместной 

деятельности.   

        ДОУ осуществляет сотрудничество с социумом:  

- учреждения образования: МДОУ №№31, 3, 4, МОУ СОШ №№5,19, 

«Ухтинский педагогический колледж»; 

- учреждения дополнительного образования: «Центр творчества 

школьников», «Станция юных техников» и пр;  

- учреждения социальной сферы: ГУ РК «Центр социальной помощи семье и 

детям»; 

- учреждения здравоохранения: ФБУЗ РК «Ухтинская детская больница» 

ФБУЗ РК «Ухтинская стоматологическая поликлиника», ФБУЗ РК «Кожно – 

венерологический диспансер»; 

- спортивно – оздоровительные учреждения: Спорткомплекс «Буревестник», 

спорткомплекс «Нефтяник», иные учреждения физкультуры и спорта;   

- учреждения культуры: Детская библиотека им. А. Гайдара, историко - 

краеведческий музей, Дом Культуры, Дом молодёжи, музыкальная школа.  

         Социальное партнерство стало для нашего учреждения эффективным 

методом сотрудничества.  

В ближайшем окружении от детского сада находится МОУ СОШ №5. 

Такое расположение даёт нам возможность привлекать ресурсы социального 

партнерства для разностороннего развития наших воспитанников, их 

социализации, а также совместно с вышеперечисленными организациями и 

семьями воспитанников разрабатывать и реализовывать различные 

социальные проекты, акции, мероприятия социального характера. 

 

 

 

 

Характеристика состава воспитанников 
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Общее количество воспитанников в ДОУ – 241 (на 01.09.2019 г.), из них: 

Имеют заключение ПМПК Дети – инвалиды 

41 01 

 

В 2019 – 2020 учебном году в ДОУ функционирует 11 групп: 

 

Возраст 

детей 

Возрастная группа Кол-во 

групп 

Количество 

детей 

с 1 до 3 лет Группы раннего возраста  3 72 

с 3 до 4 лет 2-я младшая группа 1 24 

с 4 до 5 лет Средняя группа 2 47 

с 5 до 6 лет Старшая группа 2 42 

С 5 до 6лет Старшая логопедическая группа 1 15 

с 6 до 7 лет Подготовительная группа 1 26 

с 6 до 7 лет Подготовительная логопедическая группа 1 15 

Всего групп для детей раннего возраста 3 72 

Всего групп для детей дошкольного возраста 14 169 

 

Характеристика семей воспитанников 

Общее число семей – 232 

Общее число родителей (лиц, их заменяющих) – 632 

 

Полные 

семьи 

Неполные 

семьи 

Многодетные 

семьи 

Семьи, имеющие 

статус «социально 

неблагополучные» 

Опекунские 

семьи 

185 семьи 23 семей 24 семьи  3 семьи 

 

0 семей 

 

 

III. Характеристика образовательной ситуации МДОУ 

 

Анализ учебно-воспитательного процесса 

 

        Организация учебно-воспитательного процесса ДОУ строится с учётом 

специфики комбинированного ДОУ. 

       Основная общеобразовательная программа муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №69 

комбинированного вида» разработана на основе общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Программа 

определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного 

образования.  
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        Образовательная программа ДОУ обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 2 лет до 8 лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным образовательным областям: 

«Физическое развитие», «Социально - коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие» и «Художественно-

эстетическое развитие».         

       Содержание Программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей.  

          Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

        Программа направлена на создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

 В группах раннего возраста будет реализовываться инновационная 

образовательная программа «Теремок» для детей от 2 месяцев до 3 лет под 

редакцией И.А. Лыковой, Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова. Ориентирована 

на создание оптимальных условий для становления социокультурного опыта 

ребенка с учётом его индивидуальных особенностей семьи. Программа носит 

стратегический, комплексный, инновационный и вариативный характер, 

соответствует ФГОС ДО. Материалы внедряемой программы «Теремок» 

основываются на результатах новейших психолого – педагогических 

исследований, современных научных принципах и теориях, лучших 

примерах отечественной и зарубежной педагогической практики.   

В ДОУ используются парциальные программы: 

 «Юный эколог» С.Н. Николаева. В программе намеренно не дается 

жесткой привязки задач и содержания экологического воспитания к тому или 

иному возрасту, что позволяет начать ее реализацию в любой возрастной 

группе детского сада.  

 «Цветик - семицветик» Н.Ю. Куражева, И.А. Козлова. Программа 

психолого-педагогических занятий для дошкольников". В программе 

представлены тематические занятия, направленные на развитие 

интеллектуальной, эмоциональной, коммуникативной, личностной, волевой 

и познавательной сферы детей. Каждое занятие построено в игровой форме, 

доступной и интересной детям. Программа предусматривает как 

индивидуальные, так и групповые занятия, консультации родителей. 
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 «Цветные ладошки» И.А. Лыкова. Система эстетического воспитания в 

течение учебного года выстроена на основе интеграции художественной, 

познавательной, игровой, театрализованной деятельности детей в разных 

формах взаимодействия с педагогом, друг другом, родителями.  

 «Программа коррекционного обучения и воспитания детей с общим 

недоразвитием речи» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. Основными задачами 

коррекционной работы по речевому развитию ДОУ остаются: 

 коррекция звукопроизношения воспитанников ДОУ;  

 развитие устной речи дошкольников; 

 разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов, 

родителей. 

      Особенности организации воспитательного процесса и содержания 

образования в ДОУ определили приоритетные направления деятельности.  

Учреждение реализует как единые для всех учреждений базовые 

приоритеты в направлении физкультурно-оздоровительной деятельности, так 

и сугубо специфические, учитывающие потребности воспитанников, 

родителей, социума в направлении социально - адаптивной деятельности, 

обеспечивающей создание единого образовательного пространства с 

учреждениями социума. В современных концепциях и нормативных 

документах социальное развитие рассматривается как одно из важнейших 

направлений личностного развития дошкольника в целом.  

         Коллектив ДОУ осуществляет инновационную деятельность, создавая 

воспитательно - образовательные, коррекционно-развивающие и 

здоровьеформирующие условия, способствующие полноценному развитию и 

социализации дошкольника, обеспечивающие равные стартовые 

возможности и успешный переход ребенка к обучению в 

общеобразовательные учреждения. Приоритет дальнейшей деятельности 

дошкольного учреждения - создание единой образовательной системы, 

предполагающей содружество педагогов, детей и взрослых.        
 

Показатели усвоения детьми образовательной программы ДОУ 

(2018 – 2019 учебный год) 

№ Образовательная область 

сформи-

рован  

в стадии фор-

мирования 

несформи-

рован  

1 «Физическое развитие» 55% 42% 3% 

2 

«Социально-

коммуникативное развитие» 90% 

9% 1% 

3 «Познавательное развитие» 79% 20% 1% 

4 

«Художественно-

эстетическое развитие» 77% 

22% 1% 

5 «Речевое» 73% 26% 1% 

            

       Воспитанники ДОУ имеют положительную динамику результатов 

освоения основной образовательной программы соответствующие среднему 

и высокому уровням.  Дети, испытывающие трудности в усвоении 
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образовательной программы по всем образовательным областям имеют 

недостатки в психическом развитии, в их число входят и дети с ОНР. Однако 

результаты мониторинга индивидуальной динамики развития детей 

свидетельствуют о том, что все дети (100%) имеют стойкую положительную 

динамику в развитии относительно самого себя.  

