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ПАСПОРТ 

программы развития «Новое качество дошкольного образования»  

муниципального автономного  дошкольного образовательного учреждения  

«Детского сада «Загадка»  

муниципального образования город Новый Уренгой 

 на 2018- 2020 годы 

Таблица 1 
Наименование 

программы 

Программа развития муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детского сада «Загадка» муниципального 
образования город Новый Уренгой на 2018-2020 годы (далее - Программа 
развития, Программа) 

Основания для 
разработки 

Программы 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

 Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «Об образовании в Ямало-

Ненецком автономном округе» от 27.06.2013 г. №55-ЗАО 

 Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 

г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный 

ресурс].─ Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного 

фонда». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 

157). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О 

введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-

03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, 

оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. 

Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 

машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы», утв. Главным государственным санитарным 

врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в 

Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный  

№ 30384).  

 Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. 

от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 

http://government.ru/docs/18312/
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18638) 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики" 

(подпункт "к" пункта 1 "...обеспечить формирование независимой 

системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные 

услуги, включая определение критериев эффективности работы таких 

организаций и введение публичных рейтингов их деятельности"). 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. 

N 582 "Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" и обновления информации об образовательной 

организации". 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 

г. N 662 "Об осуществлении мониторинга системы образования". 

 Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2013 - 2020 годы, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 792-р. 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N 462 "Об утверждении 

порядка проведения самообследования образовательной организации". 

Разработчики 

Программы 

Рабочая группа МАДОУ «ДС «Загадка» и Филиала МАДОУ «ДС 

«Загадка» «Дети Арктики», состоящая из администрации детского 

сада, членов Наблюдательного  Совета, членов педагогического 

коллектива. 
Руководитель 

Программы 
Гайдадина Ирина Ивановна, Почетный работник общего образования, 

кандидат педагогических наук 
Проблема Необходимость изменения вида дошкольного образовательного 

учреждения для реализации деятельностного подхода в образовании 

детей дошкольного возраста в контексте ФГОС дошкольного 

образования. 
Основная цель 
Программы 

Достижение нового качества дошкольного образования на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов 

посредством реализации деятельностного подхода в образовании 

детей дошкольного возраста, удовлетворение потребностей всех 

участников образовательного процесса в качественном дошкольном 

образовании. 
Основные 
задачи 
Программы 

 Совершенствовать систему работы МАДОУ, направленную на 

сохранение, укрепление здоровья воспитанников и привитие навыков 

культуры здорового образа жизни путем внедрения технологий 

здоровьесбережения и обеспечения медико-психолого-педагогического 

сопровождения. 

 Создать условия для повышения профессионального мастерства 

педагогических кадров как условия личностной самореализации в рамках 

образовательного процесса. 

 Развивать единое информационное пространство МАДОУ на основе 

информационно-коммуникационных технологий. 

 Совершенствовать содержание технологии социального партнёрства с 

семьями воспитанников через новые активные формы взаимодействия.  

 Систематизировать опытно-исследовательскую работу, как источник 

формирования мыслительной деятельности дошкольника в познании 

окружающего мира. 

 Обеспечить государственные гарантии доступности и равные права 

получения полноценного дошкольного образования детям с ослабленным 

здоровьем, в том числе детям с ограниченными возможностями. 

 Создать инновационные механизмы управления качеством дошкольного 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_129344/?dst=100031
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_146497/?dst=100008
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образования посредством введения показателей сформированности 

компетентностей воспитанников, развития потенциала государственно-

общественного управления качеством дошкольного образования. 
Принципы 
реализации 
Программы 

Гуманизация образования - признание ценности воспитанников как 
личности, их права на свободное развитие и проявление своих способностей, 
утверждение блага воспитанников как критерия оценки отношений в системе 
образования; 
Вариативность образования - гибкое регулирование образовательных 
программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, различных 
вариантов действий по реализации программы развития; 
Программно-целевой подход - предполагает единую систему планирования и 
своевременное внесение корректив в планы; 
Информационная компетентность участников образовательного 

процесса  
Сроки 
реализации 
Программы 

Программа разработана до 2020 года и предусматривает следующие этапы 
развития: 

1 этап: организационный (с 01 января по 31мая 2018г.) 

• обновление нормативно-правовой базы деятельности МАДОУ, изучение 

социального заказа; совершенствование системы мониторинга деятельности 

МАДОУ. 
2 этап: основной (с 01 июня 2018года по 30 ноября 2020 года) 

 проведение мероприятий по реализации Программы; 
• укрепление материально-технической базы МАДОУ; 
• совершенствование системы управления; 
• ведение мониторинга программы, корректировка задач. 
3 этап: обобщающий, завершающий (с 01 декабря по 31 декабря 2020 года) 
• подведение итогов реализации Программы, подготовка итоговой 
документации, распространение опыта работы. 

Основные 
исполнители 
Программы 

Коллектив муниципального автономного  дошкольного 

образовательного учреждения «Детского сада «Загадка» и Филиала 

муниципального автономного  дошкольного образовательного 

учреждения «Детского сада «Загадка» «Дети Арктики» 
Важнейшие 
показатели 
Программы 

 Доля выпускников, освоивших программу дошкольного образования за 
последние три года; 

 Доля детей, участвующих в мероприятиях, конкурсах разных уровней; 
 Снижение количества дней, пропущенных по болезни одним ребенком; 
 Выполнение индекса посещаемости; 
 Выполнение сбалансированности питания; 
 Доля детей, занятых дополнительным образованием; 
 Доля педагогов, имеющих квалификационную категорию; 
 Укомплектованность педкадрами по штатному расписанию; 
 Доля педагогов, имеющих высшее образование; 
 Доля педагогов, использующих в образовательном процессе 

информационные технологии и цифровые образовательные ресурсы; 
 Доля педагогов, использующих в образовательном процессе 

инновационных проектно-исследовательских форм работы, 
участвующих в инновационной работе; 

 Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации; 
 Увеличение количества родителей, принимающих активное участие в 

воспитательно-образовательном процессе; 
 Доля родителей, удовлетворенных качеством и доступностью 

предоставления образовательной услуги; 
 Повышение уровня материально-технических условий пребывания детей 

в учреждении; 

 Снижение количества предписаний ТОУ Роспотребнадзора по 

ЯНАО в городе Новый Уренгой 
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Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы 

 Довести численность выпускников, освоивших программу дошкольного 
образования за последние три года на высоком и среднем уровне, не ниже: 
высокий - 35%, средний - 55%, низкий - 5%; 

 Довести численность детей, участвующих в мероприятиях, конкурсах 
разных уровней до 32%; 

 Добиться снижения количества дней, пропущенных по болезни одним 
ребенком (не более 18 дней); 

 Добиться максимального повышения уровня сформированности 
потребности в 

 здоровом образе жизни; 

 Добиться выполнения индекса посещаемости: для групп детей с 1,5 до 3 
лет-70%, для дошкольных групп-80%; 

 Выполнение сбалансированности питания-100%; 
 Доля детей, занятых дополнительным образованием, не менее 50%;  
 Повысить численность педагогов, имеющих квалификационную 

категорию, не менее 80%; 
 Довести укомплектованность педагогическими кадрами по штатному 

расписанию, не ниже 95%; 

 Довести количество педагогов, имеющих высшее образование, не менее 

53%; Увеличить численность педагогов, использующих в 

образовательном процессе 
информационные технологии и цифровые образовательные ресурсы до 
50%; 

 Увеличить численность педагогов, использующих в образовательном 
процессе инновационных проектно-исследовательских форм работы, 
участвующих в инновационной работе, не менее 50%; 

 Довести численность педагогов, прошедших курсы повышения 
квалификации до100%; 

 Увеличить количество родителей, принимающих активное участие в 
образовательном процессе до 40%; 

 Довести количество родителей, удовлетворенных качеством и 
доступностью предоставления образовательной услуги, не менее 85%; 

 Повысить эффективность государственно-общественных форм 
управления; 

 Повысить уровень материально-технических социальных условий 
пребывания детей в учреждении до 100%; 

 Повысить безопасность  путем снижения количества предписаний 

ТОУ Роспотребнадзор, Пожнадзора,  путем исполнения 

предписаний в ходе  ремонта здания. 
Организация 
контроля за 
реализацией 
Программы 

Текущий контроль реализации Программы развития осуществляет 

администрация МАДОУ. Результаты реализации Программы 

заслушиваются на совещаниях при руководителе МАДОУ, 

Педагогических советах, Наблюдательном Совете, посредством 

мониторинга образовательной деятельности, при проведении 

процедуры самообследования по качеству обеспечения образования, в 

ходе собеседования руководителя с Департаментом образования и 

Администрацией города Новый Уренгой, предоставление информации 

на сайте МАДОУ. 
Источники 
финансирован 
ия 

Программа развития МАДОУ «ДС «Загадка»  реализуется за счет средств 
окружного и местного бюджета, внебюджетных источников, грантов. 
Направление финансирования: 
 субсидии в рамках муниципального задания; 
 обновление предметно-пространственной развивающей среды групп;  
 организация курсов повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников; 
 обновление материально-технической базы, оснащение сенсорной 

комнаты, прогулочных веранд, кабинета педагога-психолога, 



7 

 

кабинета учителя-логопеда. 

 
 

 

РАЗДЕЛ I. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
 

Образовательная деятельность в МАДОУ осуществляется на основании документов: 

- Лицензии на право ведения образовательной деятельности (серия 89ЛО1 № 0001032; 

выдана департаментом образования Ямало-Ненецкого автономного округа 27.08.2015г.; 

регистрационный № 2447; срок действия - бессрочно); 

-основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 
-программы по комплексному формированию личности детей дошкольного возраста, 

проживающих в климатогеографических условиях Крайнего Севера, средствами физического 

воспитания: программа для педагогических работников системы дошкольного образования / Ю.К. 

Чернышенко и др. – 1, 2 части. – Новый Уренгой, 2012; 

-программы дополнительного образования:  

Таблица 2 

№ п/п Полное наименование образовательной 

программы 
Срок освоения 

Дата утверждения 

руководителем 

1 2 3 4 

Дополнительные общеразвивающие программы: 

1. Образовательная программа дополнительного 

образования  
 01.09.2017 

1.1 Рабочая программа по развитие вокальных 

навыков «Веселая песенка» 

3года 01.09.2017 

1.2 Рабочая  программа по обучению музыкально-

ритмическим движениям «Я танцую» 

3 года 01.09.2017 

1.3 Рабочая программа по обучению детей 

дошкольного возраста художественному 

творчеству «Акварелька» 

3 года 01.09.2017 

1.4 Рабочая программа по обучению детей 

дошкольного возраста плаванию «Карасики» 

5 лет 01.09.2017 

1.5 Рабочая программа по художественной 

гимнастике «Грация» 

3 года 01.09.2017 

1.6 Рабочая  программа по приобщению детей 

раннего возраста к условиям детского сада 

«Первые шаги» 

1 год 01.09.2017 

1.7 Рабочая  программа по  обучению детей 

дошкольного возраста футболу «Юный 

футболист» 

2 года 01.09.2017 

1.8 Рабочая  программа по предшкольной 

подготовке «Лучик» 

1 год 01.09.2017 

1.9 Рабочая  программа по обучению детей 

дошкольного возраста вокалу «Непоседы» 

3 года 01.09.2017 

1.10 Рабочая  программа по обучению детей 

дошкольного возраста художественному 

творчеству «Капелька» 

3 года 01.09.2017 

1.11 Рабочая  программа по развитию речи детей 

дошкольного возраста «Говорим красиво» 

2 года 01.09.2017 

1.12 Рабочая  программа по обучению детей 

дошкольного возраста вокалу «Студия 

хорового вокала» 

3 года  01.09.2017 
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-современных технологий, направленных на воспитание, развитие и обучение 

воспитанников:  

Таблица 3 

 

Результативность использования программно-методического комплекса 

подтверждена педагогической практикой. 

Деятельность МАДОУ «ДС» «Загадка» направлена на реализацию основных задач: 

 охрана и укрепление здоровья дошкольников, развитие их двигательной культуры; 

 обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития ребенка; 

 осуществление необходимой коррекции отклонений в развитии ребенка; 

 приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 

 

1.2. Сведения о воспитанниках 

Деятельность МАДОУ «ДС» «Загадка» по осуществлению дошкольного образования, 

дополнительных образовательных услуг регламентируется Уставом. 

На начало 2017-2018 учебного года в МАДОУ «ДС» «Загадка» функционирует 11 

групп общеразвивающей направленности, одна группа компенсирующей направленности 

(таблица ), в Филиале МАДОУ «ДС» «Загадка» «Дети Арктики» 13 групп общеразвивающей 

направленности. 

Количество воспитанников по состоянию на 31.12.2017г.  

Таблица 4 
№ 

п/п 

Группа Возраст детей 

1 Ранний возраст  1,5-2 года 
2 Первая младшая группа 2 - 3 лет 
3 Вторая младшая группа 3-4 лет 
4 Средняя группа 4 - 5 лет 
5 Старшая группа 5 - 6 лет 
6 Подготовительная группа 6 - 7 лет 

Итого: 25 групп/522ребенка 

Дошкольное образовательное учреждение работает по режиму пятидневной рабочей 

недели с двенадцатичасовым пребыванием воспитанников с 7.00 до 19.00. Форма получения 

образования - очная. Продолжительность непосредственно образовательной деятельности - в 

1 младшей группе - 8 - 10 мин, во 2 младшей группе - 15 минут, в средней группе - 20 минут, 

Технологии Применяемые приемы 

Элементы технологии «Личностно-

ориентированное взаимодействие» Н. 

Михайленко, Н. Коротковой 

Приемы «Шанс» или «Успех» - для 

предания значимости каждого ребенка в 

отдельности 

Элементы технологии развития понятийного 

мышления у дошкольников  

Приемы, намеренно создающие 

проблемные ситуации и способствующие 

решению воспитанниками проблемных 

задач разными способами. 

«Гуманно-личностная технология» 

 Ш.А. Амонашвили 

Приемы «Мы вместе» или «Мы команда» - 

которые помогают вселить уверенность в 

каждого ребенка, уважение к сверстнику, 

терпимость и т.д.). 

БОС – технологии Игровые приемы, для формирования у 

детей навыков рационального 

«правильного» дыхания 

Информационно-коммуникационные технологии Применение развивающих заданий, 

упражнений, головоломок, ребусов и др. 
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в старшей группе - 20 - 25 минут, в подготовительной к школе группе - 30 минут. Перерывы 

между непосредственно образовательной деятельностью составляют 10 минут. Учебный год 

начинается 01 сентября. Заканчивается 31 мая. Продолжительность учебного года - 36 недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет: 12 недель в летний период, 

2 недели в зимний период. В летний период проводится физкультурно -оздоровительная и 

культурно - досуговая работа с воспитанниками. 
 

В МАДОУ воспитываются дети более 15 национальностей, большинство 

воспитанников МАДОУ составляют обучающиеся русской национальности. 

Психологический климат благоприятный. Воспитанники из числа переселенцев и беженцев 

в МАДОУ отсутствуют. 

Социальный состав семей воспитанников составляет: семьи рабочих - 27%, 

служащих - 65%, предпринимателей - 7%, студенты, безработные - 1%. За три года имеется 

тенденция к уменьшению количества полных семей на 3%. Полные семьи составляют 72%, 

неполные семьи - 28%. Основная часть семей проживает в домах капитального исполнения 

- 94%. Образовательный уровень семей довольно высокий и составляет: 77% - родители с 

высшим образованием, 20% - со средним специальным образованием, 3%- со средним 

образованием. 

Сравнительная характеристика социального паспорта за три года показывает, что 

количество неполных семей увеличилось, в основном по причине развода родителей. По 

сравнению с 2015-2017 учебными годами стало больше безработных родителей и 

малообеспеченных семей из-за экономического кризиса в стране.  

При организации воспитательного процесса мы большое внимание уделяли 

взаимодействию  с семьями воспитанников, выстраивали единую воспитательную среду. 

Эффективно в течение 2015-2017 г.г. реализовывалась модель социального партнерства 

МАДОУ и семьи, где родители являлись равноправными партнерами, участниками 

образовательных отношений: 

 
Активность участия родителей в жизни ДОУ  

(наименование и количество проведённых совместных мероприятий) 

                                                                                                                                                 Таблица 5  

Наименование проведённых 

совместных мероприятий, в том 

числе в рамках реализации 

межведомственных программ 

Количество проведённых совместных мероприятий/ 

Количество принявших в них участие 

представителей общественности 

Филиал МАДОУ «ДС «Загадка» 

«Дети Арктики» 

МАДОУ «ДС 

«Загадка» 

Активное участие родителей в 

образовательной деятельности ДОУ 

как равноправных участников 

образовательных отношений и 

педагогических советах 

44 67 

Участие  родителей в праздниках и 

развлечениях на базе МАДОУ 

50 79 

Участие  родителей в конкурсах 

различного уровня  

88 93 

ВСЕГО проведенных совместных 

мероприятий:  
182 239 

 

Для более полного информирования родителей (законных представителей) воспитанников о 

ходе образовательного процесса совершенствовалась работа сайта. Еженедельно на сайте 

обновлялась информация, размещались новости жизни детского сада, фотоотчеты  с проведенных 

мероприятий, методические разработки педагогов ДОУ. 

  В образовательном учреждении функционирует пресс-центр, 

он базируется   на   издании   ежемесячной  газеты «Загадочный калейдоскоп», буклетов, фото – 

видео–рекламной продукции, листовок, альманахов,  объявлений, приложений разной 
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направленности и   включает в себя освещение всех сторон жизни детского сада.  Цель детского 

пресс – центра–осуществление поэтапного создания единого информационного пространства и 

содействия развитию  издательского дела на уровне ДОО,  поддержки одарённых детей, развития 

творческого потенциала педагогов, воспитание информационной культуры, формирование 

активной жизненной позиции, а также  использование и внедрение современных технологий в 

образовательно-воспитательный процесс ДОО. 