 

Характеристика дополнительных образовательных и иных услуг. 

 

       В рамках развивающей непосредственно образовательной деятельности 

реализуются новые методологические подходы к содержанию и процессу 

обучения дошкольников, которые способствуют сохранению самоценности 

дошкольного детства. Процесс организован в соответствии с учебными 

планами, разрабатываемыми и утверждаемыми на каждый учебный год.   

Основная цель учебного плана - комплексное решение задач по охране жизни 

и укреплению здоровья детей, их всестороннему воспитанию, развитию на 

основе организации разнообразных видов детской деятельности.  

       Вариативность образовательных услуг в ДОУ заключается в оказании 

дополнительных образовательных услуг реализующихся через секционную, 

студийную и кружковую деятельность (индивидуальная и подгрупповая), 

которая проводится в свободное от занятий время. 

      Учреждение предоставляет дополнительные образовательные услуги в 

целях расширения спектра образовательных услуг, развития 

интеллектуальных и творческих способностей детей, наиболее полного 

удовлетворения образовательных потребностей воспитанников, обеспечению 

их готовности к самостоятельной жизни в обществе. Платные 

дополнительные образовательные услуги включают в себя реализацию 

образовательных программ за пределами основной образовательной 

программы. 

       Учитывая запросы родителей и интересы детей, ДОУ осуществляет 

дополнительные образовательные услуги для детей, которые оказывают 

педагоги детского сада.  

      Организованы платные дополнительные образовательные услуги в ДОУ: 

 «Клуб знатоков»;  

 «Пластилиновая сказка»; 

 секция спортивного танца «Колибри» 

 секция «Школа мяча» 

 кружок «Ручеек» (коррекция речи для детей 3-4 года) 

 кружок «Говорим красиво» (коррекция речи 5-7 лет) 

 кружок «Говорим по-немецки» 

Организована платная дополнительная услуга по проведению 

праздников и дня рождения «Смайлик»  

 

       Организация дополнительных образовательных услуг и взаимодействие с 

объектами социального окружения (учреждениями социума) позволяет более 

эффективно решать задачи адаптации ребёнка к жизни в обществе, 
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использовать максимум возможностей для развития индивидуальных 

способностей и возможностей дошкольников.  

 

 

Анализ результатов охраны и укрепления физического и психического 

здоровья воспитанников 

 

Состояние здоровья детей основной фактор благополучия и 

успешности воспитанников.  

 

Характеристика состава воспитанников по здоровью   

                                               

Учебный год Общее кол-во  

воспитанников 

ДОУ 

I груп.  

здоровь

я 

II группа 

здоровья 

III гр. 

Здоров

ья 

  IV 

группа 

здоровья 

2016 – 2017 248 17 226 5 0 

2017 – 2018 256 8 243 5 0 

2018 – 2019 252 19 231 2 0 

 

 

Уровень заболеваемости детей в ДОУ 

 

Количество детей 

в ДОУ 
2017 год 2018 год 

Количество случаев Количество случаев 

Ранний возраст 518                  552 

Дошкольный возраст 1594                 1506 

Средний показатель по ДОУ 906                 787 

 

          Основное место в структуре общей заболеваемости занимают острые 

респираторные инфекции. Однако, наблюдается снижение случаев 

заболеваемости, положительная динамика в состоянии физической 

готовности детей. Данная ситуация, по нашему мнению, связана с тем, что в 

ДОУ внедряется базовая модель системной комплексной работы по 

сохранению и укреплению здоровья детей. Исходя из целей, методов и 

приёмов, педагогики оздоровления в ДОУ и основных компонентов 

здорового образа жизни: правильное питание, рациональная двигательная 

активность, закаливание организма, сохранение стабильного 

психоэмоционального состояния, созданная модель оздоровления детей, 

представляет фундамент для организации физкультурно-оздоровительной 

работы и воспитательного процесса в режиме здоровьесбережения. 
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В перспективе работа будет продолжена, в процесс оздоровления детей 

будут использоваться здоровьесохраняющие и здоровьеукрепляющие 

технологии.  

 

                           Уровень детского травматизма в ДОУ                                            
  Педагогический коллектив ДОУ большое внимание уделяет вопросам 

обеспечения безопасности образовательного процесса в ДОУ. 

 

Учебный год Количество случаев в ДОУ 

2016 – 2017 0 

2017 – 2018 1 

2018 – 2019 1 

 

                               

 

Уровень адаптации детей к ДОУ 

Учебный год Количество вновь 

поступивших 

 детей 

Лёгкая 

степень 

адаптации 

Средняя 

степень 

адаптации 

Тяжёлая 

степень 

адаптации 

2016 – 2017 52 35 14 3 

2017 – 2018 100 83 15 2 

2018 – 2019 75 52 20 3 

 

Показатели свидетельствуют о том, что процесс адаптации детей к 

условиям ДОУ проходит успешно. Эти данные позволяют судить о 

правильно построенной работе педагогического коллектива по организации и 

проведению адаптации детей к условиям детского сада. 

 

Данные о результатах усвоения образовательной программы 

детьми выпускных групп 

№ Образовательная область 

сформи-

рован  

в стадии фор-

мирования 

несформи-

рован  

1 «Физическое развитие» 95% 5% 0% 

2 

«Социально –

коммуникативное развитие» 95% 

5% 0% 

3 «Познавательное развитие» 88% 12% 0% 

4 

«Художественно –

эстетическое развитие» 88% 

12% 0% 

5 «Речевое» 88% 12% 0% 

По итогам диагностики были проведены консультации для родителей, 

даны рекомендации родителям и педагогам.  
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Анализируя результаты уровня освоения программного материала 

воспитанников, можно отметить, что детский сад показывает стабильные 

результаты воспитательно-образовательного процесса, положительным 

моментом является значительная положительная динамика выпускников 

ДОУ. Об этом свидетельствуют данные педагога-психолога уровня 

психологической готовности выпускников к школе. 

0
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 Положительная динамика в развитии воспитанников ДОУ 

обеспечивается за счёт использования педагогами эффективных 

образовательных технологий, учёта индивидуальных и возрастных 

особенностей детей. 

Большинство детей выпускных групп полностью усвоили 

образовательную программу. Мы уверены в том, что дети без 

адаптационного стресса, легко войдут в школьную жизнь и продолжат 

образование в базовой школе. 

 Позитивные показатели в личностном развитии детей ДОУ, их 

успешность зависит и от уровня сформированности у них социально-

коммуникативной, информационной, технологической компетентности. 

Ежегодно воспитанники нашего детского сада принимают участие в 

образовательных событиях разного уровня. 

Показатели Учебный год 

2017 - 2018 2018 - 2019 

Доля воспитанников, принявших участие в 

олимпиадах, конкурсах, спортивных 

мероприятиях сферы искусства, технического 

творчества муниципального, регионального и 

федерального уровня в общей численности 

воспитанников  

 

 

35% 

(80 детей) 

 

 

 

40% 

(100 детей) 

 

Доля воспитанников, занявших 1,2,3 места в 

конкурсах спортивных мероприятиях сферы 
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искусства, технического творчества 

муниципального, регионального и 

федерального уровня в общей численности 

воспитанников 

 

6% 

(14 детей) 

 

 

5% 

(11 детей) 

 

 

         Показатели свидетельствуют о значительном повышении активности 

воспитанников в презентации своих возможностей и способностей в 

социуме. С целью приобретения социальной и личностной успешности детей 

необходимо расширять их возможности участия в мероприятиях разного 

уровня.  

         С целью обеспечения целостности образовательного процесса в ДОУ и 

семье педагогический коллектив активно сотрудничает с семьями 

воспитанников, осуществляет изучение социального заказа семьи к ДОУ, 

проводит регулярные мониторинговые исследования мнения родителей 

воспитанников о качестве образовательного процесса.  

Итоги анкетирования показали, что большинство родителей высоко 

оценивают деятельность сотрудников ДОУ (данные приводятся в таблице). 

 
Наименование 

группы  

Вопросы 1 – 6 

Всё устраивает Частично устраивает 

№1 «Гномики» 12 - 

№2 «Теремок» 14 - 

№3 «Колокольчик» 6 - 

№4 «Смешарики» 11 2 

№5 «Земляничка» 14 2 

№6 «Солнышко» 16 - 

№7 «Елочка» 15 - 

№8 «АБВГДейка» 12 1 

№9 «Пчелки» 11 - 

№10 «Вишенки» 13 - 

№11 «Ромашка» 10 - 

ИТОГО 177 5 

 

Результаты мониторинговых исследований показывают, что активность 

родительской общественности возрастает. Современные родители 

предъявляют высокие требования к качеству как образовательных, так и 

жизнеобеспечивающих услуг. Однако, результаты анкетирования родителей 

(законных представителей) констатируют наличие в ДОУ родителей 

(законных представителей) с потребительским отношением к процессу 

образования, воспитания и развития их детей. Одной из приоритетных задач 

коллектива ДОУ становится поиск эффективных путей взаимодействия с 

родителями детей нового поколения, привлечение их к совместному 

процессу воспитания, образования, оздоровления, развития детей, используя 

наряду с живым общением (безусловно, приоритетным), современные 

технологии (Интернет-ресурсы, участие в разработке и реализации 

совместных педагогических проектов, участие в управлении ДОУ и др.). 

Приоритет дальнейшей деятельности дошкольного учреждения - создание 



17 
 

единой образовательной системы, предполагающей содружество педагогов, 

детей и взрослых (родителей и сотрудников учреждений социума).        

 

Анализ кадрового потенциала 

 

Сведения о педагогическом составе. Педагогический состав 28 

педагогов. Детский сад укомплектован педагогическими кадрами на 100%. 

 

Состав педагогов по квалификационной категории: 

- высшая – 6 человек (21%) 

- первая – 11 человек (40%) 

- соответствие занимаемой должности – 4 человека (14%) 

- воспитатели - молодые педагоги, которые недавно приступили к работе или 

ещё обучаются – 7 человек (25%). 

 

Средний возраст педагогических работников составляет 41,5 год. 

 

Состав педагогов по образованию: 

- высшее педагогическое – 13 человек; 

- высшее профессиональное – 2 человека; 

- среднее педагогическое – 10 человек; 

- среднее - профессиональное – 2 человека; 

-среднее – 1 человек. 

 

Курсовую подготовку в течение 3 лет прошли 100% педагогов. 

Повышение квалификации педагогических и руководящих кадров – одно из 

важнейших направлений совершенствования в трудовой деятельности. 

Педагоги и руководитель ДОУ постоянно повышают свой 

профессиональный уровень. По всем показателям наблюдается 

положительная динамика участия педагогов в мероприятиях разного уровня.  

       Коллектив ДОУ успешно осуществляет инноваций различного характера:    

с 2019 – 2020 учебного года будет проводится апробация и внедрение 

общеобразовательной программы для детей раннего возраста «Теремок» в 

практику работы ДОУ.   

      Осуществляя деятельность на основе использования потенциала системы 

дополнительного образования детей и других организаций физической 

культуры, спорта, культуры установлены партнёрские взаимоотношения 

педагогов ДОУ с учреждениями социума.  

      Опыт педагогической деятельности распространялся на федеральных, 

региональных, муниципальных мероприятиях по обмену опытом с 

коллегами: 

- музыкальный руководитель Мальцева Д.Д. выступала для слушателей 

городского методического объединения г. Ухты и пригородной зоны с темой 

«Логоритмические упражнения на музыкальных занятиях в МДОУ» 
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- инструктор по физкультуре Токарева Е.Л. выступала для слушателей 

городского методического объединения г. Ухты и пригородной зоны с темой 

«Владение мячом как одно из условий развития моторики детей дошкольного 

возраста»; 

- воспитатель Н.Е. Ордина выступила для слушателей с темой «Вертуальные 

экскурсии при ознакомление детей дошкольного возраста с Республикой 

Коми»; 

- среди молодых педагогов распространяли положительный опыт педагоги – 

наставники: Ордина Н.Е., Студенова Е.В., Сорокатая О.В., Стеганцова Р.Н., 

Клочкова Н.В. 

 

Выступление педагогических работников 

 на мероприятиях разного уровня (2018, 2019 года) 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ:  

- Диплом за II место во II муниципальном конкурсе «Виртуальные 

обучающие игры в образовательной деятельности дошкольников». Участник 

– Бажукова З.В. Организатор - МУ ИМЦ. 

- Диплом участника место во II муниципальном конкурсе «Виртуальные 

обучающие игры в образовательной деятельности дошкольников». 

Участники – Токарева Е.Л., Мальцева З.В. 

- Благодарность за плодотворную работу с родительской общественностью 

при участии в благотворительной акции «Подари тепло рук». Участники – 

Подберезная Ю.В., Бородулина С.С., Клочкова Н.В., Стеганцова Р.Н., 

Кудряшова О.В., Шуплецова Ж.Н., Сорокатая О.В., Нестеренко Н.В. 

Организатор – МОГО «Ухта» 

- Грамота за участие в городском конкурсе рисунков ко Дню защитника 

Отечества «Современные богатыри – защитники Отечества». Участники – 

воспитанники МДОУ «Д/с №69». Организатор – Орган общественной 

самодеятельности Ухтинский городской комитет защиты мира. 

- Выступление на Педагогическом форуме по темам «Организация работы по 

НРК в младших и средних группах в условиях ДОУ», «Мы такие разные…» 

(о вопросе инклюзивного образования в ДОУ).  

 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ УРОВЕНЬ: 

- участие учителя – логопеда Герасимовой Т.С. в Республиканском конкурсе 

– эссе "Я в профессии в настоящем и будущем".  

- Сертификат о прохождении обучения по программе "Основы понимания 

инвалидности и инклюзии", "Этика и практика общения с различными 

группами людей с инвалидностью" 3ч. По программе "Создание условий 

маломобильным группам населения для получения доступных услуг через 

проведение паспортизации и адаптации объектов социальной 

инфраструктуры". Участники - Дрига О.В., Ковальчук И.В. (Организатор - 

Академия доступности) 
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- Сертификат открытого онлайн-курса «Противодействие распространению 

идеологии терроризма в образовательных организациях». Участник – Лисова 

С.В. (Организатор – КРИРО); 

- Сертификат участия в вебинаре «Организация апробации индивидуальной 

карты развития ребенка ИКРР» Участники – воспитатели Лисова С.В., 

Бажукова З.В., Шуплецова Ж.Н., Алексеева О.Н., Козулина З.В., Сорокатая 

О.В. (Организатор – КРИРО).  

- Сертификат участника в IV открытом дистанционном конкурсе «Моя 

презентация», номинация «Экологическое воспитание». Участник – 

Сорокатая О.В. (Организатор – ГАУ ДО РК «Республиканский центр 

дополнительного образования»). 