Удовлетворенность родительской общественности качеством предоставляемых 

образовательных услуг 

 
  

Общая удовлетворённость родителей  92% .  

Задача взаимодействия МАДОУ «ДС «Загадка»« и семьи остается актуальной в 

работе коллектива. 

МАДОУ стремится к созданию модели выпускника как понимающей, способной, 

умеющей, стремящейся к саморазвитию, знающей и владеющей приемами и способами 

оздоровления, общения, воплощающей идею экологической культуры через социально-

нравственное, общеинтеллектуальное, социокультурное, общеоздоровительное 

пространство личности. 

В МАДОУ используют следующие формы работы: «День открытых дверей», «День 

города», мастер-классы педагогов, «Осенние посиделки» «День матери», «Колядки», «Папа, 

мама, Я - спортивная семья», «День Победы» и др. 

Основной целью дополнительного образования является создание условий для 

самоопределения, самореализации и саморазвития ребенка, приобщения его к мировой, 

отечественной, национальной культуре, включения в социальное творчество. 

С целью оказания коррекционной помощи детям проводится коррекционная работа с 

детьми и консультативная с родителями воспитанников учителем-логопедом, педагогом 

психологом,  инструктором ФИЗО, музыкальными руководителями. 
Коррекционная работа дает положительную динамику по  развитию психических процессов, 

развитию эмоционально – волевой, коммуникативной,  отмечены позитивные результаты.  

Но наряду с выявленной положительной динамикой наблюдаются проблемная зона по 

гармонизации  межличностных отношений, над которой планируется дальнейшая работа. 

Большое внимание в деятельности педагога-психолога и учителя-логопеда уделяется 

работе с детьми-инвалидами. 

1.3. Сведения о материально - технической базе и ее состоянии 

Здания детских садов двухэтажное и трехэтажное, в капитальном исполнении. Детские сады 

расположены во дворах жилого массива, вдали от промышленных предприятий и вблизи с проезжей 

частью. Территория детских садов озеленена насаждениями по периметру прогулочных участков. 

На территории учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников.  

Для организации образовательного и воспитательного процесса МАДОУ располагают: 

 

 

                                                                                                                                Таблица 6 

96%
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Удовлетворённость родителей
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Образовательные области 

развития ребенка 

Условия и материально – техническое оснащение 

Физическое развитие 

включает  решение 

задачипо  созданию условий 

для сохранения и 

укрепления физического 

здоровья, 

а также направлено на   

приобретение опыта в 

следующих видах поведения 

детей: двигательном, в том 

числе, связанном с 

выполнением упражнений, 

направленных на развитие 

таких физических качеств, 

как координация и гибкость, 

способствующих 

правильному 

формированию опорно-

двигательной системы 

организма, развитию 

равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также 

с правильным, не 

наносящем ущерба 

организму, выполнением 

основных движений 

(ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование 

начальных представлений о 

некоторых  видах спорта, 

овладение подвижными 

играми с правилами; 

становление 

целенаправленности и 

саморегуляции в 

двигательной сфере; 

овладение элементарными 

нормами и правилами 

здорового образа жизни (в 

питании, двигательном 

режиме, закаливании, при 

формировании полезных 

привычек и др.). 

 

Кабинеты дошкольных организаций содержат: 

Физкультурный зал 

Тренажёры, шведская стенка, баскетбольные щиты, ребристая 

доска, «сухой бассейн», набор «Кузнечик», ковёр, «чудо 

лестница», мини - комплекс «Здоровье», мини-батуты. 

Дорожки функциональной различной значимости, 

гимнастические и спортивные палки, гантели, обручи, наборы 

мячей, мешочки для метания, ракетки, скакалки, кубики разных 

размеров, велоэргометр нестандартное игровое оборудование: 

дорожки движения с моделями и схемами выполнения заданий, 

спортивные коврики с пробками, пуговицами, валики, косички. 

Макси - батут, модули, спортивный инвентарь, шведская 

лестница, ковры, дорожки для коррекции плоскостопия, 

атрибуты для спортивных и подвижных игр. Массажеры для 

стоп, коврики для профилактики плоскостопия, игрушки для 

реализации двигательной активности, схемы для профилактики 

зрения, схемы «Тропа безопасности» по профилактике 

безопасного поведения в быту и на улице, «Дорожная азбука» 

по ознакомлению детей с правилами дорожного движения. 

Для двигательной активности: ажурные сфера – мячи. 

Кабинет психологической разгрузки 

 развивающие и настольно – печатные игры 

 игрушки 

 картотека психологических тренингов 

 картотека релаксационных упражнений 

 магнитофон с аудиозаписями 

 детские диванчики. 

Имеется БОС – психоэмоционального (биологическая активная 

связь).   

Имеется: набор Пертра. 

Бассейн 

Душевые кабины (2 шт.), оборудование для закаливания, 

гидромассажная ванна, шкафы для одежды, стол, стулья. 

Надувные мячи, круги, плавательные нарукавники, подушки, 

разнообразные резиновые игрушки, дорожки из речной гальки 

для массажа стопы ног. 

Физкультурные уголки в группах: 

 мячи средних и малых размеров, мячи массажные разных 

цветов и размеров, мячи футбольные и баскетбольные, обручи, 

скакалки, ребристые дорожки, нетрадиционное спортивное 

оборудование 

 флажки разных цветов, гимнастические палки, кольцеброс 

 кегли, «Дорожки движения» c моделями выполнения заданий 

 мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков 

на «липучках». 

Познавательное развитие – 

включает реализацию одной 

из основных задач по 

созданию условий для 

сохранения и укрепления 

интеллектуального 

Рекреации и кабинеты дошкольной организации содержат: 

Зимний сад «Зимняя сказка» 

Стол, пещера, комнатные растения (более 125 разновидностей), 

аквариум, мини-зоопарк, искусственный пруд «Лягушка – 

царевна», зона отдыха, зона пескотерапии с песочницей. 

Наглядно-дидактический материал, макеты, муляжи, глобус, 
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здоровья, а также 

предполагает развитие 

любознательности и 

познавательной мотивации; 

формирование 

познавательных действий, 

становление сознания; 

развитие воображения и 

творческой активности; 

формирование первичных 

представлений о себе, 

других людях, объектах 

окружающего мира, о 

свойствах и отношениях 

объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве 

и времени, движении и 

покое, причинах и 

следствиях и др.), о планете 

Земля как общем доме 

людей, об особенностях её 

природы, многообразии 

стран и народов мира. 

настольно- печатные игры, энциклопедическая литература, 

экологическая тропа «Познай-ка» (экосистема «Лес», «Река», 

озеро, болото»), модели «Рост и строение растений», «Времена 

года», наборы картин, иллюстративный материал, коллекции 

природного материала «Причуды природы», календари погоды, 

сезонный ландшафт. 

Имеются: коллекции - полезные ископаемыекамней, образцы 

бумаги и картона, образцы тканей, строительные материалы, 

семена, открытки, гербарий. 

Групповые помещения содержат:игры для 

экспериментирования, стеллаж для пособий, фартуки и 

нарукавники, магниты, природный материал (песок, вода, 

глина, камушки, ракушки, минералы, земля, семена, листья и 

др.)сыпучие продукты (горох, манка, гречка, рис, бобы и т.д.), 

пищевые красители, емкости разной вместимости, ложки, 

лопатки, палочки, воронки, сито, мензурки, микроскоп, лупы, 

цветные и прозрачные стекла, игрушки - волчки по-разному 

окрашенные, пружинки, весы, технические устройства и 

игрушки, магнитные плакаты природного сообщества: 

водоема, леса, луга, поля, приусадебного участка, птицы 

зимойпанели игровой стены: подсолнух, луг,энциклопедии, 

иллюстрированные издания о животном и растительном мире 

планеты, о жизни людей разных стран, детские журналы, 

альбомы, проспекты и т. п.модели (природных зон, Солнечной 

системы, Земли, микрорайона и др.)предметы, побуждающие 

дошкольников к проявлению интеллектуальной активности: 

письма-схемы, детали каких-либо устройств, сломанные 

игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, 

посылки из космоса и т. п.счетный материал лабиринты. 

пособия для нахождения сходства и различия, головоломки и 

мн.др. 

Речевое развитие – включает 

создание условий для 

укрепления и сохранения 

речевого комфорта, 

уверенности в себе во время 

коммуникативного общения, 

а также включает владение 

речью как средством 

общения; обогащение 

активного словаря; развитие 

связной, грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи; 

развитие звуковой и 

интонационной культуры 

речи, фонематического 

слуха; формирование 

звуковой аналитико-

синтетической активности 

как предпосылки обучения 

грамоте. 

Имеется кабинет учителя – логопеда(для работы с детьми, 

имеющие нарушения в речи): 

1. Зеркала. 

2. Наглядно-иллюстративный материал по лексическим темам. 

3. Наглядно-иллюстративный материал по фонетическим 

группам. 

4. Сюжетные картинки для работы над фразой. 

5. Игрушки для совершенствования диафрагмально-речевого 

дыхания. 

6. Пособия для совершенствования ручного праксиса. 

7. Пособия для развития зрительной памяти. 

8. Пособия для развития фонематического слуха. 

Групповые помещения: 

Предметные и сюжетные картинки, иллюстрации. 

Печатные буквы, слова, таблицы, книги с крупным шрифтом, 

пособия с буквами, настольно-печатные игры с буквами, 

ребусы и др. 

Художественно – 

эстетическое развитие – 

Рекреации и кабинеты дошкольной организации содержат: 

Изобразительная деятельность в группах, где имеются: 
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включает решение задачи по 

сохранению и укреплению 

эмоционального здоровья и 

предполагает развитие 

предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и 

понимания произведений 

искусства (словесного, 

музыкального, 

изобразительного), мира 

природы; становление 

эстетического отношения к 

окружающему миру; 

формирование 

элементарныхпредставлений 

о видах искусства; 

восприятие музыки, 

художественной 

литературы, фольклора; 

стимулирование 

сопереживания персонажам 

художественных 

произведений; реализацию 

самостоятельной творческой 

деятельности детей 

(изобразительной, 

конструктивно-модельной, 

музыкальной,  и др.). 

мольберты, столы, стулья, шкафы, магнитофон, доска, зеркала, 

ковер, комнатные цветы, мини-музей репродукций известных 

художников, обзорная экспозиция декоративно-прикладного 

искусства: хохлома, городец, дымка, передвижная 

художественная ширма с рисунками детей. 

Изобразительные средства и материалы «Тысяча мелочей»: 

бросовый и природный материал, набор нестандартного 

оборудования, цветные мелки,  маркеры, губные помады; 

материалы для коллажей, клей и бумага (картон, газеты, обои, 

журналы) наборы цветной бумаги, картона, кисти, карандаши, 

пластилин, линейки, схемы для смешивания цветов. Наборы 

открыток, иллюстраций, композиций. «Волшебная книга» для 

создания мотивации и сюрпризных моментов, пособия для 

исследования: «Радужный цветок», «Цветовой калейдоскоп», 

различные схемы, образцы методическая литература. 

Музыкальная гостиная 

Аудио средства, музыкальный центр, пианино, аккордеон, 

тюль, ковры, детские стулья, зеркала, журнальный стол, 

театральный занавес, многофункциональные мобильные 

ширмы, музыкальная гостиная с подиумом, музыкальное 

зазеркалье. 

Профессиональные и детские музыкальные инструменты: 

фортепиано, синтезатор, аккордеон, музыкальный центр 

«Караоке», (погремушки, металлофоны, бубны), куклы, 

наглядно-дидактический материал. Собрана фонетика  

музыкальных произведений разных жанров. Подвесные 

ударные и шумовые музыкальные  инструменты, наборы 

символов, состоящие из нот «Мимических рожиц», из образов 

– символов, игрушки – самоделки (шумелки, стучалки, 

кричалки). 

В каждой возрастной группе имеется: 

Книжный уголок 

стеллажи и открытая витрина для книг, детские книги по 

программе и любимые книги детей, детские журналы, портреты 

писателей 

Детские кресла, стулья, журнальный столик. 

Костюмерная, гримерная 

Театральный грим, костюмы, элементы костюмов, аксессуары, 

грим, косметика. 

Театральная студия 

Ширма для кукольного театра, ковер, зеркала. 

Разные виды театра: бибабо, пальчиковый, настольный, 

теневой, тростевой, театральный грим, костюмы, элементы 

костюмов, маски, поролоновые шапочки.Шкаф, ковер, зеркала, 

стол, стулья. 

Социально – 

коммуникативное развитие 

– предполагает реализацию 

задачу по сохранению и 

укреплению социального 

здоровья и направлено на 

присвоение норм и 

ценностей, принятых в 

обществе, включая 

Рекреации дошкольной организации содержат: 

Патриотический уголок «Моя Родина – Россия» 

 Настенный наглядный макет, стенд «Права ребенка». 

Фотографии: президента РФ, губернатора ЯНАО, Главы города 

Н.Уренгой, флаги РФ, ЯНАО, герб РФ, слова гимна, рисунки 

детей «Мой любимый город, фотографии «Как нам весело в 

Загадке». 

Планетарий 
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моральные и нравственные 

ценности; развитие общения 

и взаимодействия ребёнка с 

взрослыми и сверстниками; 

становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции собственных 

действий; развитие 

социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания, 

формирование готовности к 

совместной деятельности со 

сверстниками, 

формирование 

уважительного отношения и 

чувства принадлежности к 

своей семье, малой родине и 

Отечеству, представлений о 

социокультурных ценностях 

нашего народа, об 

отечественных традициях и 

праздниках; формирование 

основ безопасности в быту, 

социуме,  природе. 

Стол, кресло, макеты. Плакаты, «Игрушки – космонавты», 

«Игрушки – ракеты», планеты солнечной системы, макет 

лунной поверхности, светящиеся в темноте созвездия знаков 

Зодиака, энциклопедическая литература. 

Уголок «Земля – наш дом родной» 

Настенный календарь. Календарь с приметами, временами года, 

оформлен народный календарь для привития любви к 

народному творчеству. 

Мини- музей «Наш - дом Ямал» 

Макет чума, сани, оленьи  рога, диван. Северное сияние. 

Экспонаты, игры народов Севера, наборы открыток, 

иллюстраций, композиций, сани, карта ЯНАО, различные 

вырезки из газет и журналов «Как взрослел мой город Новый 

Уренгой», набор фотографий: «Стела города Н.Уренгой», 

«Животный и растительный мир Ямала», «Моя будущая 

профессия», разнообразные предметы быта: посуда, одежда, 

полозья. 

Групповые помещения: 

Оборудование для сюжетно-ролевых игр:  

 куклы «мальчик» и «девочка» 

 куклы разных рас 

 куклы в одежде представителей разных профессий 

 комплекты одежды для кукол по сезонам, комплекты 

постельного белья, кукольная мебель 

 набор для кухни, спальни, спальни 

 набор парикмахерской 

 магазин 

 коляски для кукол 

 атрибуты для 5-6 игр 

 предметы – заместители 

 атрибуты для ряженья 

 зеркало 

Оборудование для строительных игр: 

 строительный конструктор (крупный, средний, мелкий) 

 набор полупрозрачных строительных кубиков 1 и 2 

 тематический конструктор  

 небольшие игрушки для обыгрывания построек 

 транспорт (машины грузовые и легковые, специальные, 

строительные, сельскохозяйственные) 

 макет железной дороги 

 азбука дорожного движения 

 простейшие схемы построек и алгоритмы их выполнения 

Оборудование для театрализованных игр: 

 маленькие и большие ширмы 

 стойка – вешалка для костюмов 

 костюмы, маски, атрибуты элементы декораций для постановок 

нескольких сказок 

 куклы и игрушки для различных видов театра 

 магнитофон и аудиокассеты с записью музыки для спектаклей 

 зеркало, грим, парики 

Дидактические игры: словесные, музыкальные, 

математические. 

Игры на тактильную чувствительность:  
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 игра «Пощупай и угадай» 

 набор тактильных шаров (7 пар) 

 тактильная пирамида 

 игра «Определи на ощупь» 

 игра «Подбери пару» 

Игры на мелкую моторику: 

 пирамида приключений 1, 2: развивающий набор 

В групповых помещениях дошкольной организации для детей дошкольного возраста, а также 

в музыкальной гостиной имеется интерактивный комплект: интерактивная доска, проектор, 

мобильная стойка, штанга для короткофокусного проектора. 

 

Предметно-развивающая среда в группах выстроена с учётом принципов построения 

развивающей среды В.А.Петровского и федеральными государственными 

образовательными стандартами к условиям реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Оснащенность МБДОУ компьютерным оборудованием соответствуют требованиям к 

оснащению образовательного процесса (письмо Минобрнауки РФ от 01.04.2005 № 03-417) . 

Существует доступ в Интернет по технологии ADSL. Количество компьютеров 

подключенных к Интернет - 42 шт. Территория МАДОУ оборудована наружным 

освещением, пешеходными дорожками и подъездными путями, ограждением, наружным 

видеонаблюдением, охранной и пожарной сигнализацией, дистанционными кнопками 

тревожной сигнализации. Здание МАДОУ оснащено современными системами 

жизнеобеспечения. Для обеспечения безопасности МАДОУ укомплектовано первичными 

средствами пожаротушения. Имеется план эвакуации людей и инструкции, определяющие 

действия персонала по обеспечению быстрой эвакуации, средства противопожарной 

безопасности. 