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ:  

- Сертификат о прохождении он-лайн тестирования "Методика 

воспитательной деятельности". Участник - Токарева Е.Л. Организатор - 

Высшая школа делового администрирования. 

- Диплом всероссийского творческого конкурса "Горизонты педагогики 

в номинации "Творческие и методические работы педагогов", работа "День 

Нептуна". Участники - Токарева Е.Л., Мальцева Д.Д., Сорокатая О.В. 

- Диплом за II место VI Всероссийского педагогического конкурса 

"ФГОСОБРазование" в номинации тестирование "Работа учителя-логопеда 

по развитию речи детей и формированию словарного запаса". Участник - 

Канева Е.Е. Организатор - ФГОСОБРазование. 

- Диплом лауреата I степени победителя всероссийской викторины 

"Сборник педагогических знаний" . Участник - Сорокатая О.В. Организатор - 

центр дистанционных технологий "Новое достижение" 

- Свидетельство о публикации на сайте vestnikpedagoga.ru учебно-

методического материала, проект «Светофорик». Участник- Стеганцова Р.Н. 

Организатор - Вестник педагога 

- Диплом за III место во Всероссийском конкурсе «Использование 

игровых технологий на занятиях в ДОУ». Участник – Стеганцова Р.Н. 

Организатор – Вестник педагога 

- Диплом за I место во Всероссийском конкурсе «ИКТ- компетентность 

как критерий оценки профессиональной деятельности согласно требованиям 

профстандарта современного педагога». Участник – Стеганцова Р.Н. 

Организатор – Вестник педагога 

- Диплом за I место во всероссийском конкурсе ИКТ компетенции 

педагогических работников в условиях реализации ФГОС». Участник – 

Шуплецова Ж.Н. Организатор – Портал Педагога. 

- Свидетельство о публикации в электронном СМИ. Рабочая программа 

педагога «Внимание, дорога» для работы с детьми 3-7 лет. Участник- 

Стеганцова Р.Н. Организатор – nsportal.ru 

- Сертификат участника мероприятия корпорации «Российский 

учебник» в рамках УМСО-2018. Всероссийская научно-практическая 

конференция «УМСО-2018. От доступного дополнительного образования к 
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успеху каждого ребенка». Участник – Исакова А.П. организатор – 

Корпорация Российский учебник. 

- Сертификат куратора участника Всероссийского творческого 

детского конкурса «Радуга творчества». Участник – Алексеева О.Н. 

Организатор – образовательный форум «Созвездие». 

- Диплом победителя Всероссийского фестиваля среди педагогических 

работников «Инновации в образовании». Участник- Козулина З.В. 

Организатор - образовательный форум «Созвездие». 

- Диплом победителя во Всероссийском конкурсе инновационных 

методических разработок «Педагогическая копилка-2018», работа сценарий 

инсценировки сказки с детьми раннего возраста «Теремок». Участник – 

Козулина З.В. организатор – Педагогическая копилка-2018. 

- Диплом победителя во Всероссийском конкурсе инновационных 

методических разработок «Педагогическая копилка-2018», работа 

родительское собрание «Театр – наш друг и помощник».Участник – 

Козулина З.В. организатор – Педагогическая копилка-2018. 

- Диплом лауреата I степени Всероссийской очной викторины для 

педагогов ДОУ «Готовность к реализации ФГОС». Участник – Лисова С.В. 

Организатор – МИОЦР Диплом Педагога. 

- Диплом за I место во всероссийском конкурсе «Демонстрация 

профессионального мастерства. Мастер-класс воспитателя». Участник – 

Шуплецова Ж.Н. Организатор – Портал Педагога. 

- Диплом за I место во всероссийском тестировании «Требования 

ФГОС к системе дошкольного образования». Участник – Кудряшова О.В. 

Организатор – Портал Педагога. 

- Диплом за I место Всероссийского тестирования «Радуга талантов», 

тест «Дошкольная педагогика». Участник – Алексеева О.Н. Организатор – 

Радуга талантов.рф 

- Диплом участника всероссийского тестирования педагогов 2018 по 

теме «Педагогические основы обучения и воспитания». Участник – Исакова 

А.П. Организатор – Единый урок. 

- Сертификат участника Всероссийской конференции «Реализация 

ФГОС ДО через проектную деятельность» с докладом на тему «Организация 

проектной деятельности в образовательном процессе ДОУ в соответствии с 

ФГОС». Участник – Бажукова З.В. Организатор – Всероссийский 

педагогический журнал «Познание». 

- Диплом лауреата I степени всероссийского конкурса для педагогов 

«Методическая разработка по ФГОС», конспекты ООД инструктора по 

физкультуре. Участник- Токарева Е.Л. Организатор – Диплом Педагога. 

- Сертификат о публикации методического материала: рабочая 

программа педагога. Участник – Исакова А.П. Организатор – Всероссийское 

педагогическое сообщество Урок.рф 

- Диплом за подготовку призеров Всероссийского детского конкурса 

«Веселые буквы». Куратор – Бажукова З.В. Организатор – Интеллектуальный 

творческий центр «Любознайки». 
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- Диплом за I место во всероссийском конкурсе «Доутесса». Блиц-

олимпиада: «ФГОС ДО». Участник – Лисова С.В. Организатор – Конкурс для 

воспитателей и специалистов ДОУ «Доутесса». 

- Диплом победителя I степени Всероссийского тестирования 

«ТоталТест Январь 2018», тест «Социально-психологическое развитие 

дошкольников». Участник – Козулина З.В.. Организатор – Тотальное 

тестирование. 

- Сертификат участника Всероссийского вебинара «Обеспечение 

условий для реализации ООП ДО средствами парциальных программ». 

Участники – Стеганцова Р.Н. Студенова Е.В. Организатор – Издательство 

«Учитель». 

 

Педагоги приняли участие в профессиональных конкурсах: 

 - Диплом за II степени муниципального этапа всероссийского конкурса 

"Воспитатель года России" в номинации "Призвание воспитатель", 2018 год. 

Участник – воспитатель Бажукова З.В. (Организатор – МУ ИМЦ г.Ухты); 

- Диплом за III место в муниципальном творческом конкурсе «Современный 

педагог для современного ребенка», 2019 год. Участник – Бажукова З.В. 

(Организатор – МУ ИМЦ г.Ухты); 

- Диплом участника конкурса профессионального мастерства «Инновации в 

работе с детьми раннего возраста». Участники – Студенова Е.В., Бакулина 

А.Н., Ордина Н.Е., 2019 год. Организатор – МУ ИМЦ г. Ухты. 

 

Установлены партнёрские взаимоотношения ДОУ с учреждениями 

социума (Детская библиотека им А.Гайдара, историко – краеведческий 

музей, Центр детского творчества) и выявлены эффективные формы 

взаимодействия: 

 - участие с муниципальном конкурсе стихов «Детство - звонкая планета» 

(2017, 2018, 2019 года);  

- награждены дипломами педагоги и их воспитанники за участие во 

всероссийской акции «Дети читают стихи», 2019 год. 

Педагоги и воспитанники детского сада активно участвуют в 

муниципальных творческих конкурсах и выставках, за что награждены 

грамотами и благодарственными письмами. Активности педагогов 

способствует стремление к саморазвитию, обмену опытом, и мотивационная 

среда ДОУ, сформированная из мер морального и материального 

стимулирования.  