1.4. Характеристика окружающего социума 

Расположение детских садов в северной части города имеет ряд преимуществ. Вблизи 

детских садов находятся предприятия социальной сферы, жилищного и коммунального 

обслуживания. Сотрудничество с организациями социальной сферы позволяет проводить работу по 

всем приоритетным направлениям развития ребенка; 

- вторым преимуществом географического расположения является удобная транспортная 

схема: для родителей (доставка детей из любого микрорайона города); для педагогов (позволяет 

осуществлять работу по организации экскурсий, поездок на спортивные соревнования, концертные 

программы, для участия в конкурсах); 

- на близком расстоянии от городской поликлиники № 2, администрации города. Поэтому, в 

целом, население ближайших микрорайонов ориентировано на административную, лечебную и 

педагогическую деятельность 

Сотрудничество с учреждениями осуществляется в рамках договоров: с МБОУ СОШ №12, 

МБОУ СОШ № 17 о временном размещении детей и сотрудников в случае эвакуации из здания; о 

взаимодействии с муниципальным учреждением «Центральная городская больница» на 

предоставление доврачебной медицинской и амбулаторно-поликлинической помощи; с музейным 

ресурсным центром об оказании консультативных и экскурсионных услуг; с детской школой 

искусств о культурном взаимодействии; с Детской библиотекой об оказании информационно-

консультативных услуг и др. 

1.5. Сведения о педагогах, работающих в ОУ 

Количество сотрудников работающих в МАДОУ «ДС «Загадка» - 77 человек. Количество 

сотрудников работающих в Филиале МАДОУ «ДС «Загадка» «Дети Арктики»- 65 человек.   

МАДОУ «ДС «Загадка» и Филиал МАДОУ «ДС «Загадка» «Дети Арктики» полностью: 

1) обеспечено методической службой, в которую входят:  

- заместитель директора по НМР Нуждина Т.Д. и заместитель директора по ВМР Коваленко 

И.А. (МАДОУ «ДС «Загадка»); 

- заместитель директора по ВМР Василихина О.А., старший воспитатель Семахина С.Н. 

(Филиал МАДОУ «ДС «Загадка» «Дети Арктики»); 
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2) укомплектовано педагогическими кадрами, в том числе младшими воспитателями. 

Коллектив стабильный, текучесть кадров составляет не более 6-7 % в год (по причине уезда 

из города на другое место жительства или смены работы в дошкольные учреждения газпрома). 

На период 2017 г. штатная численность педагогических работников: 

- в МАДОУ «ДС «Загадка» составляет 31 человек; 

- в Филиале МАДОУ «ДС «Загадка» «Дети Арктики» составляет 29 человек 

Доля педагогов МАДОУ «ДС «Загадка», прошедших аттестацию на присвоение  

квалификационной категории (первая, высшая): в общем их количестве составляет –60% ., из них с 

высшей категорией – 23%;с первой категорией – 37%.  

Однако, 75% педагогов не имеют квалификационной категории (работники Филиала 

МАДОУ «ДС «Загадка» «Дети Арктики»). 

Повышение квалификации педагогических работников осуществляется согласно 

перспективному плану. В период с 07.12.2017г. по 09.12.2017г. для педагогов дошкольных 

учреждений города Новый Уренгой в рамках региональной стажировочной площадки проходили 

курсы повышения квалификации по теме «Организация психолого-педагогической поддержки 

дошкольников средствами современных педагогических технологий, способствующих 

эффективной реализации ФГОС ДО», разработанной на основании установленных 

квалификационных требований, профессиональных стандартов по очной форме обучения в Центре 

образовательных услуг «Невский альянс», г. Санкт Петербург. Общий объем программы составляет 

72 часа. Курсовой переподготовкой в течение 5 лет обеспечено 100% педагогических работников. 

Специалисты и педагоги МАДОУ «ДС «Загадка» и Филиала МАДОУ «ДС «Загадка» «Дети 

Арктики» активно участвуют в инновационной деятельности дошкольного учреждения, а именно 

в рамках региональной стажировочной площадки по теме: «Реализация деятельностного  подхода в 

образовании детей дошкольного  возраста в контексте ФГОС дошкольного образования» (приказ 

Департамента образования ЯНАО  № 1194 от 13 июля 2015г.), показывают различные открытые 

мероприятия, мастер-классы, презентации с учетом модульной программы стажировочной 

площадки. 

Организация деятельности региональной стажировочной площадки направлена на решение 

следующих задач: 

1.Реализация программы стажировки в соответствии с модулями программы курсов 

повышения квалификации; 

2.Организация сопровождения стажёров во время обучения и  оказание им 

практикоориентированной и консультативной помощи по направлениям: 

-требования к психолого-педагогическим условиям организации образовательного процесса 

деятельностного типа; 

-формирование коммуникативной компетентности педагогов ДОУ, базирующейся на 

концептуально новых подходах и принципах; 

-координирование и укрепление взаимодействия всех участников воспитательного процесса: 

воспитанников, педагогов, родителей. 

В соответствии с программой региональной стажировочной площадки для заместителей 

дошкольных образовательных учреждений, специалистов и воспитателей из ЯНАО и других 

регионов: 

- в период с 27.02.2017г. по 28.02.2017г. на стажировку были приглашены руководители 

дошкольных образовательных учреждений, ДОО из г. Новый Уренгой и других регионов ЯНАО: 

пос. Тарко-Сале; пос. Уренгой; п. Ханымей и др. Стажировка проходила в очном режиме, в объеме 

24 часов.  

 

Количество работников системы образования автономного округа, прошедших стажировку 

                                                                                                                                          Таблица 7 

Участники стажировочной площадки Количество 

слушателей 

Форма обучения 

ЯНАО 

Новый Уренгой  

Детский сад «Княженика» (подразделение 

28 В очном режиме: 

-мастер-класс 
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Газпром) 

ЯНАО 

Новый Уренгой  

МАДОУ «ЦРР «Умка» 

МБДОУ «ДС «Золотой Петушок» 

МАОУ «Прогимназия «Центр детства» 

МАДОУ «ДС «Огонек» 

МБДОУ «ДС «Руслан» 

5 В очном режиме: 

- лекция 

- учебная дискуссия 

-мастер-классы 

-моделирование и выполнение 

проектов 

ЯНАО 

пос. Тарко-Сале;  пос. Уренгой; п. Ханымей 

и др. 

25 В очном режиме: 

- лекция 

- учебная дискуссия 

-мастер-классы 

-моделирование и выполнение 

проектов 

ЯНАО 

пос. Тарко-Сале;  пос. Уренгой; п. Ханымей 

и др. 

25 В заочном режиме: 

- лекция 

- учебная дискуссия 

-мастер-классы 

-моделирование и выполнение 

проектов 

г. Краснодар 

МАДОУ РВ ДС №32 

4 В заочном режиме: 

- дистанционные занятия  

Челябинская область, Нагайбакский район, 

село Париж  

МДОУ РВ ДС «Солнышко»  

4 В заочном режиме: 

- дистанционные занятия 

г. Салават, Башкортостан. 

МАДОУ ДС КВ №51  

2 В заочном режиме: 

- дистанционные занятия 

г. Бугульма, Татарстан МДОУ «Ладушки 

№20» 

2 В заочном режиме: 

- дистанционные занятия 

Итого: 95 

 

 

В соответствии с программой региональной стажировочной площадки для руководителей 

города Новый Уренгой в количестве 28 человек в очном режиме 9 ноября 2017 года был проведен 

семинар-практикум по теме: «Деятельность ДОУ по формированию профессиональных 

компетенций педагогов в соответствии с ФГОС ДО: эффективные модели методического 

сопровождения индивидуального прогресса педагога».  

Информация о количестве слушателей (стажерах), прошедших обучение по программе 

региональной стажировочной площадки на базе МАДОУ «ДС «Загадка» в 2017 году. 

 

Количество работников системы образования автономного округа, прошедших стажировку 

                                                                                                                                           Таблица 8 

Участники 

стажировочной 

площадки 

Количество 

слушателей 

Форма обучения 

Муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

учреждения ЯНАО. г. 

Новый Уренгой 

28 В очном режиме для руководителей ДОУ 

прошел 

семинар-практикум по теме: «Деятельность 

ДОУ по формированию профессиональных 

компетенций педагогов в соответствии с ФГОС 

ДО: эффективные модели методического 

сопровождения индивидуального прогресса 

педагога» 
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МАДОУ «ДС «Загадка» + 

Филиал МАДОУ «ДС 

«Загадка» «Дети 

Арктики» 

40 Курсы повышения квалификации в очном 

режиме для заместителей ДОУ и воспитателей 

по теме «Организация психолого-

педагогической поддержки дошкольников 

средствами современных педагогических 

технологий, способствующих эффективной 

реализации ФГОС ДО» 

Итого: 68 

 

Результативностью стажировочной площадки является самостоятельное выполнение 

слушателями практико-ориентированных заданий по разработке и защите интерактивных пособий 

для совместной образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста. Для работников 

дошкольного образования города Новый Уренгой была продумана и реализована модель 

индивидуального сопровождения (таблица): 

 

Модель индивидуального сопровождения  

организационно-методической службой при выполнении слушателями самостоятельных 

работ *(СР) 

                                                                                                                           Таблица  9 

Образовательные 

учреждения 

Тематика Форма проведения 

ЯНАО 

Новый Уренгой  

Детский сады Нового Уренгоя 

*СР (зачет): 
- публичная презентация РППС в 

группах; 

Очная 

ЯНАО 

Новый Уренгой  

МАДОУ «ДС «Загадка» + 

Филиал МАДОУ «ДС 

«Загадка» «Дети Арктики» 

*СР (зачет) по разработке: 

 Разработка интерактивных 

лэпбуков; посткроссингов, 

сторителлинг. 

 

 Очный обучающий 

семинар-практикум 

 Консультативная и 

методическая помощь 

 

Творческим коллективом МАДОУ «ДС «Загадка»: 

-  разработана технология по теме «Реализация инновационного подхода при организации 

деятельности педагогического сообщества как современной формы повышения профессиональных 

компетенций педагогов или «Постоянно действующий семинар как форма внутрифирменного 

повышения квалификации педагогов»; 

- разработаны и совершенствуются методические рекомендации по развитию критического 

мышления у детей дошкольного возраста.  

Результат: За весь период совместной работы был сделан акцент на практическую 

деятельность, но с теоретическими комментариями и обоснованиями.  

Таким образом, проведенные в рамках инновационной деятельности мероприятия позволили 

слушателям стажировки: 

1. Самостоятельно презентовать развивающую предметно-пространственную среду с учетом 

ФГОС ДО. 

2. Применять инновационные технологии, обеспечивающие современное качество 

дошкольного образования. 

3. Участвовать в открытых занятиях, мастер – классах, где у слушателей формировалось:  

- умение высказывать свою точку зрения; 

- умение делать качественный анализ образовательной деятельности и презентации ППРС; 

- умение принимать положительную и отрицательную информацию; 

- развиваются информационно-аналитические умения; 

- развиваются способности прогнозировать характер общения и поведения участников 

команды; 

- расширились знания о влиянии психологических установок, защиты, которые лишают 
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человека эмоций либо вызывают негативные чувства; 

- раскрыть свой творческий и профессиональный потенциал. 

Таким образом, проделанную работу по инновационной деятельности считать 

удовлетворительной. Участниками стажировки был отмечен высокий уровень проведенного 

практико-ориентированного мероприятия и выявлена перспектива дальнейшей деятельности в 

рамках региональной стажировочной площадки:  

- запланировать и провести семинар-практикум по формированию профессиональных 

компетенций педагогов в соответствии с ФГОС ДО: эффективные модели методического 

сопровождения индивидуального прогресса педагога по разработке конструктора НОД с учетом 

требований ФГОС ДО для руководителей дошкольных образовательных учреждений городов 

ЯНАО; 

- запланировать и провести стажировку для воспитателей  ДОУ г. Новый Уренгой и городов 

ЯНАО по теме «Реализация деятельностного  подхода в образовании детей дошкольного  возраста 

в контексте ФГОС дошкольного образования».  

 

 

 1.6.Характеристика достижений МАДОУ 

Анализ статистических данных результатов воспитательно-образовательной работы с 

воспитанниками подготовительных групп за последние три года, показывает, что усвоение 

программы стабильно оптимальное и составляет 100%. Это свидетельствует о реализации в 

полном объёме основной общеобразовательной программы дошкольного образования  Уровень 

усвоения программы за три года составляет: высокий - 27%, средний - 74%, низкий - 3%. 

Повышение качества дошкольного образования - одна из приоритетных задач МАДОУ. 

С целью обеспечения прочного и сознательного овладения воспитанниками системой умений, 

необходимых в повседневной жизни и оздоровления организма детей, в МАДОУ действуют 

кружки: художественно-эстетической направленности физкультурно-спортивной направленности, 

социально-педагогической направленности. На протяжении трех лет количество детей, охваченных 

дополнительными образовательными услугами, увеличивается. Дети принимают участие в 

конкурсах, фестивалях различных уровней. В 2015 - 2017 г. в конкурсах различного уровня 

участвовали 124 ребенка (23% от общего числа детей МАДОУ).  

Однако, если дополнительными услугами в МАДОУ «ДС» «Загадка» пользуются 50% 

воспитанников, то в Филиале МАДОУ «ДС Загадка»  «Дети  Арктики» всего 15%.  

Уровень готовности к школе детей подготовительных групп за три года составляет: выше 

нормы - 64%, норма - 30%. 

Данные мониторинга показывают, что достигнутый уровень качественных показателей на 

протяжении трех лет колеблется в небольших пределах и позволяет утверждать, что в МАДОУ 

обеспечивается достаточно высокий уровень качества образования в соответствии с основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования. 

На основе системы воспитательно-образовательного процесса в МАДОУ созданы условия для 

развития детей дошкольного возраста, разработана педагогическая диагностика, систематически 

отслеживаются результаты развития детей, наблюдается позитивная динамика развития детей. 
Важным направлением, отражающим качество воспитательно-образовательной деятельности 

МБДОУ, являются дополнительные показатели: итоги участия воспитанников в конкурсах 

различного уровня. 

Международный уровень 

 международный творческий конкурс Инфоурок- «Весна пришла» (диплом 1 место); 

 международный конкурс «Золотые соловьи» - представлен песня «Красно 

солнышко», сл.И.Шаферана, муз. П.Аедоницкий (диплом 1 место); 

 международный Конкурс-игра по физической культуре «Орлёнок» (диплом 

победителей); 

 XXX Международный музыкальный конкурс «Ты - гений» -номинация: Стань 

звездой! – представлен танец «Цыганочка» (лауреаты) и др. 

 

Всероссийский уровень 
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 всероссийский конкурс «Орленок», (диплом 1,2, 3 место); 

 всероссийский конкурс для педагогов и детей «Икринка». Работа «С праздником 

любимая мамочка. Тюльпаны, (диплом I степени, http://ikrinkarus.ru/childrens_results/);  

 творческий конкурс «В мире сказок». Работа «Яблоко», (диплом II степени, 

http://konkursydetyam.ru/) и др.); 

 всероссийский конкурс «Талант с колыбели» - представлена песня «Пёстрый 

колпачок», «На мгновение в сказку» сл.Н.Соколова, муз. Г.Струве, (дипломы 1,2,3место) и др. 

 

Региональный уровень 

 конкурс для педагогов и детей «Умейка». Работа «Цветы для любимой мамочки», 

(диплом II степени, http://умейка.рф/итоги-для-детей/); 

 IV региональный фестиваль-конкурс детского творчества «У колыбели таланта» в 

номинации «Вокал» Номинация «Творчество без границ» (лауреаты); 

 Первый региональный конкурс для детей и педагогов «Моя Югра». Онлайн-

Олимпиада «Спортивная тренировка» (диплом 1 место); 

 Региональный конкурс  «Моя Югра». Номинация: Танцуй, пока молодой, (диплом 2 

место); 

 региональный интернет-конкурс «Продвижение». Номинация «Декоративно-

прикладное искусство», (диплом 1 место) и др. 

 

Муниципальный уровень 

 конкурс детских творческих работ «Животные в Российском кинематографе». 

Номинация «Лучшая декоративно-прикладная работа» (диплом 3 степени); 

 конкурс творческих работ «Петушок- Золотой гребешок» (дипломы 1,2.3 место); 

 Фестиваль «Мой народ – моя гордость». Номинация «За любовь к народному 

творчеству и сохранение национальных культур» (сертификат участия); 

 творческий конкурс «Семицветик». Номинация «За волю к победе» (сертификат 

участия); 

 конкурс «Пасхальный вернисаж 2017», (дипломы победителей); 

 конкурс творческих работ «Животные в Российском кинематографе», (3 командное 

место); 

 IV Городской Фестиваль подвижных игр народов мира "Стрела удачи» (ДТТЮ 

«Дружба») (диплом 2 место) и др. 

  

1.6.Состояние здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности 

Важным показателем результатов работы учреждения является здоровье детей. Медицинское 

обслуживание МАДОУ осуществляется детской поликлиникой МГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская 

центральная городская больница». Медицинское обслуживание воспитанников обеспечивается 

штатным и специально закрепленным органами здравоохранения за учреждением медицинским 

персоналом, который наряду с администрацией МАДОУ несет ответственность за здоровье и 

физическое развитие воспитанников, проведение профилактических мероприятий, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания.  

Для наиболее эффективной организации оздоровительных и профилактических мероприятий 

используется мониторинг состояния здоровья вновь поступивших 

воспитанников, что важно для своевременного выявления отклонений в здоровье. В целях 

сокращения сроков адаптации, уменьшения отрицательных проявлений у детей при поступлении 

их в дошкольное учреждение осуществляется четкая организация медико-педагогического 

обслуживания в соответствии с учетом возраста, состояния здоровья, индивидуальных 

особенностей детей. Для установления более тесной связи между семьей и ДОУ психологом 

проводятся индивидуальные беседы с родителями вновь поступивших детей, на основании 

полученной информации и наблюдений за поведением ребенка в группе медицинским работником 

и психологом даются рекомендации родителям, воспитателям, специалистам, сведения вносятся в 

специально разработанный паспорт развития ребенка. В случае необходимости устанавливаются 

http://ikrinkarus.ru/childrens_results/
http://konkursydetyam.ru/
http://умейка.рф/итоги-для-детей/
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щадящий режим, закаливание, неполный день пребывания в ДОУ, согласованный с родителями. 

Ежемесячно проводится анализ посещаемости и заболеваемости детей. Результаты и причины 

заболевания обсуждаются на медико-психолого-педагогических консилиумах и совещаниях с 

педагогами, принимаются меры по устранению причин заболеваемости, зависящие от ДОУ. 

В МАДОУ регулярно осуществляется мониторинг состояния здоровья детей по результатам 

диспансеризации, группам здоровья, физкультурным группам, эффективности иммунизации против 

гриппа среди воспитанников, который позволяет: выявить структуру и динамику по общей 

заболеваемости; оценить влияние воспитательно-образовательного процесса на здоровье детей; 

наметить решения по регулированию и коррекции факторов, влияющих на самочувствие и здоровье 

воспитанников. Данные оценки физического развития и двигательных способностей заносятся в 

карту развития каждого ребенка. 
За период 2015-2017 г.г. количество пропусков по болезни на одного воспитанника – 

составляет 14,3. Итак, по результатам мониторинга - снизилось среднее число дней, пропущенных 

по болезни одним воспитанником (на 14 дней), план по детодням выполнен, заболеваемость детей 

снизилась, заболеваемость вновь поступивших детей снизилась на 14,3%. Результаты мониторинга 

свидетельствуют о положительной динамике здоровьеформирующей и здоровьесохраняющей 

деятельности МАДОУ 

Вместе с тем, большинство детей МАДОУ составляют дети с третьей группой здоровья (51%), 

со второй группой здоровья 42%, четвертой 5%. По - прежнему лидирующее место среди 

заболеваний воспитанников занимают заболевания органов дыхания (грипп, ОРЗ, бронхиты) Затем 

- болезни глаз, уха и болезни кожи. Остается стабильным (с тенденцией к понижению) количество 

детей с плоскостопием. Видимыми причинами являются: 
• недостаточная двигательная активность (в домашних условиях); 
• инертность и неготовность части родителей к осуществлению в домашних условиях 

систематических оздоровительных мероприятий. 

Большинство воспитанников МАДОУ (81%) имеют нормальный уровень физического 

развития. Дети осматриваются педиатром 1 раз в 3 месяца, проводятся контрольные взвешивания. 

При необходимости назначаются консультации эндокринолога. Усилена санпросвет работа среди 

родителей по правильному физическому развитию ребенка, организации питания, двигательной 

активности. 
В МАДОУ  организована работа психолого-медико-педагогического консилиума, работают 

специалисты, проводящие тщательный отбор обследованных детей в группу компенсирующей 

направленности (дети с общим недоразвитием речи и с фонетико - фонематическим недоразвитием 

речи).  

В результате проведенной коррекционной работы выпущено детей из группы 

компенсирующей направленности с хорошей речью за три года (2015-2017.) - 95% 

 

Организация питания. 
Системность деятельности по вопросу здорового питания представлено в уставе, основной 

образовательной программе образовательного учреждения, и локальных актах: разработана 

«Программа (план) производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (приказ № 177 

от 31.08.2015г.). Разработано положение об организации питания (приказ от 17.01.2017 № 12), 

«Система оздоровительной работы» (приказ от 31.08.2016 № 177), «Положение о бракеражной 

комиссии»(приказ от 15.09.2016 № 184). Особое внимание уделяется составлению договоров и 

контрактов на поставку продуктов питания товаров, в том числе на наличие в них требований к 

качеству товаров.  

Организация питания детей МАДОУ «ДС «Загадка» строится на основании основных 

принципов: 

1.Соответствие инфраструктуры образовательного учреждения условиям здоровьесбережения 

обучающихся, воспитанников. 

В образовательном учреждении созданы условия, гарантирующие охрану и укрепление 

здоровья воспитанников. Приобретено современное технологическое оборудованиена пищеблок 

детского сада. Доля обновленного технологического оборудования составляет 100%.  

2.Составление полноценных рационов питания. 
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В МАДОУ «Детский сад «Загадка» организовано  5-ти разовое сбалансированное питание в 

соответствии с требованиями СанПиН. Ежедневное меню составляется по перспективному 24 -

дневному меню, что в отличие от 10 - дневного меню позволяет разнообразить рацион, увеличить 

количество различных  блюд и не повторяться в течение месяца. 

Имеется картотека блюд, состоящая из рецептуры рекомендуемых сборников по технологии 

приготовления блюд при организации питания в ДОУ. Технологическая карта содержит 

информацию о наборе продуктов, технологии приготовления, калорийности блюда, содержание в 

нем белков, жиров, углеводов, витамина С. Использование технологических карт позволяет легко 

подсчитать химический состав рациона и, при необходимости, заменять одно блюдо другим, 

равноценным ему по составу и калорийности.  

Ежедневно воспитанники получают необходимые питательные вещества, соответствующих 

их возрастным особенностям. Соотношение белков, жиров и углеводов соответствует 1:1:4. 

Объем принимаемой ребенком пищи соответствует возрасту. Калорийность пищи в завтраке 

и ужине составляет по 25%, обед – 35%, полдник – 15% от суточной калорийности питания.  

3.Использование разнообразного ассортимента продуктов, гарантирующих достаточное 

содержание необходимых минеральных веществ и витаминов. 

Основные продукты детского питания (хлеб, масло, молоко, мясо, сахар) включаются в меню 

ежедневно, другие продукты – сметана, сыр, яйца –  в течение недели. В рацион питания ежедневно 

вводятся свежие овощи и фрукты, зелень,зерновой хлеб, регулярно морская капуста, 

кисломолочные продукты, кисель на натуральных экстрактах плодов и ягод, фиточаи. 

В рационе детского питания преимущество отдается твердой, не измельченной  пищи, 

которая в процессе пережевывания непосредственно влияет на правильное развитие костей черепа, 

зубов, жевательного аппарата в целом, а  так же в подготовке ферментативной работы желудочно-

кишечного тракта. 

Ежедневный объем суточной нормы готовой продукции соответствует возрастным 

потребностям ребенка. 

4.Соблюдение режима питания, отвечающего физиологическим особенностям детей 

различных возрастных групп. 

График выдачи пищи разрабатывается в соответствии с организацией режима дня и 

утверждается директором. Питание детей осуществляется в групповых помещениях. 

Выдача питания осуществляется только после снятия пробы членами бракеражной комиссии 

с отметкой о разрешении к выдаче блюд в журнале «Бракераж готовой кулинарной продукции». 

5.Соблюдение правил эстетики питания, воспитание необходимых гигиенических навыков в 

зависимости от возраста и уровня развития детей. 

В работе с воспитанниками большое внимание уделяется обеспечению психологического 

аспекта в организации питания детей. В качестве средства профилактики психоэмоционального 

напряжения прием пищи организовывается как большая релаксационная пауза, а именно: 

- подобрана красивая, детская, современная мебель в зависимости от роста детей. Столы  

расставлены удобно, чтобы каждый ребенок мог спокойно сесть и выйти из-за стола. Воспитатель 

усаживает детей за столы так, чтобы сначала сели дети, имеющие отклонения в состоянии здоровья;  

-важнейшим условием является соблюдение гигиенических требований, а именно чистота 

столов, столовых приборов, помещение. Посуда красивая, детская, имеются скатерти, 

индивидуальные салфетки для каждого ребенка; 

-перед приемом пищи создается спокойная, доброжелательная обстановка и поддерживается 

хорошее настроение детей, так как состояние нервной системы сказывается на аппетите. Перед 

обедом педагоги  играют в спокойные игры, а также используют психофизический комплекс для 

оптимизации работы системы пищеварения по системе Руденко А.С.; 

-в качестве средства профилактики психоэмоционального напряжения во время приема 

пищи включается спокойная музыка, на интерактивных досках устанавливаются изображения 

различных пейзажей. 

С воспитанниками проводятся занятия из цикла о здоровом образе жизни.  

6. Проведение необходимой санитарно-просветительной работы с педагогами, родителями по 

вопросам здорового питания,  
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С педагогами ДОУ работниками здравоохранения проводятся  обучающие семинары – 

практикумы «Здоровое питание», «Оказание первой помощи» и др. Осуществляется 

консультативная и методическая помощь педагогам (мастер-классы) по темам 

«Здоровьесберегающаяразвивающая предметно-пространственная среда – территория успеха», 

«Технологии успеха в дошкольном образовании» и др.  

В рамках  инновационной деятельности образовательного учреждения педагогами 

разрабатываются образовательные продукты по работе с  родителями и воспитанниками. 

Материалы апробированы в дошкольных учреждениях города Новый Уренгой и ЯНАО в рамках 

деятельности стажировочной площадки детского сада. 

Для обеспечения разнообразного и полноценного питания детей родителям предоставляется 

информация об ассортименте питания ребенка, в каждой групповой ячейке вывешивается 

ежедневное меню с указанием наименования блюд и объема порции. 

За весь период совместной работы был сделан акцент на практическую деятельность, но с 

теоретическими комментариями и обоснованиями. По итогам работы проводится анкетирование. 

Родителями отмечен высокий уровень проведенных практико-ориентированных мероприятий с 

дальнейшей перспективой на сотрудничество по организации питания. 

25 февраля 2016года на базе МАДОУ состоялась встреча с представителями «Научного 

центра здоровья детей» Министерства здравоохранения РФ: с Главным внештатным специалистом 

Министерства здравоохранения РФ по гигиене детей и подростков ФГБУ, членом-корреспондентом 

РАН, профессором, д.м.н., Кучма В.Р.; с заведующим лабораторией новых технологий в гигиене 

детей и подростков ФГБУ, профессором, д.м.н., Хромцовым П.И.; с Главным врачом ГБУЗ ЯНАО 

«Центр медицинской профилактики», главным внештатным специалистом департамента 

здравоохранения ЯНАО по профилактической медицине и гигиене детей и подростков, д.м.н., 

Токаревым С.А.В рамках данной встречи обсуждались актуальные вопросы школьной (в том числе 

и дошкольной) медицины в Арктическом регионе.  

Заместителем по НМРНуждиной Т. Д. и заместителем по ВМР Василихиной О.А. была 

представлена комплексная модель оздоровительно-профилактических мероприятий, медицинской 

сестрой диетической Канчуриной Е.Н., на дискуссионном лектории был раскрыт вопрос 

диагностики метеочувствительности, профилактики метеотропных реакций, повышении общей 

резистентности организма детей и организация питания в ДОУ 

В программе представлен комплексный план оздоровительно-профилактических 

мероприятий для здоровых детей с  учетом сезонной периодизации1. 

 

Комплексный план оздоровительно-профилактических мероприятий 

Таблица 10 

Мероприятия  Примечание* 

Диета   

Стандартная диета, обогащенная фруктами, 

овощами, зеленью 

ежедневно  

Кисломолочные продукты 2 раза в неделю  

Компоты из сухофруктов, свежих ягод ежедневно  

Кисель на натуральных экстрактах плодов и 

ягод 

2-3 раза в неделю  

С – витаминизация 3-го блюда ежедневно  

Йодированная соль ежедневно  

Зерновой хлеб ежедневно  

Морская капуста ежедневно Выведение токсинов и 

тяжёлых металлов 

Кислородный коктейль 10 порций в месяц   

Закаливание   

Воздушные ванны ежедневно  

Водные  ванны ежедневно  

Босохождение в помещении ежедневно  



24 

 

Физическое воспитание ежедневно  

Тренирующие общеразвивающие занятия в 

зале, группе и на улице 

ежедневно  

Тренирующие спортивные занятия (футбол, 

фитнес, фитбол, плавание) 

2 раза в неделю  

Ежедневная утренняя гимнастика ежедневно  

Адаптационная гимнастика (ст. возраст) ежедневно  

Гимнастика по системе В.И. Воробьева 

(модифицированная) для детей до 3 лет* 

 

ежедневно Используются упражнения, 

которые направлены  на 

активность брюшного пресса, 

на вытягивание и сжатия 

кишечника, вследствие чего 

улучшается обмен веществ в 

брюшной полости, улучшая 

перистальтику кишечника. 

Остеопатическая гимнастика ( ст.возраст) * ежедневно Упражнения направлены на 

профилактику заболеваний 

опорно-двигательного 

аппарата и на воспитание 

правильной осанки детей 

дошкольного возраста. 

Психофизический комплекс для 

оптимизации работы системы пищеварения 

Руденко А.С.( ст.возраст) * 

Ежедневно перед 

каждым приемом 

пищи 

Сосательные и глотательные 

движения мышц рта 

передаются по пищеводу в 

желудок, из желудка в тонкий 

кишечник. Глотательные 

движения, элементы массажа 

живота рассчитаны на 

щадящую тонизацию 

перистальтики, запуску 

выработки пищеварительных 

ферментов 

Гимнастический мини-комплекс* Упражнения 

выполняются в 

постели сразу 

после дневного 

сна. 

Используются упражнения 

для нормализации работы 

пищеварительной системы 

(ГКПС) 

Игровые двигательные часы ежедневно Используются подвижные 

игры  с незначительной, 

умеренной, тонизирующей 

психофизической нагрузкой и 

интенсивностью 

Дыхательные упражнения ежедневно  

Гимнастика для глаз  ежедневно  

Стоматологическая профилактика   

Полоскание рта после еды  ежедневно  

Санация полости рта ежедневно  

Обеспечение экологической безопасности   

Очистка, увлажнение воздуха  ежедневно  

Гигиенические мероприятия по 

обеспечению безопасности среды 

фильтры-очистители воды 

ежедневно  

Повышение неспецифической   
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резистентности организма 

Фиточаи общеукрепляющие  

 (сборы из плодов шиповника, рябины, 

смородины)  

ежедневно  

Ревит ежедневно Рекомендуется  родителям 

Самомассаж кистей рук и ушных раковин ежедневно  

Ароматерапия  ежедневно  

Нормализация психологического 

микроклимата 

  

Занятия с психологом ежедневно  



 

26 
 

7.Учет климатических, национальных особенностей региона. 

Напротяжении многих лет в МАДОУ эффективно реализуется «Комплексная модель 

сопровождения детей раннего и дошкольного возраста в области укрепления и сохранения 

здоровья», которая опирается на программу по комплексному формированию личности детей 

дошкольного возраста, проживающих в климато-географических условиях Крайнего Севера, 

средствами физического воспитания, разработанную авторским коллективом МАДОУ «ДС 

«Загадка» города Новый Уренгой под руководством Кубанского государственного университета 

физической культуры, спорта и туризма, в частности доктора педагогических наук, профессора, 

заведующего кафедрой дошкольного образования КГУФКСТ Ю. К. Чернышенко,  доктора 

педагогических наук, профессора кафедры дошкольного образования КГУФКСТ В. А. Баландина1. 

8.Индивидуальный подход к каждому ребенку, учет состояния его здоровья, особенностей 

развития, наличия хронических заболеваний. 

Индивидуализация питания в МАДОУ  «ДС «Загадка» выстраивается  по трем направлениям: 

индивидуальная диета для детей, страдающих аллергическими заболеваниями,для детей с 

ослабленным здоровьем после болезни, работа с метеочувствительными детьми. 

 

Модель организации питания детей с отклонениями в здоровье  

Таблица 11 

№ п/п Проблема Замена Примечание 

1 2 3 4 

1. Пищевая аллергия Проводится их замена на 

равноценные по составу продукты в 

соответствии с таблицей замены 

продуктов по белкам и углеводам. 

В группах заводятся 

специальные листки 

питания детей, 

имеющих отклонения в 

здоровье  

В них указывается, 

какие продукты 

ребенку 

противопоказаны и чем 

их надо заменять. 

2 Метеочувствительно

сть (снижение 

аппетита, 

слабость, вздутие 

живота, головная 

боль) 

Исключение из 

рациона продуктов, вызывающих взд

утие животазамена: 

-капусты белокочанной на цветную 

капусту 

-яблокасвежего  на печеное яблоко и 

др. 

3. Ослабленное 

здоровье после 

болезни 

Замена: 

-молока на кисломолочные 

продукты, стимулирующие процессы 

пищеварения.  

Кисель на натуральных экстрактах 

плодов и ягод. 

Показатели определения метеочувствительности у дошкольников и заполнение дневника для 

определения метеочувствительности детей 3-6 лет представлены в региональной Программе1. 

9.Повседневный контроль за работой пищеблока, доведением пищи до ребенка, правильной 

организацией питания детей в группах; 

Строго соблюдаются технологические требования при приготовлении пищи, обеспечение 

правильной кулинарной обработки пищевых продуктов. Систематически проводится контроль за 

условиями хранения продуктов и срокам их реализации, санитарно-эпидемиологический контроль 

за работой пищеблока и организацией обработки посуды. 

 Директор, диетическая сестра, родительский комитет постоянно контролируют 

приготовление  пищи, объем продуктов, раздачу пищи по группам и в группах, а также  качество 

приготовления пищи.  

10.Учет эффективности питания детей.  