В 2017 – 2019 учебных годах педагоги награждены: 

 - Почётными грамотами МДОУ – 7 человек; 

- Благодарностью МДОУ – 6 человек;  

- Почетными грамотами МУ «Управление образования» администрации 

МОГО «Ухта» - 2 человека;  

- Благодарностью МУ «Управление образования» администрации МОГО 

«Ухта» - 2 человека;  

- Почётной грамотой Администрации МОГО «Ухта» - 2 человека; 



22 
 

- Благодарностью Совета МОГО «Ухта» - 2 человека; 

- Почетной грамотой Министерства образования Республики Коми – 3 

человека; 

 

              За последние три года наблюдается положительная динамика в 

соотношении кадрового состава. Данные мониторинга свидетельствуют о 

продолжающейся тенденции роста числа педагогов с высшей и первой 

квалификационной категории, получения высшего педагогического и 

профессионального образования. 

      Таким образом, в ДОУ сложился стабильный, квалифицированный 

педагогический коллектив, нацеленный на совершенствование собственной 

профессиональной компетентности, саморазвитие. Творческие инициативы 

коллектива ДОУ активно поддерживаются администрацией детского сада. 

В коллективе есть резерв для повышения квалификационной 

категории. В ближайшие 5 лет планируется значительное увеличение числа 

педагогов и специалистов с высшей и первой квалификационной категорией 

и исключение соответствия занимаемой должности. 

Вышесказанное позволяет сделать вывод о высоком профессионализме, 

возможности коллектива решать актуальные задачи и работать в режиме 

развития.  

 

Анализ структуры управления ДОУ 

 В соответствии с Законом об образовании, Уставом в Учреждении 

формируются следующие коллегиальные органы управления: общее 

собрание работников Учреждения (далее – Общее собрание), педагогический 

совет. 

Общее собрание – коллегиальный орган управления, обеспечивающий 

возможность участия всех работников в управлении Учреждением на 

постоянной (бессрочной) основе. 

К компетенции Общего собрания относится: 

- разработка и принятие локальных нормативных актов, регулирующих 

трудовые отношения с работниками Учреждения и затрагивающих права 

работников Учреждения, включая коллективный договор, правила 

внутреннего трудового распорядка Учреждения, положение об оплате 

труда работников Учреждения, положение о нормах профессиональной 

этики педагогических работников Учреждения, годовой план работы 

Учреждения, а также локальные нормативные акты, регламентирующие 

деятельность Учреждения в соответствии с установленной компетенцией; 

- рассмотрение вопросов охраны и безопасности условий труда работников 

Учреждения, охраны жизни и здоровья воспитанников во время 

образовательного процесса; 

- участие в прогнозировании развития, материально-технического 

обеспечения и оснащения образовательного процесса; 

- взаимодействие с администрацией и педагогическим советом 

Учреждения; 
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- участие в разработке программы развития Учреждения; 

- иные вопросы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

Управление педагогической деятельностью Учреждения осуществляет 

Педагогический совет, в состав которого входят все педагогические 

работники Учреждения.  

К компетенции Педагогического совета относится: 

- определение направления образовательной деятельности Учреждения; 

- обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, форм, 

методов воспитательно-образовательного процесса и способов их 

реализации, вопроса планирования образовательной деятельности 

Учреждения; 

- рассмотрение образовательных(ой) программ(ы) для использования в 

Учреждении; 

- рассмотрение и принятие локальных актов Учреждения, 

регламентирующих организацию и осуществление образовательного 

процесса; 

- организация выявления, обобщения, распространения, внедрения 

педагогического опыта; 

- согласование критериев и показателей деятельности работников 

Учреждения; 

- обсуждение годового календарного учебного графика; 

- организация работы по повышению квалификации педагогических 

работников и развитию их творческих инициатив; 

- рассмотрение и выдвижение кандидатуры из педагогических работников 

для награждения; 

- рассмотрение отчета по самообследованию Учреждения. 

 

В целях учета мнения родителей (законных представителей) 

воспитанников, а также для оказания помощи педагогическому коллективу 

Учреждения в организации образовательного процесса в Учреждении 

действуют общие (групповые) родительские собрания.  

К компетенции общего (группового) родительского собрания 

относится:  

- совместная работа родительской общественности и Учреждения по 

реализации государственной политики в области дошкольного 

образования; 

- принятие локальных нормативных актов Учреждения, затрагивающих 

права воспитанников и их родителей (законных представителей) в 

пределах установленной компетенции, решение вопросов о внесении в 

них необходимых изменений и дополнений; 

- рассмотрение и обсуждение основных направлений развития Учреждения; 

- содействие руководству Учреждения в обучении и воспитании детей, 

оказание помощи в определении и защите социально незащищённых 
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воспитанников; 

- сплочение и активизация родительской общественности и коллектива 

Учреждения для решения текущих проблем; 

- содействие обеспечению оптимальных условий для организации 

образовательного процесса; 

- содействие в организации совместных с родителями (законными 

представителями) воспитанников мероприятий; 

- участие в планировании и реализации работы по охране и защите 

прав, свобод и интересов воспитанников и их родителей (законных 

представителей) во время образовательного процесса в Учреждении. 

-  

Таким образом, в нашей дошкольной образовательной организации 

создана мобильная, целостная система управления. Благодаря данной 

структуре управления Учреждением, работа представляет собой единый 

слаженный механизм.  

 

Анализ материально – технического и финансового обеспечения ДОУ 

 

         Дошкольное учреждение обеспечено необходимым оборудованием для 

полноценного функционирования. Материально-техническая база 

соответствует предъявляемым к ней требованиям. Бытовые условия в 

групповых помещениях и специализированных кабинетах соответствуют 

нормам СанПиН 2.4.2.3286-15. 

        Предметно - развивающая среда организована в соответствии с 

основными направлениями развития детей согласно ФГОС ДО и Приказ 

Министерства просвещения РФ от 21 января 2019 г. № 32 “О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. N 1014”. 

       В детском саду имеются 11 групповых помещений с приемными, 

спальнями, санузлами. Также в ДОУ есть музыкальный зал, физкультурный 

зал, кабинет заведующего, кабинет заместителя заведующего, кабинеты 

учителя - логопеда, педагога - психолога, методический кабинет, 

медицинский блок, пищеблок. 

Территория ДОУ имеет металлическое ограждение по всему 

периметру, имеет наружное освещение, систему внутреннего и наружного 

видеонаблюдения, систему оповещения при ГО ЧС. Территория детского 

сада озеленена: имеются различные виды деревьев, кустарников, клумбы, 

цветники, газоны. Для каждой возрастной группы имеются игровые 

площадки с теневыми верандами, малыми архитектурными формами, 

песочницами для совместной и самостоятельной деятельности детей. Все 

оборудование соответствует санитарным нормам и правилам безопасности, 
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поэтому позволяет осуществлять игровую и образовательную деятельность с 

детьми в соответствии с ФГОС ДО.  

Помещения групп детского сада оборудованы мебелью, 

соответствующей возрастным параметрам. Созданная с учетом возрастных 

особенностей детей и современными требованиями стандартов, развивающая 

среда в группах формирует игровые навыки у детей и способствует развитию 

личности дошкольника в целом. 

В МДОУ созданы условия для:  

 охраны и укрепления здоровья детей:  медицинский блок, 

физкультурный зал; 

 физического развития детей - спортивное оборудование в 

физкультурном зале и в группах для самостоятельной деятельности, 

игровое оборудование на участках; 

 развития экологической культуры – уголки природы, цветники, огород; 

 коррекционной работы с детьми – кабинеты учителя – логопеда и 

педагога - психолога, логопедические уголки в группах; 

 музыкальной деятельности -  музыкальный зал, музыкальные уголки в 

группах; 

 игровой деятельности – зоны игровой деятельности в группах; 

 театрализованной деятельности детей - центры театрализованной 

деятельности в группах. 

 развития представлений о человеке в истории и культуре – книжные 

уголки, уголки безопасности.  

 

Оборудование основных помещений ДОУ в соответствии с основными 

направлениями развития воспитанников 

 

Основные 

направления 

развития 

Наличие 

специальных 

помещений  

Основные пособия и специальное 

оборудование 

Физическое  

направление 

Физкультурный 

зал 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивное оборудование для проведения 

физкультурных мероприятий: спортивный 

уголок, шведская стенка, маты, мягкие 

спортивные модули, батут, мячи разных 

размеров, мешочки с песком для метания, 

гимнастические палки, скакалки, дуги для 

подлезания, обручи, дорожки для 

профилактики плоскостопия, 

нестандартное оборудование (ребристая 

дорожка, мешочки с различными 

наполнителями, «тоннель» и т.д.).  

Групповые 

помещения  

Центр развития «Физкультурный уголок»  

Оборудование для ходьбы, бега, 

равновесия, прыжков, бросания, ловли, 
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ползания. 

Картотека и атрибуты к подвижным и 

спортивным играм. Нетрадиционное 

физкультурно – оздоровительное 

оборудование.  

Медицинский 

блок:  

Кабинет осмотра 

Процедурный 

кабинет 

 

Диагностическое оборудование, 

медицинская документация, медицинский 

инструментарий, холодильник (2), детская 

кушетка (1), стол медицинский (2),  

шкаф медицинский (1), умывальник, 

унитаз, хозяйственный шкаф, 

бактерицидная лампа (2), медицинские 

весы, ростомер, спирометр и др. 

Спортивная 

площадка на 

территории 

Оборудованная спортивная площадка с 

травяным покрытием, гимнастическая 

стенка, бревна, волейбольное кольцо, 

кольцебросы, пеньки для перешагивания. 

Социально-

личностное 

направление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповые 

помещения 

Развивающие пособия и игры, игрушки и 

атрибуты гендерного направления, 

игровые модули, сюжетно-игровое 

оборудование, уголок безопасности, 

театрализованный уголок, оборудование 

для трудовой деятельности в центре 

природы, уголок дежурных, центр 

художественной литературы, 

фотоальбомы, магнитофон, аудиотека,  

детские компьютерные презентации по 

темам.  

Административ

ные коридоры 

Информационные стенды для родителей и 

сотрудников, галерея детских работ,  

стена наград (грамоты, дипломы , 

благодарности воспитанникам ДОУ), 

тревожная кнопка с выходом на пульт 01, 

АПС, система видеонаблюдения.  

Музыкальный 

зал 

Мультимедийная техника (проектор, 

экран), диски и другие носители со 

специальными программами, учебно-

методическая литература, фонотека. 

«Стенка» для пособий и игрушек, детские 

столы для музыкальных инструментов, 

стулья детские (роспись хохлома), стулья 

взрослые офисные. Пианино, детские 

музыкальные инструменты, музыкальный 

центр, магнитофон, проигрыватель. 

Костюмы и атрибуты для театральной 
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деятельности, тематическое оформление к 

праздникам и развлечениям. 

 Территория 

ДОУ 

Малые архитектурные формы на 

групповых прогулочных площадках для 

сюжетно-ролевых игр, мини – сад, огород, 

цветники и др.  

Познавательн

о-речевое 

направление 

Групповые 

помещения 

Центры познавательно-речевого развития, 

оборудование для опытно- исследователь-

ской деятельности детей (мини-лаборато-

рии), материал для разного вида констру-

ирования, экологические уголки, центры 

сказок, дидактические и развивающие 

игры, игры-головоломки, игры для разви-

тия логического мышления, развивающие 

таблицы, мобильные стенды, детские 

библиотеки с подбором детской литерату-

ры, дидактических игр с литературовед-

ческим содержанием, аудиотека. Выстав-

ки произведений искусства (репродукции 

картин, образцы архитектуры и т.д.). 

Художествен

но-

эстетическое 

направление 

Групповые 

помещения 

 

 

 

Центры музыкально-художественного 

творчества, центры художественно-

продуктивной деятельности, театры 

разных видов (настольный, кукольный, 

перчаточный, бибабо и другие), 

магнитофоны, музыкальные инструменты.  

Коррекционн

ое 

направление 

Групповые 

помещения 

 Уголки с оборудованием для коррекции и 

развития речи  

Кабинет 

педагога – 

психолога  

Методическая литература и пособия, 

действующая документация, детские сто-

лы для индивидуальной и подгрупповой 

деятельности, диагностический инстру-

ментарий, дидактические пособия, 

игрушки – забавы, двигательные, 

озвученные игрушки-сюрпризы. 

 Кабинеты 

учителя - 

логопеда 

 

Дидактический материал, коррекционно -

педагогическая литература, учебно-

методические пособия, диагностический 

инструментарий, игрушки, стенка для 

пособий и литературы, настенное зеркало. 

Игры для коррекции речевой сферы, 

таблицы, азбука разных видов (картонная, 

магнитная, электронная), картотеки, 

детские презентации по темам, 
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инструменты для логопедического 

массажа, постановки звуков.  

 

      Планирование образовательного процесса, условия для его 

осуществления курирует старший воспитатель детского сада. Методический 

кабинет является центром практической и инновационной деятельности. В 

кабинете функционирует методическая библиотека, она насчитывает около 

одной тысячи триста единиц методической литературы, имеются 

компьютерные диски для самообразования педагогов, специалистов и 

родителей воспитанников. Ежемесячно организуются мероприятия по 

обмену опытом (консультации, мастер – классы, открытые занятия и пр.).       

     Одно из важнейших направлений развития системы образования в ДОУ 

является информатизация образовательного процесса. В ДОУ используется 3 

компьютера и 4 ноутбука. В кабинете отведено место для самообразования 

педагогов и специалистов, в свободном доступе для них находится 2 

ноутбука с программным обеспечением Word, Power Point, Excel, принтер, 

сканер, ксерокс. 

       Материально-техническая база МДОУ в 2018 - 2019 учебном году 

пополнилась новой методической литературой. 

      Здание ДОУ сдано в эксплуатацию в 1978 году. При всём 

благополучии ДОУ, здание требует ремонта фасада, косметического ремонта 

помещений, обновления, приобретения оборудования, игр и пособий в 

соответствии с современными требованиями. 

      Актуальным остаётся вопрос привлечения дополнительных 

финансовых средств для осуществления поставленных задач за счёт 

расширения спектра дополнительных платных услуг, участия МДОУ в 

программах, конкурсах с материальным призовым фондом.  

  

IV. Цель и задачи Программы 

 

Цель программы: переход от традиций к инновационному качеству 

педагогического процесса, соответствующего требованиям Федерального 

государственного стандарта дошкольного образования, направленного на 

образование, воспитание и развитие детей нового поколения с учетом 

запросов родителей и интересов детей.  