Количество  отходов готовой кулинарной продукции составляет в среднем 20 - 25%. 

Таким образом, исходя из мониторинга здоровья детей, задача оздоровления и 

 
1  Комплексное формирование личности детей дошкольного возраста, проживающих в климатогеографических 

условиях Крайнего Севера, средствами физического воспитания: программа для педагогических работников системы 

дошкольного образования / Ю.К. Чернышенко и др. – 1, 2 части. – Новый Уренгой, 2012. 
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укрепления детей и организация здорового питания  остается актуальной для коллектива. 

1.6. Результативность по итогам предыдущей Программы развития 

Выполнение задач предыдущей Программы развития МАДОУ осуществлялось в ходе 

программных мероприятий по созданию условий для обучения и воспитания детей в соответствии 

с государственными стандартами, владеющих основными компетенциями, способных к целостному 

восприятию мира, социума и себя в социуме Анализ основных показателей Программы развития на 

2015 - 2017 гг. показал положительную тенденцию в развитии МАДОУ по обозначенным 

направлениям. 

 Вывод: 

Реализация мероприятий программы развития МАДОУ находится на оптимальном уровне и 

составляет 99% 

1.7.Система управления МАДОУ 

Управление МАДОУ осуществляется в соответствии со статьей 35 Закона РФ «Об 

образовании» и Уставом МАДОУ. Непосредственное руководство и управление МАДОУ 

осуществляется директором, выполняющим свои функции в соответствии с должностной инструкцией. 

Часть полномочий директора  делегирована заместителю по научной и методической работе 

(Т.Д.Нуждиной).  
Управление МАДОУ строится на принципах единоначалия и самоуправления, открытости и 

профессионализма. Формами самоуправления являются: 

- Общее собрание коллектива; 

- Педагогический совет; 

- Наблюдательный совет.  

Порядок их деятельности регулируется утвержденными положениями и 

действующим законодательством. Важную роль в решении управленческих задач МАДОУ играют 

родители, которые принимают участие в заседаниях Педагогического совета педагогов, Общих 

собраниях коллектива, родительском комитете МАДОУ и групп. 

Общие собрания трудового коллектива проводятся регулярно, на которых рассматривались 

такие вопросы, как обсуждение и утверждение локальных актов, внесение в них изменений и 

дополнений МАДОУ (коллективный договор), организация системы безопасности, знакомство с 

целями и задачами государственной аккредитации учреждения. 

В МАДОУ функционирует Педагогический совет, тематика определяется годовым планом 

работы, исходя из поставленных задач. Активизировать инициативу, творческий подход каждого 

педагога помогают нетрадиционные методы проведения педагогических советов. Они проходят в 

форме деловых игр, круглых столов, дискуссий. 

Кроме вышеперечисленных органов самоуправления в МАДОУ функционирует 

родительский комитет, полномочия которого определены уставом детского сада и Положением о 

родительском комитете. Родительский комитет проводит регулярные заседания по вопросам 

оказания помощи в создании развивающей среды: оказана помощь в хозяйственных работах, 

организации экскурсий и т.д. Решения родительского комитета доводятся своевременно до всех 

родителей на общегрупповых родительских собраниях.  

Общее руководство осуществляет выборный представительный орган – Наблюдательный 

совет, состоящий из 7 человек, сформированный в соответствии с Уставом МАДОУ. Протоколы 

заседаний Наблюдательного совета свидетельствует о том, что перечень обсуждаемых вопросов 

охватывает все сферы деятельности дошкольного образования. На заседаниях Наблюдательного 

совета рассматриваются вопросы стратегии и концепции развития дошкольного учреждения, 

совершенствования подготовки кадров, расширения научно-исследовательской, воспитательной 

деятельности, укрепления материально-технической базы. 

Контроль в МАДОУ строится на основе Положения о внутреннем контроле. Имеется карта 

делегирования руководителем полномочий своим заместителям и высококвалифицированным 

педагогам. В МАДОУ используются разные виды контроля: по классификации  времени 

осуществления (предварительный, текущий, итоговый), по классификации  субъектам, 

осуществляющим контроль (административный, коллективный, взаимоконтроль, самоконтроль). 

Все линии развития ребёнка ежегодно проходят через оперативный, тематический, персональный 

контроль. 

Мы изменили позицию к контролю за профессиональной деятельностью воспитателей, где 
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контроль рассматривается нами не с целью сделать замечания педагогу, наказать его, а с целью 

методической помощи и поддержки. 

  

 1.8.Результаты маркетингового анализа внешней среды как совокупность условий 

развития МАДОУ 

С целью изучения потребностей и ожиданий участников образовательного процесса, в 

МАДОУ разработана система, которая включает в себя периодические опросы определенного круга 

респондентов (педагогов, родителей, воспитанников), позволяет фиксировать и анализировать 

происходящие изменения в потребностях и ожиданиях. 

Исходя из анализа результатов анкетирования педагогов, можно сделать вывод: уровень 

удовлетворенности педагогов работой МАДОУ высокий. Более 88% педагогов довольны 

организацией труда в ОУ, отношениями с воспитанниками, родителями, администрацией. Уровень 

благополучия взаимоотношений в группах составляет 78% (выше среднего), коэффициент 

взаимности 20% (выше среднего), индекс изолированности-2%. С детьми проводится работа по 

развитию навыков социального поведения, способности к эмпатии. В группах создается 

поддерживающая, доброжелательная атмосфера помощи и сотрудничества. 

Анализ результатов анкетирования родителей выявил высокий (группы детей среднего и 

старшего дошкольного возраста), и средний (подготовительные к школе группы) уровень 

удовлетворенности родителей работой ОУ. Практически все родители довольны качеством 

воспитательно-образовательной работы в МАДОУ, большинство родителей высоко оценивают 

уровень коррекционной работы, обеспечиваемый ОУ. Родители воспитанников групп дошкольного 

возраста считают, что в МАДОУ созданы все условия для проявления и развития способностей их 

ребенка.  

Однако, родители хотят, чтобы педагоги больше учитывали индивидуальные особенности их 

ребенка.  

 

РАЗДЕЛ II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ 

НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 

2.1.SWOT-анализ потенциала развития МАДОУ 

Для выявления потенциала дальнейшего развития МАДОУ был проведен SWOT-анализ, 

который позволил выявить сильные и слабые стороны учреждения и проблемно-

ориентированный анализ. В целом, совокупность внешних и внутренних факторов, 

обеспечивающих или препятствующих развитию МАДОУ представляется в виде таблицы : 

Таблица 12 

Сильные стороны Слабые стороны 

Внешние факторы  

Создана необходимая нормативно-правовая база, 

позволяющая реализовать Программу развития. 

В федеральных, региональных и муниципальных 

нормативно-правовых актах сформулирован 

общественно государственный заказ на 

модернизационные решения в сфере 

образования, которому в полной мере 

соответствует предлагаемая Программа и 

предусматривает определение нового качества 

дошкольного образования 

Предстоят серьезные изменения всей 

системы дошкольного образования в 

соответствии с законом «Об 

образовании». При этом указанные 

изменения приходятся на срок 

реализации Программы, при этом 

конкретные параметры изменений на 

момент составления программы не 

известны. 

Имеется определенная нормативно-правовая 

база, примеры успешного партнерства с 

градообразующим предприятием: ООО 

«Новатэк-Юрхровнефтегаз» 

Примеры успешного партнерства носят 

эпизодический характер 

Информационные технологии и ресурсы 

обеспечивают широкий, и все растущий, круг 

возможностей для модернизации 

педагогического и управленческого процесса в 

МАДОУ. 

Широкое и очень бурное 

распространение информационных 

технологий, особенно Интернета, может 

снижать подготовленность педагогов к 

самостоятельной исследовательской 
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работе. 

В среде родителей высок запрос на качественное 

образование. Духовно-нравственная и 

культурная среда города обеспечивают 

возможности для формирования личности 

воспитанника. 

Потребительская и массовая культура 

ограничивает количество родителей 

воспитанников, стремящихся, 

мотивированных и способных к 

получению дополнительного 

образования и соответствующего 

воспитания 

МБДОУ имеет позитивный имидж в местном 

социуме, востребована общественностью, что 

обеспечивает стабильное количество 

воспитанников. 

Возможность нехватки мест в МАДОУ 

для всех нуждающихся  

Внутренние факторы  

Наличие квалифицированного педагогического 

коллектива в МАДОУ «ДС «Загадка», 

мотивированного на работу в инновационном 

режиме (количество аттестованных педагогов 

составляет 60%); 

Профессиональное выгорание, старение 

педагогических кадров, низкое 

количество аттестованных педагогов в 

Филиале МАДОУ «ДС» Загадка»  «Дети 

Арктики» (25%); 

Наличие сплоченного, организованного 

родительского сообщества, полностью 

разделяющего все основные положения 

настоящей программы и готовых прилагать 

деятельные усилия для ее реализации. 

Возможность неприятия частью 

родительской общественности 

инноваций в системе дошкольного 

образования МАДОУ. 

Имеется программно-методическая база для 

реализации высокого качества дошкольного 

образования, организационных и структурных 

изменений, предусмотренных программой. 

Составлены рабочие программы 

Задача формирования целостного 

программно-методического комплекса в 

соответствии с реализуемой программой 

не решена полностью. Есть риск 

формирования базы учебных пособий по 

принципу «что попалось» или переноса 

этой обязанности на родителей. 

Высокие результаты деятельности с детьми 

(участие и победы в конкурсах различного 

уровня, соревнованиях, дополнительное 

образование в различных кружках) 

Преобладает знание ориентированный 

подход к содержанию образования и 

оценке достижений воспитанников. 

Использование педагогами 

малоэффективных критериев оценки 

качества дошкольного образования. 

Имеется положительный опыт работы по 

организации исследовательской деятельности 

воспитанников (проектная деятельность). 

Отсутствие системы в проектной работе с 

воспитанниками, эпизодичность 

приобретения практического опыта 

воспитанниками. 

Педагоги МАДОУ при организации 

образовательного процесса используют 

здоровьесберегающие технологии 

Недостаточная личностная 

заинтересованность педагогического 

коллектива в сохранении и укреплении 

здоровья 

На основе проведенного SWOT-анализа, анализа основополагающих документов и 

материалов, посвященных модернизации российского образования, опираясь на позитивный 

опыт инновационных образовательных учреждений, актуальным направлением развития 

дошкольной образовательной системы считаем достижение нового качества дошкольного 

образования на основе федеральных государственных образовательных стандартов посредством 

формирования компетентностных качеств детей, удовлетворение потребностей всех участников 

образовательного процесса в качественном дошкольном образовании, обеспечение равного 

доступа к получению дошкольного образования и создание необходимых условий для 

достижения успеха всеми без исключения детьми независимо от их индивидуальных 

особенностей, состояния здоровья, психических и физических возможностей. 

Неповторимость и индивидуальность личности воспитанника, гибкий учет его 

способностей, склонностей и образовательных потребностей составляют главную ценность, на 
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основе которой проектируются все звенья образовательного процесса в ОУ. 

Основную задачу педагогический коллектив видит в обеспечении нового подхода к 

условиям, ориентированным на повышение качества дошкольного образования в воспитания 

ребенка удовлетворяющим индивидуальным образовательным потребностям воспитанников, 

достижения нового образовательного результата. 

Основываясь на анализе сложившейся ситуации в окружающем МАДОУ социуме, 

реализуя принципы гуманности, доступности, вариативности образования, педагогический 

коллектив пришел к выводу о необходимости обеспечения государственных гарантий 

доступности и равных прав получения полноценного образования детям с ослабленным 

здоровьем, в том числе детям с ограниченными возможностями. 

В качестве приоритетных задач коллектив МАДОУ видит совершенствование системы 

работы МАДОУ, направленной на сохранение, укрепление здоровья воспитанников и привитие 

навыков культуры здорового образа жизни путем внедрения технологий здоровьесбережения и 

обеспечения медико-психолого-педагогического сопровождения; развитие единого 

информационного пространства МАДОУ на основе ИКТ технологий; создании условий для 

повышения профессионального мастерства педагогических кадров как условия личностной 

самореализации в рамках воспитательно-образовательного процесса, а также создании 

инновационных механизмов управления качеством дошкольного образования. 

 
 

РАЗДЕЛ III. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ МАДОУ «ДС «ЗАГАДКА» НА ПЕРИОД 
2018-2020 гг. 

3.1. Концепция развития МАДОУ ДС «Загадка» 

Стартовой площадкой для новой Программы развития являются следующие факторы: 

 хороший кадровый потенциал, обладающий необходимым образованием и 

прошедший курсы повышения квалификации, способный к поисковой творческой 

деятельности; 

 наличие положительного опыта в инновационных преобразованиях; 

 высокий рейтинг востребованности МАДОУ в городе и округе. 

 достаточный уровень подготовки выпускников детского сада к школе. 

 

Концепция Программы развития выстраивается при анализе социального заказа, 

существующей ситуации в МАДОУ, выявления потенциальных «факторов роста», «факторов 

развития», которые имеются в дошкольном учреждении. Опираясь на основные направления 

развития российского образования, заложенные в Концепции социально-экономического развития 

России до 2020 года, в основу модели МАДОУ «Новое качество дошкольного образования» 

положены проблемы в воспитании ребенка, выявленные в ходе наблюдения и опыта работы: 

• ослабленность физического и психического здоровья; 

• потеря навыков коммуникации и эмпатии (сопереживания); 

• недостаток творческого позитивно направленного мышления; 

• искажение морально-нравственных категорий и ценностей. 

В дошкольном детстве каждый ребенок имеет свой внутренний мир, мир его ценностей, 

проявление которых взрослые могут увидеть в его деятельности: культурные, эстетические, 

гуманистические, нравственные. 

Так встал вопрос о выработке концепции развития МАДОУ «ДС«Загадка», в основу которой 

закладываются следующие 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: 
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–принцип соблюдения неотъемлемых прав участников образовательного процесса; 

принцип современных подходов к организации образовательной деятельности, 

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; 

 – принцип непрерывности образования. 

 

 

РАЗДЕЛ IV.ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

3.2. 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; 

-социальные ожидания жителей, различающиеся по содержанию образовательных 

потребностей и обеспечивающие условия для выбора индивидуального образовательного 

маршрута; 

-поиск условий, стимулирующих рост личностных достижений воспитанников. 

Программа развития разработана в целях обеспечения условий и создания предпосылок для 

динамичного развития дошкольного учреждения. 

Программа выстраивается в соответствии с направлениями образовательной политики ДОУ, 

определенными как приоритетные на период до 2020 г., и учитывает необходимость решения 

следующих задач: 

-обеспечить высокое качество дошкольного образования, создать предпосылки для роста 

личностных достижений детей; 

-обновить дополнительные образовательные программы. Внедрить технологии 

«портфолио», проектной деятельности; 

-внедрить информационные технологии  в образовательный и управленческий процесс; 

- принять участие в инновационной деятельности 

-расширить спектр предоставляемых образовательных и оздоровительных услуг; 

-укрепить материально–техническую базу детского сада; 

-совершенствовать профессиональную компетентность и общекультурный уровень 

педагогических работников; 

-создать условия для усиления роли родителей и признание за ними права совещательного 

голоса при решении важнейших вопросов обеспечения образовательного процесса; 

-расширить связи с учреждениями–партнерами. 

Приоритетные направления реализации программы 

 Стратегические направления деятельности детского сада  

Стратегическими направлениями деятельности детского сада, которые на сегодняшний день 

наиболее конкурентоспособны, являются:  

– новые условия и формы организации образовательной деятельности (предпочтение 

отдается совместной и самостоятельной деятельности детей); 

– новые образовательные технологии (проектная деятельность, применение 

информационных технологий, технология портфолио и др.); 

– новые подходы к анализу и содержанию образования детей дошкольного возраста (на 

основе формирования компетентностей); 

– здоровьесберегающие технологии. 

Ведущие направления деятельности детского сада 

1. Обеспечение качества дошкольного образования путем внедрения компьютерного 

мониторинга управления качеством. 
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2. Формирование технологической составляющей педагогической компетентности 

педагогов (внедрение современных форм и методов обучения, информатизации образования). 

3. Овладение педагогическим мониторингом: внедрение современных методик определения 

результативности воспитания и обучения. 

4. Развитие системы дополнительного образования в рамках единых подходов к воспитанию 

и образованию с целью учёта всех интересов участников образовательной деятельности . 

7. Создание системы поддержки с опережением в развитии через конкурсы, проектную 

деятельность, музейную педагогику. 

8. Развитие деятельности Центра повышения профессионального мастерства педагогов на 

базе детского сада с использованием её ресурсного потенциала (трансляция передового 

педагогического опыта в рамках деятельности региональной стажировочной площадки).  

9. Создание условий для взаимодействия всех участников образовательного процесса через 

Наблюдательный совет и признание за этими органами права совещательного голоса при решении 

важнейших вопросов обеспечения образовательной деятельности. 

10. Повышение безопасности образовательного процесса, его комфортности для  всех 

участников. 

Основные мероприятия по реализации программы развития (проекты) 

«Программа развития ДОУ» разработана на 3 года (2018-2020), является по форме целевой 

программой, а по содержанию бизнес-планом развития образовательной деятельности, в которой 

определены ее концептуальные основы. Программа представлена проектами:  

 

Сводная таблица 13 

 Наименование 

проекта 
Направление развития Период реализации, годы 

Содержательные характеристики 
2018 

 

2019 2020 

 1 3 4 5 6 

1 Государственно– 

общественного 

самоуправление  

Организация деятельности 

коллегиальных органов управления, 

способных нести ответственность за 

повышение качества образования 

дошкольников, привлечение инвестиций 

для стабильного развития 

образовательного учреждения; развитие 

компетентности  родителей по 

успешному продвижению своего 

ребенка в социуме. 