 

Задачи программы: 

1. Совершенствование предметно – пространственной среды МДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО; 

2. Совершенствование содержания и технологий образования 

дошкольников, в том числе информационно – коммуникационных 

технологий; 

3. Повышение профессиональной компетентности педагогов; 
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4. Обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития 

ребенка в разных видах деятельности; 

5.  Внедрение системной модели организации качественного образования 

детей младенческого и раннего возраста на основе программно – 

методического комплекса «Теремок»; 

6. Развитие системы управления МДОУ на основе повышения 

компетентности родителей по вопросам взаимодействия с детским 

садом; 

7. Совершенствование системы дополнительного образования детей.  



 

 

V. План мероприятий по реализации задач Программы развития 

 

Стратегия развития МДОУ рассчитана на период до 2024 года. Стратегия определяет совокупность реализации 

приоритетных направлений (мероприятий), ориентированных на развитие детского сада. Эти направления определены 

задачами, обеспечивающими участие в реализации программы всего педагогического коллектива детского сада, 

родителей воспитанников, социума. Последовательное и систематическое выполнение мероприятий приведет в решению 

поставленных задач.  

№ 

п/п 

Мероприятия по реализации Программы 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Ответственный за 

выполнение 

мероприятий 

Программы 

1. Совершенствование предметно – пространственной среды МДОУ в соответствии с ФГОС ДО  

 

1.1. Постоянное отслеживание состояния 

пространственной предметно – 

развивающей чреды в соответствии с ФГОС 

ДО, её модернизация и развитие  

+ + + + + + Заведующий, зам. 

заведующего,  

старший воспитатель, 

педагоги 

1.2.  Проведение ежегодных смотр – конкурсов 

по развитию предметно – пространственной 

среды всех групп с участием родителей  

+ + + + + + Заведующий,  

зам. заведующего, 

старший воспитатель 

1.3. Приобретение игрушек и методического 

обеспечения в соответствии с ФГОС ДО и 

ООП МДОУ 

При дополнительном финансировании 

из бюджета  

Заведующий,  

зам. заведующего 

1.4. Приобретение экранов и видеопроекторов 

на каждую группу   

При дополнительном финансировании 

из бюджета  

Заведующий,  

зам. заведующего 
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2. Совершенствование содержания и технологий образования дошкольников, в том числе ИКТ 

 

2.1. Создание электронных документов 

(планирование, диагностика, отчеты, 

рабочие листы, «портфолио» и пр.) 

+ + + + + + Заведующий, старший 

воспитатель, педагоги 

2.2. Повышение компьютерной грамотности 

педагогов (консультации, практикумы и 

пр.) при работе с детьми 

+ + + + + + Заведующий,  

старший воспитатель 

2.3. Оказание помощи при создании 

электронных портфолио  

+ + + +  + + Старший воспитатель 

3. Повышение профессиональной компетентности педагогов 

 

3.1. Обеспечение повышения квалификации 

педагогов на курсовой подготовке  

+ + + + + + Старший воспитатель  

3.2. Оказание методической помощи педагогам 

при оформлении электронного портфолио 

для получения (подтверждения) 

квалификационной категории    

+ + + + + + Старший воспитатель 

3.3. Обеспечение курсовой подготовки по 

ФГОС всех педагогов работающих в ДОУ 

(при необходимости) 

+ + + + + + Старший воспитатель 

 

3.4. 

Оказание помощи при подготовке и 

участии педагогов в конкурсах различного 

уровня  

+ + + + + + Старший воспитатель, 

творческая группа  

3.5. Оказание помощи перед выступлением 

педагогов на ГМО и ОМП по 

+ + + + + + Старший воспитатель, 

творческая группа  
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распространению передового 

педагогического опыта  

3.6. Оказание консультативной помощи 

молодым специалистам педагогами – 

наставниками 

+ + + + + + Старший воспитатель, 

педагоги - наставники 

4. Обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития ребенка                                               

в разных видах деятельности 

  

4.1. Контроль за проведением НОД и режимных 

моментов в соответствии с ФГОС ДО 

+ + + + + + Старший воспитатель  

4.2. Контроль за организацией индивидуального 

дифференцированного подхода при работе 

с воспитанниками согласно ИОМ 

+ + + + + + Старший воспитатель, 

педагоги, специалисты  

4.3. Разработка комплексного индивидуального 

маршрута воспитанников с ОВЗ и детей - 

инвалидов  

+ + + + + + Старший воспитатель, 

педагоги, специалисты 

4.4. Организация и проведение конкурсов среди 

воспитанников МДОУ 

+ + + + + + Старший воспитатель, 

творческая группа  

5. Внедрение системной модели организации качественного образования детей младенческого и 

раннего возраста на основе программно – методического комплекса «Теремок» 

  

5.1. Обучение на курсах повышения 

квалификации по программе «Теремок»  

+ + + + + + Старший воспитатель 

 

5.2. Изучение, анализ и обсуждение 

инновационной образовательной 

программы «Теремок» 

+ + + + + +  Старший воспитатель 

5.3. Апробация материалов программно – 

методического комплекса «Теремок» для 

+ + + + + + Старший воспитатель, 

воспитатели групп 
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организации образования детей 

младенческого и раннего возраста  

раннего возраста 

5.4. Рабочие встречи команды по анализу 

выполнения задач этапа инновационной 

деятельности  

+  + + + + + Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

раннего возраста 

5.5 Контроль за организацией 

образовательного процесса в 

инновационных группах с использованием 

материалов программно – методического 

комплекса «Теремок» 

 

+ + + + + + Старший воспитатель, 

творческая группа  

5.6 Прохождение дистанционных учебно – 

методических семинаров (выбинаров) 

педагогами групп раннего возраста по 

использованию программно – 

методического комплекса «Теремок» 

 

+ + + + + + Старший воспитатель  

5.7 Разработка практических и методических 

рекомендаций для педагогов и родителей, 

подготовка материалов для публикаций 

+ + + + + + Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

раннего возраста 

 

5.8  Разработка программ и проектов для 

участия в конкурсах разного уровня    

+ + + + + + Старший воспитатель, 

творческая группа 

 

5.9 Разработка для воспитанников раннего 

возраста индивидуальных программ 

(ИОМ), маршрутов и пр. 

+ + + + + + 

 

 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

раннего возраста 
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6. Развитие системы управления ДОУ на основе повышения компетентности родителей (законных 

представителей) по вопросам взаимодействия с детским садом 

  

6.1. Мониторинговые исследования степени 

удовлетворенности заинтересованного 

населения качеством образовательных 

услуг, предоставляемых МДОУ 

+ + + + + + Заведующий,  

старший воспитатель, 

педагоги 

6.2. Совершенствование нормативно – правовой 

базы в соответствии с действующим 

законодательством  

+ + + + + + Администрация МДОУ 

6.3. Внедрение активных форм работы с семьей 

(мастер – классы, круглые столы, семинары 

– практикумы, дни открытых дверей и пр.) 

+ + + +  + + Заведующий,  

старший воспитатель,   

педагоги 

6.4. Проведение общих и групповых 

родительских собраний по актуальным 

вопросам воспитания и образования детей 

+ + + + + + Заведующий,  

старший воспитатель, 

педагоги 

6.5. Организация совместных мероприятий: 

праздники, досуги, дни здоровья, выставки, 

конкурсы и пр. 