* * * 

 

2 Управление 

качеством 

дошкольного 

образования  

 

Расширение роли дошкольного 

образовательного учреждения в 

организации дошкольного образования в 

МО (деятельность МАДОУ как 

инновационная площадка); 

* * * 

3 Профессионал Методическое обеспечение  в условиях 

модернизации образования и создание 

информационно-образовательных 

ресурсов для интенсификации 

педагогического труда в целях 

повышения его качества и 

результативности 

* * * 

4 Шире круг-

социальное 

партнерство 

 

Расширение связей с ДОУ, школами, 

учреждениями культуры и спорта, 

общественными организациями, вузами, 

международными организациями 

* * * 

5 Платные услуги Расширение спектра предоставляемых 

образовательных и оздоровительных 

услуг 

* * * 
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6 Безопасность 

и комфорт 

Укрепление материально–технической 

базы детского сада 

* * * 

 

Содержание программы развития, как бизнес-плана, позволяет образовательному 

учреждению рассматривать процесс своего развития по решению задачи обеспечения качества, 

доступности и эффективности образования. 
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РАЗДЕЛ V. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

5.1.Оценка эффективности реализации Программы развития 

 качественное внедрение рабочих программ дошкольного образования с учетом ФГОС ДО; 

 обновление методов педагогической деятельности. Переход от экстенсивной цикличной 

организации содержания к интенсивным формам и методам: организационно - 

деятельностные игры, проектные методы, семинары-практикумы и другие. 

 устойчивое ресурсное обеспечение системы мероприятий по выявлению, поддержке и 

развитию одаренных детей; 

 развитие познавательных интересов, активизация творческого мышления воспитанников, 

формирование определенного опыта творческой деятельности; 

 выработка у воспитанников навыков самостоятельной творческой работы, стремления к 

поисковой деятельности; 

 повышение уровня развития ключевых компетентностей воспитанников в том числе в 

вопросах сохранения и развития здоровья и формирования ЗОЖ, увеличение числа 

победителей в олимпиадах, конкурсах различного уровня. 

 повышение уровня культуры здоровья воспитанников, педагогов посредством создания на 

базе МАДОУ системы физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

 рост профессиональной компетентности сотрудников МАДОУ, повышение качества 

образовательных услуг, предоставляемых МАДОУ; 

 рост образовательных и творческих достижений всех субъектов образовательного процесса 

(участие в конкурсах, презентациях, трансляция опыта на городском, окружном и 

федеральном уровне и т.д.); 

 обновление материально-технической базы образовательного учреждения (оборудование 

компьютерной базы, соответствующей современным требованиям и нормам). 

 обеспечение инвестиционной привлекательности дошкольного образовательного 

учреждения для социума; 

 усиление партнерства МАДОУ с другими учреждениями образования, науки, культуры, 

предприятиями и фирмами, общественными организациями и родительской 

общественностью; 

 активное включение родителей в образовательный процесс; 

 введение инновационных механизмов управления качеством образования. 

 развитие государственно-общественного управления, путём включения педагогов, 

родителей и партнеров в разработку и выполнение плана по реализации Программы 

развития; 

 создание привлекательного в глазах всех субъектов воспитательно-образовательного 

процесса и местного социума имиджа МАДОУ, подтвержденного результатами 

социологических исследований; 

 стабильность и благоприятный микроклимат в коллективе. 

6.2. Оценка рисков и предполагаемые компенсации 

Среди основных факторов риска, способных повлиять на результаты внедрения проекта можно 

выделить следующие: 

Таблица 14 
Прогнозируемые риски Предполагаемые компенсации 

Отсутствие достаточного 
финансирования Привлечение спонсорских средств 

Сложности по освоению и внедрению 

ФГОС ДО 

Работа творческих групп педагогов. Проведение 

мониторинга образовательных достижений 

воспитанников. Технология портфолио. 

Низкая мотивация педагогов из-за 

недостаточности материальной 

поддержки 

Мониторинговое изучение мотивов 

деятельности педагогов и активное 

использование нематериальных и материальных 

стимулов 
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Дефицит методических пособий, 

программно-методического комплекса 

Ресурсы Интернет-пространства, приобретение 

программно-методического комплекса AFS™ 

Возникновение у педагогов 

профессиональных затруднений в 

освоении и применении 

деятельностного подхода, интенсивных 

форм и методов воспитательно-

образовательного процесса. 

Обучение педагогов: на курсах, организованных 

на базе ГАОУ ДПО ЯНАО, дистанционных 

курсах; методическую учебу, организованную в 

рамках МАДОУ. 

 

Возрастание эмоциональной нагрузки 

педагогов в режиме интенсивного 

воспитательно-образовательного 

процесса. 

Корректировка рабочего режима дня с позиций 

здоровьесбережения. Организация досуговой 

деятельности. 

 

 
 

Таким образом, комплексная реализация целей и задач Программы развития, проектов, 

системное развитие содержания образования, образовательного процесса, процесса управления, 

кадрового потенциала в МАДОУ позволит в течение 3 лет перейти к новому качеству 

дошкольного образования. 

 
РАЗДЕЛ VII. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

В рамках программы осуществляется деятельность: 

по сохранению и укреплению здоровья ребенка; 

по повышению компетентности педагогов МАДОУ; 

по обновлению и совершенствованию предметно-пространственной  развивающей среды 

МАДОУ; 

по благоустройству групповых комнат и участков в МАДОУ. 

7.1. Продолжительность и стоимость работ по программе 

По оценкам общая продолжительность работ составит 36 месяцев или 3 года, общая 

стоимость работ 

Таблица 15 
№ 

п/п 

Наименование этапа Продолжительность 

этапа, (месяцев) 

Стоимость работ по 

этапу без НДС и 

накладных расходов 

(руб.) 
I. Организационно - подготовительный 6 месяцев 200 000,00 
II. Основной 29 месяцев 5 000 000,00 

III. 
Завершающий 
 1 месяц 300 000,00 

Итого:   5 500 000,00 

Представленные в графике сроки являются предварительными и могут быть уточнены в 

ходе реализации программы. 

7.2. График затрат по годам 

                                                                                                                                              Таблица16 

№ 

п/п 

Этапы Суммы затрат по годам Всего за 3 

года (руб.) 2018гг 2019гг 2020гг 
I. Организационно - 

подготовительный 

200 000,00 
0 0 

200 000,00 

II. Основной 4 300 000,00 5 500 000,00 5 200 000,00 15 000 000,00 

III. Завершающий 0 0 300 000,00 300 000,00 

 Итого: 4 500 000,00 5 500 000,00 5 500 000,00 15 500 000,00 
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Приложение 1 

    Проект «Государственно-общественный характер управления» 

Проблемы: Модернизация систем управления образовательной, инновационной и 

финансово-экономической деятельностью учреждения. 

 

 Мероприятия 

Цель проекта 

 
 Организация деятельности коллегиальных органов 

управления (Общее собрание коллектива, 

Наблюдательный  совет, Педагогический совет, 
Родительский комитет). 

Задачи  Развитие экономической самостоятельности путем 

внедрения платных образовательных услуг. 

 Создание системы независимой и гласной   оценки 

качества дошкольного образования.   

 Повышение эффективности управления.    

 

Социальный 

эффект от 

реализации 

проекта 

 Повышение качества образования дошкольников, 

привлечение инвестиций для стабильного развития 

образовательного учреждения; развитие 

компетентности  родителей по успешному 

продвижению своего ребенка в социуме. 

Мероприятия по 

реализации 

проекта 

 

 Разработка локальной нормативно-правовой базы 

для организации работы общественно-

государственной системы управления; 

 Целевое обучение родительской общественности 

современным правовым аспектам взаимодействия с 

образовательным учреждением; 

 Развитие деятельности Наблюдательного  совета, 

обеспечивающих привлечение дополнительных 

ресурсов; 

 Развитие и совершенствование образовательного 

процесса, повышения профессионального 

мастерства и творческого роста педагогов; 

 Внедрение новых образовательных программ по 

дополнительному образованию; 

Критерии 

реализации 

проекта 

 Создание разветвленной системы  самоуправления 

качеством дошкольного образования 

(педагоги,  родители, общественность). 

Перечень 

планируемых 

вопросов, 

требующих 

Выполнение предписаний отдела надзорной 

деятельности по муниципальному образованию г. 

Новый Уренгой:  
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финансовых 

вложений  
 отделка пола на путях эвакуации из негорючих 

материалов 

  замена электрощитков 

 увеличение эвакуационных выходов из помещений 

  установление системы дымоудаления 

 капитальный ремонт помещений: музыкальный зал, 

кабинет учителя-логопеда, группа №1,2, 7,8; 

 Повышение квалификации и переподготовка 

педагогических работников; 

 Информатизация системы управления; 

 Модернизация материально-технической базы; 

 Аттестация рабочих мест; 

 Усовершенствование  системы безопасности.  

Инструментарий 

проведения 

контроля 

 

 Оценка отчетов образовательных организаций по 

самообследованию; 

 Предоставление информации на официальном сайте  

http://bus.gov.ru/ 

 Отчеты по выполнению муниципального задания на 

сайте 

  zagadka 89.ru на E-mail: zagadkaurengoy@mail.ru  

 Общественная оценка  качества работы детского 

сада по организации образовательной и 

воспитательной деятельности; 

 Опрос педагогов и родителей; 

 Анкетирование педагогов и родителей; 

 Работа «Горячей линии»; 

 Сайт zagadka 89.ru (рубрики «Отвечаем на письма», 

«Форум», «Гостевая книга») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bus.gov.ru/
mailto:zagadkaurengoy@mail.ru
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Приложение 2 

ПРОЕКТ «УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ» 

Проблемы: Недостаточные условия для реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования.  

 

 Мероприятия 

Причины   Не в полной мере организованная образовательная 

деятельность в ДОУ соответствует дидактическим 

принципам деятельностного метода, который предполагает 

освоение окружающего мира не путем получения готовой 

информации, а через ее «открытие» дошкольниками и 

освоение в контексте специфических детских 

деятельностей (игре, исследовании, общении, 

конструировании и др.).  

 Нет достаточной ресурсной базы 

Цель проекта 

 
 Создать психолого-педагогические условия организации 

образовательного процесса деятельностного типа 

  Установить соответствие условий осуществления 

образовательного процесса ФГОС к условиям реализации 

ООП ДО в частности строительных норм и правил, 

санитарных и гигиенических норм, охраны здоровья 

воспитанников и работников, оборудования учебных 

помещений, оснащенности образовательной деятельности 

Задачи 

 

 

 Повысить качество образовательных, 

здоровьеформирующих и коррекционных услуг, создать 

предпосылки для роста личностных достижений детей; 

 Сформировать ресурсную базу реализации проекта 

Социальный 

эффект от 

реализации 

проекта 

 Повышение качества образовательной деятельности 

 

Критерии 

реализации 

проекта 

 

 Качественные показатели уровня развития детей; 

 Качественные показатели уровня успеваемости 

выпускников ДОУ; 

 Качественные показатели адаптационного  периода; 

 Показатель выполнения детодней (% от нормы 

наполняемости групп детского сада); 

 Показатель заболеваемости детей детского сада ( % от 

списка наполняемости групп детского сада); 

 Доля воспитанников, имеющих положительную динамику 

в речевом развитии, получивших сеансы БОС-терапии 

 Доля воспитанников, охваченных индивидуальным 
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психолого-педагогическим сопровождением; 

 Доля детей группы «риска», охваченных специальной 

психолого-педагогической поддержкой; 

 Наличие технологии и процедуры анализа, контроля 

мониторинга и оценки качества образования; 

 Выполнение образовательной организацией лицензионных 

показателей; 

 Динамика развития материально-технической базы  

Инструментарий 

проведения 

контроля 

 

 Оценка отчетов образовательных организаций по 

самообследованию; 

 Предоставление информации на официальном сайте  

http://bus.gov.ru/ 

 Отчеты по выполнению муниципального задания на сайте 

  zagadka 89.ru на E-mail: zagadkaurengoy@mail.ru  

 Общественная оценка  качества работы детского сада по 

организации образовательной и воспитательной 

деятельности; 

 Опрос педагогов и родителей; 

 Анкетирование педагогов и родителей; 

 Работа «Горячей линии»; 

 Сайт zagadka 89.ru (рубрики «Отвечаем на письма», 

«Форум», «Гостевая книга») 

Ожидаемый 

продукт 

  

 Пакет методических рекомендаций по каждому 

направлению работы 

 Публикации в СМИ о накопленном педагогическом опыте 

 

http://bus.gov.ru/
mailto:zagadkaurengoy@mail.ru
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

«УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ» 

 

 

№ 

Мероприятия проекта Этапы, сроки 

их 

выполнения. 

Исполнители Сведения об источниках, формах, механизмах 

привлечения материальных ресурсов для реализации 

проекта 

Источники 

финансирования 

 

Материально-

техническое и 

методическое 

обеспечение 

Сумма  

1 2 3 4 5 6 7 

1 Нормативно-правовое и организационное обеспечение  
 Организация деятельности 

коллегиальных органов 

управления 

(Наблюдательный  совет, 

Педагогический совет, 
Общее собрание 

коллектива, Родительский 

комитет). 

январь- 2018 И.И.Гайдадина 

Т.Д.Нуждина  

И.А.Коваленко 

О.А.Василихина 

 педагоги 

Без 

финансирования  

- - 

1.1  Изучение ФГОС 

дошкольного образования 

     

январь- май 

2018 

И.И.Гайдадина 

Т.Д.Нуждина 

О.А.Василихина 

педагоги Филиала 

«Дети Арктики» 

Без 

финансирования  

- - 

1.2 

 

Приведение локальных актов    

в соответствии с действующим 

законодательством по охране 

труда и обеспечению 

январь-

декабрь 

 2018 

И.И.Гайдадина 

Т.Д.Нуждина  

И.А.Коваленко 

О.А.Василихина 

Без 

финансирования 

- - 
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безопасности 

2.                                                                        Организационно-методическая работа 
 

 
 Проведение мастер-классов 

по теме «Требования к 

психолого-педагогическим   

условиям организации 

образовательного процесса   

как критерии оценки 

качества дошкольного   

образования»  

Сентябрь, 

январь, 

апрель  2018 

И.И.Гайдадина 

Т.Д.Нуждина 

О.А.Василихина 

Г.П.Баженова 

Н.Н.Боровая 

Л.В.Тарасова 

С.О.Сезнева 

Г.Р.Вильданова 

Без 

финансирования 

 
 

 
Реализация инновационных образовательных проектов 

2.1.1  Анализ  основной 

образовательной программы 

дошкольного образования  

май  

2018-2020г.г. 

И.И.Гайдадина 

Т.Д.Нуждина 

О.А.Василихина 

Творческая 

группа педагогов 

Предприниматель

ская и иная 

приносящая 

доход 

деятельность 

 Изготовление 

методической 

печатной 

продукции 

 Материалы для 

оформления 

интерьера 

учреждения 

(стенды, витрины) 

 Обновление 

методического 

обеспечения по 

реализации 

образовательной 

программы 

50,0 

 

 

 

 

100,0 

 

 

 

100,0 
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дошкольного 

образования 

2.2  Организация 

образовательной среды 

детского сада как одно из 

условий обеспечения 

качества дошкольного 

образования  по всем 

направлениям 

2018-2020г.г Т.Д.Нуждина  

И.А.Коваленко 

О.А.Василихина 

Л.В.Залевская  

И.В.Гнитько 

Субвенции 

окружного 

бюджета 

 

Предприниматель

ская и иная 

приносящая 

доход 

деятельность 

Приобретение 

интерактивных 

досок, столов, 

песочниц, 

интерактивных 

лабораторий 

 Изготовление 

методической 

печатной 

продукции 

 

4 200,00 

 

 

 

 

 

 

50,0 

2.3.  Использование 

информационно-

коммуникативных 

технологий в 

образовательной 

деятельности  

2018-2020г.г. Т.Д.Нуждина 

О.А.Василихина 

И.А.Коваленко 

Творческая 

группа педагогов 

Предприниматель

ская и иная 

приносящая 

доход 

деятельность 

 Приобретение:  

 компьютерной и 

множительной, 

мультимедийной 

техники 

 Подключение к 

информационно-

справочной 

системе: 

«Помощник 

Кадровика: 

Образование» 

«Закупки» 

200,00 
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2.4  Разработка модели оценки 

качества предоставляемых в 

учреждении услуг 

Январь-

август 2018 

Т.Д.Нуждина 

О.А.Василихина 

Творческая 

группа педагогов 

Предприниматель

ская и иная 

приносящая 

доход 

деятельность 

 Изготовление 

методической 

печатной 

продукции 

 

10,0 

 
Социально-коммуникативное 

2.5  Совершенствование 

современной 

здоровьесберегающей 

технологии в коррекции 

речевых нарушений в 

условиях группы 

компенсирующей 

направленности 

2019 Т.Д.Нуждина 

И.А.Коваленко 

О.А.Василихина 

Н.Н.Боровая 

Г.П.Баженова 

Предприниматель

ская и иная 

приносящая 

доход 

деятельность 

 Модернизация 

кабинета учителя-

логопеда 

400,00 

2.6  Совершенствование 

коррекционно-развивающей 

психолого-педагогической 

программы для работы с 

детьми, имеющими  

отклонения в личностном 

развитии «Навстречу друг к 

другу» 

2018-2019 Т.Д.Нуждина 

И.А.Коваленко 

Н.Н.Боровая 

 

Предприниматель

ская и иная 

приносящая 

доход 

деятельность 

 Изготовление 

методической 

печатной 

продукции 

 

 

10,0 

 
Познавательное развитие 

2.7  Разработка технологии по 

использованию 

интерактивных учебно-

методических комплексов на 

занятиях по элементарному 

естествознанию 

2018 Т.Д.Нуждина  

педагоги 

Предприниматель

ская и иная 

приносящая 

доход 

деятельность 

 Изготовление 

методической 

печатной 

продукции 

 

 

10,0 
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2.8  Совершенствование 

технологии по краеведению 

«Край мой Ямал» 

2018-2020 Т.Д.Нуждина 

И.А.Коваленко 

О.А.Василихина 

Л.В.Тарасова 

Предприниматель

ская и иная 

приносящая 

доход 

деятельность 

 Изготовление 

методической 

печатной 

продукции 

 

 

20,0 

 
Физическое развитие 

2.9  Совершенствование системы 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей 

деятельности учреждения на 

основе региональной 

программы по комплексному 

формированию личности 

средствами физического 

воспитания. Разработка 

технологии  по 

формированию 

двигательного стереотипа у 

дошкольников средствами 

физического воспитания» 

2018-2020г.г. Т.Д.Нуждина 

И.А.Коваленко 

Е.Н.Канчурина 

О.А.Василихина 

Творческая 

группа педагогов 

Предприниматель

ская и иная 

приносящая 

доход 

деятельность 

 Физкультурное 

оборудование, 

спортинвентарь 

(лыжи) 

50,0 

2.10  Совершенствование  модели 

работы с детьми с 

опережением в развитии по 

физическому развитию 

2018-2020г.г. Н.Н.Боровая 

Н.А.Осипова 

Е.В.Сицинская  

О.А.Хализова 

Предприниматель

ская и иная 

приносящая 

доход 

деятельность 

 Степы 

 Обручи  

 Мячи 

 Коврики  

50,0 

 
Речевое развитие 

2.11  Совершенствование системы 

работы по профилактике 

2018-2020г.г. Г.П.Баженова 

педагоги 

Предприниматель

ская и иная 
 Изготовление 

методической 

5,0 
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речевых нарушений у детей 

раннего дошкольного 

возраста 

приносящая 

доход 

деятельность 

печатной 

продукции 

2.12  Совершенствование работы 

по формированию навыков 

связной повествовательной 

речи у дошкольников с 

общим недоразвитием речи 

на основе использования 

программирования 

высказывания 

2018-2020г.г. Г.П.Баженова 

педагоги 

Предприниматель

ская и иная 

приносящая 

доход 

деятельность 

 Изготовление 

методической 

печатной 

продукции 

 

5,0 

2.13  Совершенствование работы 

по «погружению» в 

звукобуквенную среду на 

основе знаковой символики 

2018-2020г.г. Г.П.Баженова 

педагоги 

Предприниматель

ская и иная 

приносящая 

доход 

деятельность 

 Изготовление 

методической 

печатной 

продукции 

 

5,0 

 
Художественно-эстетическое 

2.14  Совершенствование работы с 

одаренными   

детьми в рамках музыкально-

эстетического воспитания 

дошкольников 

2018-2020г.г. Г.Р.Вильданова 

Т.Н.Обухова 

  Приобретение: 

конденсаторных 

студийных; 

микрофонов 

 костюмов 

 

50,0 

 

 

200,00 

3 Комплексный мониторинг качества  

3.1  Проведение 

самообследования по 

качеству обеспечиваемого 

образования  

Декабрь 

2018-2020г.г. 

И.И.Гайдадина 

Т.Д.Нуждина  

И.А.Коваленко 

О.А.Василихина 

Без 

финансирования 

- - 



 

53 

 

3.2  Экспертиза основной 

образовательной программы 

дошкольного образования 

Август  

2018-2020г.г. 

И.И.Гайдадина 

Т.Д.Нуждина 

О.А.Василихина 

Г.П.Баженова 

Без 

финансирования 

- - 

3.3  Проведение контроля: 

    - обеспечение пожарной       

      безопасности    

      воспитанников и  

      работников ДОУ; 

    - выполнение требований     

      Роспотребнадзора; 

     - обеспечение норм      

      охраны труда. 

1 раз в месяц 

2018-2020г.г. 

И.И.Гайдадина 

Л.В.Залевская 

И.В.Гнитько 

Без 

финансирования 

- - 

3.4  Проведение контроля 

«Оснащенность групповых 

помещений», в том числе по 

платным образовательным 

услугам. 

1 раз в месяц 

2018-2020г.г. 

И.И.Гайдадина 

Л.В.Залевская 

И.В.Гнитько 

Без 

финансирования 

- - 

3.5  Контроль за безопасностью 

используемых в 

образовательном процессе  

наглядных средств обучения 

(интерактивные доски), 

компьютеры 

1 раз в месяц 

2018-2020г.г. 

И.И.Гайдадина 

Л.В.Залевская 

И.В.Гнитько 

Без 

финансирования 

- - 

3.6  Контроль  

за санитарно-гигиеническим 

состоянием учебных  

кабинетов, мастерских,  

1 раз в месяц 

2018-2020г.г. 

И.И.Гайдадина 

Л.В.Залевская 

И.В.Гнитько 

Без 

финансирования 

- - 
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спортзала и других 

помещений, в соответствии с 

требованиями норм и правил 

безопасности 

жизнедеятельности 
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Приложение 3 

ПРОЕКТ «ПРОФЕССИОНАЛ» 

  

 Проблема: Недостаточно сформированы умения у педагога самостоятельного 

поиска необходимой информации, способствующей росту профессионального мастерства. 

  

 Мероприятия 

Причины   Не в полной мере используются интерактивные формы 

взаимодействия с педагогическим коллективом 

 Недостаточная подготовленность педагогических кадров к 

работе в условиях высокой информатизацией 

образовательной среды 

Цель проекта 

 
 Организация деятельности  по освоению  педагогами 

новых методов работы с информацией, новыми 

технологиями и формами общения, ориентированными  на 

формирование ключевых компетенций дошкольника. 

Задачи 

 

 

 Создать условия для саморазвития и самореализации 

сотрудников ДОУ. 

 Повысить уровень профессиональной компетентности 

педагогических работников через овладение приемами 

моделирования и проектирования своей деятельности; 

Социальный 

эффект от 

реализации 

проекта 

 Создание  информационно-образовательных ресурсов для 

интенсификации педагогического труда в целях 

повышения его качества и результативности  

Критерии 

реализации 

проекта 

 

 Уровень повышения квалификации педагогических 

работников (в т.ч. количественные и качественные 

показатели их деятельности в городских семинарах 

различного уровня, в конкурсах профессионального 

мастерства, курсовая подготовка и переподготовка и т. п.); 

 Статистические показатели количества аттестованных 

педагогов на первую и высшую категории; 

Инструментарий 

проведения 

контроля 

 

 Общественная оценка Родительского комитета  качества 

работы детского сада 

 Опрос родителей 

 Анкетирование 

Ожидаемый 

продукт 

 

 Публикации в СМИ о накопленном педагогическом опыте 

 Изготовление методической печатной продукции 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
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«ПРОФЕССИОНАЛ» 

 

 

№ 

Мероприятия проекта Этапы, сроки 

их 

выполнения. 

Исполнители Сведения об источниках, формах, механизмах 

привлечения материальных ресурсов для реализации 

проекта 

Источники 

финансирования 

 

Материально-

техническое и 

методическое 

обеспечение 

Сумма  

1 2 3 4 5 6 7 

1 Нормативно-правовое и организационное обеспечение 

1.1  Изучение ФГОС 

дошкольного образования 

 

сентябрь- 

декабрь 2017 

И.И.Гайдадина 

Т.Д.Нуждина 

О.А.Василихина 

педагоги 

Без 

финансирования  

- - 

1.2 

 

Приведение локальных актов    

в соответствии с Законом об 

образовании  

дошкольного образования  

 Положение по аттестации 

 Положение о внутреннем 

контроле  

 Положение об общем 

собрании коллектива 

 Положение  о 

педагогическом совете 

педагогов 

 Положение о предоставлении 

гарантий и компенсации 

 

январь  

2018 года 

И.И.Гайдадина 

Т.Д.Нуждина   

И.А.Коваленко 

О.А.Василихина 

Е.Н.Канчурина 

Т.Н.Ишимова 

Без 

финансирования 

- - 
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расходов, связанных с 

переездом работника 

 Коллективный договор 

 Положение о фонде надбавок 

и доплат работников  

1.3 Разработать: 

 Положение о рабочей 

программе воспитателя 

(Филиал «Дети Арктики») 

январь-

август- 2018 

И.И.Гайдадина 

О.А.Василихина 

Без 

финансирования  

- - 

1.4  Положение о школе младших 

воспитателей  (Филиал «Дети 

Арктики») 

май - 2018 И.И.Гайдадина 

О.А.Василихина 

И.В.Гнитько 

Без 

финансирования  

- - 

2 Организационно-методическая работа 

2.1 Внедрение методики оценки 

уровня квалификации  

педагогических кадров 

январь- 

август 2018 

И.И.Гайдадина 

Т.Д.Нуждина 

О.А.Василихина 

педагоги 

Без 

финансирования  

- - 

 
Развитие системы стимулирования успешной профессиональной деятельности 

2.2 Совершенствование 

деятельности по проведению 

аттестации педагогических   

работников (составление 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

педагогов, портфолио 

воспитателей, в том числе и 

электронных) 

2018-2020г.г. И.И.Гайдадина 

Т.Д.Нуждина 

О.А.Василихина 

педагоги 

Без 

финансирования  

 
 

2.3 Участие в инициативно- 

творческих группах  по 

2018-2020г.г. И.И.Гайдадина 

Т.Д.Нуждина 

Без 

финансирования  
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актуальным темам 

 «Непрерывное развитие 

профессиональной 

компетентности педагогов в 

условиях современной 

информационно-

образовательной среды» 

 Разработка и внедрение 

рекомендаций по 

профилактике 

профессионального 

выгорания педагогов 

И.А.Коваленко 

О.А.Василихина 

 

2.4 Участие педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства 

различного уровня 

2018-2020г.г. И.И.Гайдадина 

Т.Д.Нуждина 

И.А.Коваленко 

О.А.Василихина 

Без 

финансирования 

 
 

2.5 Поддержка лучших педагогов и 

распространение их опыта, в 

том числе через мастер-классы, 

участие в выставках и форумах, 

через средства массовой 

информации 

2018-2020г.г И.И.Гайдадина 

Т.Д.Нуждина 

И.А.Коваленко 

О.А.Василихина 

педагоги 

Без 

финансирования  

 
 

2.6 Усовершенствование  системы 

по организации наставничества  

Май 2018 И.И.Гайдадина 

Т.Д.НуждинаИ.А.

Коваленко 

О.А.Василихина 

Без 

финансирования 

 
 

2.7 Разработка системы по 

развитию профессиональной 

компетентности младших 

январь-май  

 2018 

И.И.Гайдадина 

Т.Д.Нуждина 

И.А.Коваленко 

Без 

финансирования 
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воспитателей ДОО О.А.Василихина 

2.8 Коррекция показателей и 

индикаторов оплаты труда для 

повышения статуса педагога   и 

улучшение качества 

образовательных услуг 

май-  

2018-2020 

И.И.Гайдадина 

Т.Д.Нуждина 

И.А.Коваленко 

О.А.Василихина 

Е.Н.Канчурина 

педагоги 

 
 

 

2.2 Развитие новых форм повышения квалификации 

2.2.1 Повышение уровня 

профессионального образования 

через систему заочного 

обучения 

2018-2020г.г. И.И.Гайдадина 

Т.Д.Нуждина 

И.А.Коваленко 

О.А.Василихина 

педагоги 

 
 

100,0 

2.2.2 Участие в курсах повышения 

квалификации, в том числе 

индивидуально - 

ориентированных 

дистанционных формах 

2018-2020г.г. И.И.Гайдадина 

Т.Д.Нуждина 

И.А.Коваленко 

О.А.Василихина 

  100,0 

3 Комплексный мониторинг качества 

3.1 Изучение профессиональной 

компетентности педагогов по 

направлениям: 

 способность принимать 

решение; 

 умение решать проблему; 

 уровень развития 

коммуникативных умений и 

качеств, умения ясно 

2018-2020г.г. И.И.Гайдадина 

Т.Д.Нуждина 

И.А.Коваленко 

О.А.Василихина 

педагоги 

Без 

финансирования  
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формулировать сообщения и 

четко ставить задачи, 

 выслушивать и принимать во 

внимание разные точки 

зрения и мнения других 

людей; 

 лидерские умения и качества; 

 способность работать в 

команде и другие. 
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Приложение 4 

Проект «Шире круг» 

 (социальное партнерство) 

 

Проблема: Необходимость расширения сферы дополнительного образования, как 

основной формы проявления социальной активности дошкольников. 

 

 Мероприятия 

Причины  Отсутствие  эффективного сетевого взаимодействия с 

партнерами детского сада посредством Интернета. 
Цель проекта 

 
 Создать взаимовыгодное социального партнерства для 

функционирования учреждения в режиме открытого 

образовательного пространства обеспечивающего 

полноценную реализацию интересов личности, 

общества, государства в воспитании подрастающего  

поколения 

Задачи   Найти формы эффективного взаимодействия ДОУ с 

социальными партнерами по вопросам познавательного, 

социально-коммуникативного,речевого, 

физкультурного, художественно-эстетического 

развития. 

Социальный эффект 

от реализации 

проекта 

 Повышение инвестиционной привлекательности 

центра развития ребенка и расширения 

социального партнерства. 

Критерии реализации 

проекта 

 

 Расширение числа детей, занятых в дополнительном 

образовании; 

 Динамика количества конкурсов, их результативности. 

 Привлечение молодых специалистов; 

 Высокий уровень удовлетворенности качеством 

образовательных услуг 

 Инструментарий 

проведения контроля 

 

 Статистические показатели количества конкурсов в 

детском саду и их результативности; 

 Удовлетворение населения услугами дошкольного 

образования (анкеты, опросы, электронная почта, работа 

«Горячей линии»). 

 Общественная оценка коллегиального органа 

управления учреждением качества работы детского 

сада по работе с детьми; 

 Опрос родителей; 
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 Анкетирование; 

 Отзывы родителей о ДОУ; 

 Контроль за организацией образовательного процесса; 

 Интервьюирование. 

Ожидаемый продукт 

 
 Создание виртуального музея по различным 

направлениям 

 Методические рекомендации по созданию системы 

экскурсионной работы в ДОУ 

 Технология«Практико-ориентированная 

образовательная среда как условие формирования 

личностно-профессионального становления студентов 

новоуренгойского многопрофильного колледжа»  
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

«ШИРЕ КРУГ» 

 

 

№ 

Мероприятия проекта Этапы, сроки 

их 

выполнения. 

Исполнители Сведения об источниках, формах, механизмах 

привлечения материальных ресурсов для реализации 

проекта 

Источники 

финансирования 

 

Материально-

техническое и 

методическое 

обеспечение 

Сумма  

1 2 3 4 5 6 7 

1 Нормативно-правовое и организационное обеспечение 

1.1 Заключение договоров с 

социальными партнерами 

май-август 

2018-2020г.г. 

И.И.Гайдадина 

 

Без 

финансирования  

- - 

2 Организационно-методическая работа 

2.1 Семинар-практикум 

«Эффективное сетевое 

взаимодействие с партнерами 

детского сада посредством 

Интернета» 

2018 

 

Т.Д.Нуждина 

И.А.Коваленко 

О.А.Василихина 

 

Предприниматель

ская и иная 

приносящая 

доход 

деятельность 

 Изготовление 

рекламной 

продукции для 

родителей, 

общественности 

города 

 

2.2 Реализация интеллектуально-творческих проектов по направлениям 

2.1 Познавательно-культурологическое сотрудничество 

2.1.1  сотрудничество с 

музыкальной школой по 

развитию музыкальных 

способностей, детской 

библиотекой по вопросам  

2018-2020г.г. 

 

Педагоги Предприниматель

ская и иная 

приносящая 

доход 

деятельность 

 приобретение 

роботехники; 

 развивающих и 

дидактических игр 

и пособий; 
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развития интереса к 

художественной  литературе 
 музыкальных 

инструментов. 

 Подготовка 

видеоролика для 

трансляции через 

СМИ 

 Изготовление 

баннеров, 

буклетов, флаеров 

 Изготовление 

рекламной 

продукции для 

родителей, 

общественности 

города 

2.2 Экологическое сотрудничество 

2.2.1 С детской экологической 

станцией в рамках 

экологического просвещения 

детей  и родителей: 

 Разработка системы 

экскурсионной работы 

 Участие в образовательных 

программах и акциях 

 Обучающие занятия, 

экскурсии, совместные 

проекты, посещение кружков 

2018-2020г.г. 

 

 

 

 

 

И.И.Гайдадина 

 

Без 

финансирования 

- - 
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 Реализация проекта по 

организации «Пресс-центра» 

в ДОУ 

 

2.3 Социально-психологическое сотрудничество  
ООО «Новатэк-

Юрхаровнефтегаз» -

сотрудничество по вопросам  

материально-технического 

обеспечения ДОУ 

 организация творческих 

мероприятий «Праздник 

двора»,  юбилейные 

мероприятия 

2018-2020г.г. 

 

И.И.Гайдадина 

Т.Д.Нуждина 

И.А.Коваленко 

О.А.Василихина 

Без 

финансирования 
- - 

 
МБОУ СОШ № 12, 17 - 

преемственность в подготовки 

дошкольников к обучению в 

школе: 

 Экскурсии, участие в 

конкурсах 

 Совместные встречи по 

обмену опытом 

2018-2020г.г. 