+ + + + + + Заведующий,  

старший воспитатель, 

педагоги 

6.6. Оформление информационных стендов для 

родителей, внесение на сайт информации на 

актуальные темы 

 

+ + + + + + Заведующий,  

старший воспитатель, 

педагоги 

6.7. Проведение консультаций семей 

воспитанников с ОВЗ и детей с 

инвалидностью по вопросам воспитания, 

обучения, коррекции    

 

+ + + + + + Заведующий,  

старший воспитатель, 

педагоги 
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7. Совершенствование системы дополнительного образования детей 

 

7.1. Разработка программ дополнительного 

образования по разным направленностям  

+ + + + + + Старший воспитатель  

7.2. Ведение учета (табеля) посещаемости 

воспитанниками дополнительного 

образования 

+ + + + + + 

Старший воспитатель,  

педагоги 

7.3. Опрос родителей по востребованности 

кружков, студий, секций  

+ + + + + + Заведующий,  

старший воспитатель 

7.4. Участие воспитанников в выставках, 

конкурсах, открытых мероприятиях,  

фестивалях разного уровня  

+ + + + + + Старший воспитатель, 

педагоги 

7.5. Обогащение материально – технической 

базы для проведения мероприятий 

дополнительного образования по разным 

направленностям  

+ + + + + + Администрация МДОУ 
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VI. Оценка эффективности реализации Программы развития 

 

Для оценки эффективности реализации Программы развития используются целевые индикаторы, 

демонстрирующие качественные и количественные изменения в результате программных мероприятий по годам. 

Показатели и индикаторы отражают степень достижений по реализуемым задачам и планируемые результаты за 

отчетный год.  
№ 

п/п 

Показатели 

ед
и

н
и

ц
а
 

и
зм

ер
ен

и
я

 

2
0
1
8
 

(о
т
ч

ет
) 

Плановые значения целевых индикаторов по годам   

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

2
0
2
4
 

с 2018 по 2024 

6. Совершенствование предметно – пространственной среды МДОУ в соответствии с ФГОС ДО 

1.1. Наличие методического оснащения по реализации 

ФГОС ДО 

% 60 65 75 80 85 90 100 +40% 

1.2.  Прирост соответствия развивающей предметно – 

пространственной среды для реализации ООП 

% 60 65 70 75 78 80 82 +22% 

2. Совершенствование содержания и технологий образования дошкольников, в том числе ИКТ  

2.1. Степень оснащенности МДОУ электронными 

ресурсами  

% 50 63 65 68 70 72 75 +25% 

2.2. Увеличение количества педагогов, эффективно 

использующих ИКТ в образовании  

% 50 55 60 65 70 80 90 +40% 

3. Повышение профессиональной компетентности педагогов  

3.1. Доля педагогов с первой и высшей 

квалификационной категорией  

% 50 52 58 60 63 65 70 +20% 

3.2. Доля педагогов, прошедших курсы повышения 

квалификации и (или) профессиональную 

переподготовку, от общей численности 

педагогических работников МДОУ 

чел 18 19 20 21 22 23 24 +6 
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3.3. Доля педагогов, активно участвующих в 

распространении собственного опыта на разных 

уровнях (МО, РК, РФ)  

% 25 30 35 40 45 50 60 +35% 

 

3.4. 

Доля педагогов, активно участвующих в 

распространении собственного опыта на уровне ДОУ 

% 40 42 45 48 53 57 60 +20% 

3.5. Доля педагогов, охваченных ГМО и ОМП по 

распространению передового педагогического опыта  

% 4 5 6 7 8 9 10 +6% 

3.6. Доля педагогов, занимающихся наставничеством  % 3 4 4,5 5 5,5 6 7 4% 

4. Обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития ребенка в разных видах деятельности  

4.1. Доля воспитанников, проявляющих творческие 

способности, охваченных целенаправленной 

деятельностью по индивидуальным образовательным 

программам (маршрутам)  

% 1 2 3 4 5 6 7 +6% 

4.2. Доля воспитанников, охваченных дополнительными 

услугами в МДОУ 

% 9 10 15 20 25 30 35 +24% 

4.3. Доля воспитанников, являющихся участниками и 

победителями конкурсов разного уровня (МО, РК, 

РФ и пр.)  

% 30 32 35 38 40 45 50 +20% 

5. Внедрение системной модели организации качественного образования детей младенческого и раннего возраста  

на основе программно – методического комплекса «Теремок» 

5.1. Доля педагогических работников, прошедших 

обучение на курсах повышения квалификации 

(программа «Теремок»)  

% 7 8 10 12 15 20 22 +15% 

5.2. Наличие программ педагогов согласно программно – 

методического комплекса «Теремок») 

ед 2 3 4 5 6 7 8 +6 

5.3. Наличие проектов, в которых реализованы 

материалы согласно программно – методического 

комплекса «Теремок») 

ед 0 3 6 7 8 9 10 +10 
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6. Развитие системы управления МДОУ на основе повышения компетентности родителей по вопросам 

взаимодействия с детским садом  

 

6.1. Число семей, проявляющих высокую активность в 

воспитательно – образовательной деятельности 

МДОУ от общего количества  

% 40 42 48 53 60 62 65 +25% 

6.2. Число семей воспитанников с ОВЗ и инвалидностью, 

получивших бесплатную услугу по вопросам 

воспитания, обучения, коррекции нарушений 

% 5 6 7 8 9 10 11 +6% 

6.3. Количество поступивших от родителей 

благодарностей/жалоб   

есть/

нет  

Ежегодное увеличение благодарностей и уменьшение 

количества жалоб 

7. Совершенствование системы дополнительного образования детей 

 

7.1. Мониторинг занятости воспитанников в системе 

дополнительного образования. 

% 10 12 15 20 25 30 35 +25% 

7.2. Мониторинг востребованности кружков (студий, 

секций и пр.) МДОУ 

% 10 15 20 25 30 35 40 +30% 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Непосредственное руководство реализацией Программы развития 

осуществляет заведующий МДОУ, который несёт ответственность за 

эффективность и результативность реализации Программы развития.  

Управление Программой развития и контроль за ходом её реализации 

осуществляется путём:  

1. Согласования Программы с Начальником МУ «Управление 

образования» администрации МОГО «Ухта»; 

2. Принятия Программы на Педагогическом совете;  

3. Утверждения приказом заведующего МДОУ; 

4. Подготовки, организации, руководства отдельных мероприятий 

Программы, которые осуществляются педагогическими работниками МДОУ; 

5. Подведения промежуточных итогов реализации Программы.  

Промежуточный контроль за ходом реализации программы проводится на 

протяжении всего периода её действия в зависимости от сроков выполнения 

каждого мероприятия. В конце каждого этапа подводиться итог, 

анализируется степень достижения промежуточных задач, успехи и неудачи, 

их причины. В случае необходимости может быть пересмотрена стратегия и 

тактика развития МДОУ, внесены коррективы в план реализации стратегии, 

при анализе результатов программы развития учитываются результаты 

анкетирования родителей.  

6. Ежегодной оценки качества и эффективности проведенных 

мероприятий по системе оценки достижений планируемых результатов.  

7. Предоставления отчётов о ходе реализации Программы с 

предоставлением мониторинга реализации Программы, обоснованных 

выводов и предложений о необходимости корректировки Программы 

(программных мероприятий, финансовых затрат, сроков исполнения). 

 

Предлагаемая Программа развития МДОУ «Д/с №69» является 

результатом творческой деятельности коллектива. Предполагаемая модель 

развития не является идеальной, мы готовы её совершенствовать и уточнять 

в процессе работы. Кроме того, судьба программы, степень её реализации во 

многом будет определяться субъективными условиями, а именно вопросами 

управления и финансирования.  

 

 