 

И.А.Коваленко 

О.А.Василихина 

Без 

финансирования 
- - 

 
Детские сады города, 

работающие в инновационном 

режиме: 

 Совместные встречи по 

обмену опытом 

2018-2020г.г. 

 

И.И.Гайдадина 

Т.Д.Нуждина 

Без 

финансирования 
- - 

 
Новоуренгойский 2018-2020г.г. И.И.Гайдадина Без - - 
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многопрофильный колледж, по 

вопросам подготовки 

квалифицированных кадров: 

 Реализация проекта по теме: 

«Практико-ориентированная 

образовательная среда  как 

условие формирования 

личностно-профессионального 

становления студентов» 

 Т.Д.Нуждина финансирования 

2.3.1 Сотрудничество с Управлением 

социальной защиты по вопросам 

воспитания заботы и  уважения 

к людям старшего поколения 

 Экскурсии, участие в 

конкурсах 

 Создание волонтерского 

движения «Дорогою добра» 

2018-2020г.г. 

 

Педагоги Без 

финансирования 
- - 

2.3.2 Управлением молодёжной и 

семейной политики  в развитии 

института семьи: 

 Реализация проекта по 

созданию волонтерского 

движения в ДОУ 

 Экскурсии, участие в 

конкурсах 

2018-2020г.г. 

 

Педагоги Без 

финансирования 
- - 

2.3.3 ГИБДД - сотрудничество по 

вопросам профилактики ПДД 

 Экскурсии, участие в 

конкурсах 

2018-2020г.г. 

 

О.А.Василихина 

Т.Д.Нуждина 

Без 

финансирования 
- - 
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 Создание волонтерского 

движения «Я за 

безопасность» 

2.3.5 Центр национальных культур - 

сотрудничество по вопросам 

воспитания чувства 

патриотизма 

 Экскурсии, участие в 

конкурсах 

2018-2020г.г. 

 

Педагоги Без 

финансирования 
- - 

2.4 Спортивно-оздоровительное сотрудничество  
 Участие в конкурсах «Старты 

надежд», «Спорт в 

фотографиях», проведение 

дней здоровья для всех 

участников 

2018-2020г.г. 

 

Н.А.Осипова 

О.А.Хализова 

Педагоги 

Без 

финансирования 
- - 

2.5 Досугово-развлекательное сотрудничество  
 Посещение досугово-

развлекательных центров для 

отдыха семей с детьми (ДК 

«Октябрь», «Газодобытчик») 

2018-2020г.г. 

 

Г.Р.Вильданова 

О.А.Дженкова 

Педагоги 

Без 

финансирования 
- - 

2.6 Интеллектуально-творческое сотрудничество  
 Участие в творческих 

проектах разных уровней  

2018-2020г.г. 

 

Педагоги Без 

финансирования 
- - 
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Приложение 5 

 

ПРОЕКТ «ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ» 

 

Проблемы: Оформление лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности в связи с намерением оказывать образовательные услуги по реализации 

новых образовательных программ. 

 Мероприятия 

Причины  Окончание срока действия лицензии на право ведения 

образовательной деятельности по реализации новых 

образовательных программ 

Цель проекта 

 
 Создание эффективной системы маркетинговой деятельности 

как условия расширения доступности  дополнительного 

образования  

Задачи 

 
 Разработать организационные механизмы по организации 

дополнительных образовательных услуг 

 Сформировать ресурсную базу реализации проекта 

Социальный 

эффект от 

реализации 

проекта 

 Расширение доступности дополнительного образования для 

различных групп воспитанников на договорной основе. 

 Повышение доли внебюджетных доходов в 

консолидированном бюджете дошкольного образования до 

20% за счет расширения перечня образовательных и 

медицинских услуг, предоставляемых дошкольным 

учреждением ребенку на основе маркетинговых 

исследований. 

 Повышение уровня заработной платы работников 

Критерии 

реализации 

проекта 

 

 Расширение спектра дополнительных образовательных 

услуг, оказываемых дошкольникам ; 

 Расширение числа детей, занятых в дополнительном 

образовании; 

 Расширение числа педагогов занятых  в дополнительном 

образовании; 

 Динамика количества творческих конкурсов их 

результативности; 

 Повышение уровня заработной платы работников. 

 

Инструментарий 

проведения 

контроля 

 

 Общественная оценка Родительского комитета  качества 

работы детского сада по дополнительному образованию; 

 Статистические показатели количества конкурсов в детском 

саду и их результативность; 

 Удовлетворение населения услугами дошкольного 

образования (анкеты, опросы, электронная почта, работа 

«Горячей линии»). 
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Ожидаемый 

продукт 

 

 Пакет методических рекомендаций по организации 

дополнительных образовательных и оздоровительных услуг 

 Статьи и выступления в муниципальных СМИ 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

«ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ» 

 

 

№ 

Мероприятия проекта Этапы, сроки 

их 

выполнения. 

Исполнители Сведения об источниках, формах, механизмах 

привлечения материальных ресурсов для реализации 

проекта 

Источники 

финансирования 

 

Материально-

техническое и 

методическое 

обеспечение 

Сумма  

1 2 3 4 5 6 7 

1 Нормативно-правовое и организационное обеспечение 

1.1 Приведение локальных актов    

в соответствии с действующим 

законодательством:  

 Положение  об организации 

деятельности по оказанию 

дополнительных платных 

услуг 

январь-май 

 2018 

 

 

И.И.Гайдадина 

 

Без 

финансирования 

- - 

1.2 Формирование пакета 

документов для прохождения 

лицензированияв связи с 

намерением оказывать 

образовательные услуги по 

реализации новых 

образовательных 

(Филиал «Дети Арктики») 

декабрь 2017 И.И.Гайдадина 

 

Без 

финансирования  

- - 

1.3 Составление бизнес-плана 

 по предоставлению 

2018-2020г.г. 

 

И.И.Гайдадина  

Е.В.Иванова 

Без 

финансирования 

- - 
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платныхобразовательных 

услуг,калькуляции на каждый 

вид услуг с приложением 

сметы,тарификации 

  

1.4 Заключение договоров с 

родителями 

2018-2020г.г. 

 

И.И.Гайдадина Без 

финансирования 

- - 

1.5 Формирование пакета 

документов, регламентирующих 

деятельность педагогов по 

организации платных 

дополнительных услуг:  

 должностная инструкция 

 график основной и 

дополнительной работы 

 трудовой договор 

 сетка занятий 

 Табель посещаемости детей 

 Учет работы руководителя 

кружка. 

 Диагностика проведения 

занятий ДПО на начало и 

конец года (октябрь, май). 

июнь –август 

2018-2020г.г. 

И.И.Гайдадина 

 

Без 

финансирования 

  

2 Организационно-методическая работа 

2.1 Разработка  дополнительных 

общеразвивающих программ по 

направлениям: 

 Обучение по развитию речи 

«Говорим красиво» 

июнь 2018 И.И.Гайдадина 

О.А.Василихина 

педагоги 

Без 

финансирования  

 

 

 Приобретение 

пособий по 

развитию речи 
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2.2  Обучение детей 

дошкольного возраста 

английскому языку 

«HappyEnglish» 

июнь 2018 Педагоги Без 

финансирования  
 Приобретение 

пособий по 

развитию речи 

 

2.3  Обучение детей 

дошкольного возраста вокалу 

«Непоседы» 

июнь 2018 Педагоги Без 

финансирования  
 Приобретение 

музыкальных 

инструментов 

 Театральных 

костюмов; 

 

2.4  Предшкольной  подготовке 

«Лучик» 

июнь 2018 Педагоги Без 

финансирования  
 Приобретение 

конструкторов 

детских 

«Магнетикус»; 

 

2.5  Обучение детей 

дошкольного возраста 

футболу «Юный футболист» 

июнь 2018 Педагоги Без 

финансирования  
 Детское 

спортивное 

оборудование 

(мягкие модули) 

 

2.6  Приобщение детей раннего 

возраста к условиям детского 

сада «Первые шаги» 

июнь 2018 Педагоги Без 

финансирования  
 Приобретение 

пособий по 

развитию мелкой 

моторики рук 

 

2.7  Обучение детей 

дошкольного возраста 

плаванию «Карасики» 

июнь 2018 Педагоги Без 

финансирования  
 Приобретение 

инвентаря для 

бассейна 

 

2.8  Обучение детей 

дошкольного возраста 

фитнесу «Вечное движение» 

июнь 2018 Педагоги Без 

финансирования  
 Приобретение 

инвентаря для 

спортивного зала 

 

2.9  Обучение детей 

дошкольного возраста 

июнь 2018 Педагоги Без 

финансирования  
 Приобретение 

пособий по 
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художественному творчеству 

«Капелька» 

развитию 

творческих 

способностей 

2.10  Реализация системы 

рекламной деятельности 

дополнительных 

образовательных и 

оздоровительных услуг 

МАДОУ для социального 

окружения 

2018-2020г.г. И.И.Гайдадина 

Т.Д.Нуждина 

И.А.Коваленко  

О.А.Василихина 

Без 

финансирования  
 Выпуск 

информационных 

буклетов, газеты 

«Педагогический 

калейдоскоп» 

- 

3 Комплексный мониторинг качества 

3.1  Проведение контроля по 

дополнительному  

образованию 

2018-2020г.г. И.И.Гайдадина 

И.А.Коваленко 

О.А.Василихина 

Без 

финансирования  

- - 

3.2  Анкетирование родителей по 

изучению качества 

дополнительных платных 

услуг  

Апрель  

2018-2020г.г. 

И.И.Гайдадина 

И.А.Коваленко 

О.А.Василихина 

Без 

финансирования  

- - 
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Приложение 6 

ПРОЕКТ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КОМФОРТ» 

 

Проблема:Недостаточные условия для осуществления образовательного процесса в 

частности строительных норм и правил, санитарных и гигиенических норм, охраны 

здоровья воспитанников и работников. 

 

 Мероприятия 

Причины   Нет достаточной ресурсной базы 

Цель проекта 

 
 Совершенствование системы управления 

ресурсообеспечивающей деятельностью: поддержание в 

рабочем состоянии материально-технических ресурсов; 

управление имуществом учреждения. 

 создание безопасных и комфортных условий для 

организации образовательной деятельности с детьми, для 

осуществления трудовой деятельности работников 

образовательного учреждения 

Задачи  Обеспечить охрану жизни и здоровья участников 

образовательного процесса. 

 Сформировать ресурсную базу реализации проекта 

Социальный 

эффект от 

реализации 

проекта 

 Обеспечение безопасности всех участников 

образовательного процесса 

 Повышение рейтинга дошкольной 

образовательнойорганизации 

Критерии 

реализации 

проекта 

 Снижение численности предписаний органов 

Госпожнадзора, ТО У Роспотребнадзора 

 

Инструментарий 

проведения 

контроля 

 

 Оценка отчетов образовательных организаций по 

самообследованию; 

 Предоставление информации на официальном сайте  

http://bus.gov.ru/ 

 Отчеты по выполнению муниципального задания на сайте 

 zagadka 89.ruнаE-mail: zagadkaurengoy@mail.ru 

 Опрос педагогов и родителей; 

 Анкетирование педагогов и родителей; 

 Работа «Горячей линии»; 

 Сайт zagadka 89.ru(рубрики «Отвечаем на письма», 

«Форум», «Гостевая книга») 

Ожидаемый 

продукт 
 Участие в конкурсе «Лучший работодатель 

муниципального образования город Новый Уренгой по 

охране труда» 

 Публикации в СМИ о накопленном опыте 

http://bus.gov.ru/
mailto:zagadkaurengoy@mail.ru
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

«БЕЗОПАСНОСТЬ И КОМФОРТ» 

 

 

№ 

Мероприятия проекта Этапы, сроки 

их 

выполнения 

Исполнители Сведения об источниках, формах, механизмах 

привлечения материальных ресурсов для реализации 

проекта 

Источники 

финансирования 

 

Материально-

техническое и 

методическое 

обеспечение 

Сумма  

1 2 3 4 5 6 7 

1. Обеспечение условий и охраны труда 

1.1.  Подготовка пакета 

документов для получения 

заключения поспециальной 

оценке условий труда 

 

январь 2018 

 

 

И.И.Гайдадина 

И.В.Гнитько 

 

Предприниматель

ская и иная 

приносящая 

доход 

деятельность 

 Заключение 

экспертизы 

 

Приобретение  

 медицинских 

аптечек для 

оказания первой 

помощи 

работникам и 

воспитанникам в 

соответствии с 

Приказом 

Министерства 

здравоохранения и 

социального 

100,00 

 

 

 

20,0 
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развития РФ от 5 

марта 2011 г. N 

169н 

 Стендов 

«Компьютер и 

безопасность» 

«Права и 

обязанности 

работника в 

области охраны 

труда 

«Пожарная 

безопасность»  

 «Первая 

медицинская 

помощь» 

1.2  Медицинский осмотр 

сотрудников 

1 раз в год 

2018-2020 

И.И.Гайдадина 

 

Предприниматель

ская и иная 

приносящая 

доход 

деятельность 

- 600,00 
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1.3  Обучение сотрудников по 

охране труда на предприятии 

Июнь 2018 И.И.Гайдадина 

 

Предприниматель

ская и иная 

приносящая 

доход 

деятельность 

- 15,0 

1.4  Санитарно-гигиеническое 

обучение работников 

май 2018 

 

 

И.И.Гайдадина 

 

Предприниматель

ская и иная 

приносящая 

доход 

деятельность 

- 50,0 

2 «Пожарная безопасность» 

2.1  Подготовка пакета 

документов для получения 

заключения понезависимой 

оценке рисков 

2020г.г. 

 

 

И.И.Гайдадина 

 

Предприниматель

ская и иная 

приносящая 

доход 

деятельность 

 Замена 

светильников 

 Заправка 

огнетушителей 

 Замена аварийного 

освещения  

 Приобретение 

фонариков  

200,00 

 

 

 

 

50,0 

 

 

30,0 

2.2 Заключение договоров с 

обслуживающими 

организациями по пожарной 

безопасности 

2018-2020г.г. 

 

 

И.И.Гайдадина 

 

Предприниматель

ская и иная 

приносящая 

доход 

деятельность 

 Установка 

дополнительных 

видеокамер 

системы 

видеонаблюдения 

 

 Установка 

домофона на 

200,00 

 

 

 

 

 

100,00 
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центральном 

входе в 

учреждение 

 

 

2.3  Обучение сотрудников по 

проверке знаний требований 

пожарно-технического 

минимума 

Май 2019 И.И.Гайдадина 

 

Предприниматель

ская и иная 

приносящая 

доход 

деятельность 

 

 Квалификационны

е удостоверения 

 

15,0 

3 «Электробезопасность» 
 

3.1  Проведение замеров 

сопротивления изоляции 

электросети (МАДОУ «ДС 

«Загадка») 

 

Май 2019 И.И.Гайдадина 

 

Предприниматель

ская и иная 

приносящая 

доход 

деятельность 

 Заключение 

экспертизы 

 Приобретение 

наглядных 

иллюстраций на 

тему 

электробезопасн

ости в 

учреждении, 

безопасность 

при работе с 

200,00 
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электроинструме

нтом 

3.2  Проведение работ по замене 

уличного освещения 

2018-2019г.г. И.И.Гайдадина 

Л.В.Залевская 

Внебюджетные 

средства 
 Приобретение 

светильников в 

соответствии с 

локально-

сметных 

расчетов 

300,00 

3.3  Обучение сотрудников по 

электробезопасности 

 

2018-2020г.г. И.И.Гайдадина 

 

Предприниматель

ская и иная 

приносящая 

доход 

деятельность 

- 10,0 

4 Капитальный ремонт помещений 

4.1  Составление локально-

сметных расчетов 

 

2018-2020г.г. И.И.Гайдадина 

 

Внебюджетные 

средства 
 кровля 

 запасные выходы 

 установка 

противопожарных 

дверей,в 

вентиляционных, 

складских 

помещениях 

 Замена 

1 500,00 

1 500,00 

 

1 500,00 

1 500,00 

5 000,00 

 

500,0 

100,0 
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ограждения 

детской площадки 

4.2  Заключение договоров с 

подрядчиками 

2018-2020г.г. И.И.Гайдадина 

 

Бюджетное 

финансирование 

- - 

5 Комплексный мониторинг качества 

5.1  Проведение контроля: 

- обеспечение пожарной 

      безопасности    

воспитанников и  

работников ДОУ; 

- выполнение требований  

Роспотребнадзора; 

- обеспечение норм  

охраны труда. 

1 раз в месяц 

2018-2020г.г. 

И.И.Гайдадина 

Л.В.Залевская 

И.В.Гнитько 

Без 

финансирования 

- - 

5.2  Проведение контроля 

«Оснащенность групповых 

помещений», в том числе по 

платным образовательным 

услугам. 

1 раз в месяц 

2018-2020г.г. 

И.И.Гайдадина 

Л.В.Залевская 

И.В.Гнитько 

Без 

финансирования 

- - 

5.3  Контроль за безопасностью 

используемых в 

образовательном процессе  

наглядных средств обучения 

(интерактивные доски), 

компьютеры 

1 раз в месяц 

2018-2020г.г. 

И.И.Гайдадина 

О.А.Василихина 

И.А.Коваленко 

Без 

финансирования 

- - 

5.4  Контроль  

за санитарно-гигиеническим 

состоянием учебных  

1 раз в месяц 

2018-2020г.г. 

И.И.Гайдадина 

Л.В.Залевская 

И.В.Гнитько 

Без 

финансирования 

- - 
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кабинетов, мастерских,  

спортзала и других 

помещений, в соответствии с 

требованиями норм и правил 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

 


