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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

  
Наименование 
программы 

Программа  развития муниципального  бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
«Снегурочка» муниципального образования город Ноябрьск  на 2015-2019 годы» (далее – Программа). 

Заказчик Программы 1. Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

2. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11. 2008 г. № 1662-р); 

3. Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы (утверждена 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2015 г. № 497); 

4. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (утверждена поручением Президента 
Российской Федерации от 04.02.2010 № Пр-271);  

5. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (утвержден 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования (утвержден 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1014 от 30 августа 2013); 

7. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-
2015 годы» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 5.10.2010 г. № 795); 

8. Закон ЯНАО от 27.06.13 №55-ЗАО «Об образовании в Ямало-Ненецком автономном округе»;  
9. Стратегия социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа до 2020 года 

(утверждена постановлением Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа от 912.2009 
г. № 1990);  

10. Окружная долгосрочная целевая программа «Развитие системы образования Ямало-Ненецкого 
автономного округа на 2011-2015 годы» (утверждена постановлением Правительства Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 27.12.2010 года № 526-П, в редакции постановлений Правительства ЯНАО от 
10.03.2011 №120-П, от 06.05.2011 №251-П, от 15.09.2011 №652-П, от 15.11.2011 № 823-П, 
от 23.12.2011 N 1038-П); 

11. Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие системы образования города Ноябрьска 
на 2011 – 2015 годы» (утверждена Постановлением Администрации города Ноябрьска от 20.12.2010 г. № П-
2321)   

 Заказчик Программы  Департамент образования Администрации города Ноябрьск E-mail: mdou.snegurochka@yandex.ru 
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Разработчики 
Программы 

1. Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение  «Снегурочка» муниципального 
образования город Ноябрьск  (МБДОУ «Снегурочка») 
2. Управляющий Совет МБДОУ «Снегурочка» 
3. Профсоюзная организация МБДОУ «Снегурочка» 

 
Руководитель 
Программы 

Халява Мария Степановна, заведующий МБДОУ «Снегурочка» 

Основные исполнители 
мероприятий 
Программы 

Трудовой коллектив муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения 
«Снегурочка» муниципального образования город Ноябрьск в содружестве с социальными партнерами и 
родителями воспитанников. 

Проблема Необходимость обновления содержания дошкольного образования в контексте реализации Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования и основных направлений 
государственной, региональной и муниципальной образовательной и социально-экономической политики. 

Стратегическая цель  
Программы 

Повышение доступности качественного дошкольного образования через создание модели комплексной 
деятельности МБДОУ по внедрению в образовательный процесс современных педагогических технологий и 
новых форм работы с семьями воспитанников.  

Цели и задачи 
Программы 

 Повышение качества предоставления образовательных услуг, создание условий для внедрения 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО),  
современных образовательных технологий, обеспечивающих доступность качественного образования 
и успешную социализацию воспитанников: 
 
1. Достижение нового образовательного результата, соответствующего ФГОС ДО. 
1.1 Создание открытой развивающей образовательной среды, обеспечивающей удовлетворение 
индивидуальных образовательных потребностей воспитанников, образовательных запросов социума. 
1.2 Создание информационного пространства на основе широкого использования информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) для всех участников образовательного процесса (воспитанников, их 
родителей и педагогов) и заинтересованных лиц. 
1.3. Создание безопасных и комфортных условий для воспитания и образования. 
 
2. Создание условий, направленных на повышение воспитательного потенциала образовательного 
процесса: 
2.1. Создание условий, обеспечивающих становление патриотизма в качестве нравственной основы 
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формирования гражданственности и активной жизненной позиции  воспитанников. 
 
3. Создание условий для обновления педагогических кадров и  непрерывного совершенствования 
профессионального мастерства педагогических кадров: 

3.1. Развитие системы стимулирования успешной профессиональной деятельности. 
3.2. Развитие новых форм повышения квалификации деятельности.  
 
4. Введение инновационных механизмов управления качеством образования: 
4.1. Развитие экономической самостоятельности МБДОУ. 
4.2. Создание системы независимой и гласной оценки качества образования и воспитания. 
4.3. Повышение эффективности управления. 

 Сроки и этапы 
реализации 

Настоящая Программа разработана на 2015 - 2019 годы и предусматривает следующие этапы реализации: 
Базовый: I этап - 2015 год; 
Основной: II этап - 2016 - 2019 годы; 
Завершающий: III этап - 2020 год    

Важнейшие целевые 
показатели и 
индикаторы 

Целевые показатели Программы сформулированы как система индикаторов успешности реализации каждой 
из задач, составляющих содержание и структуру Программы: 

- качественный уровень образования детей (освоения образовательной программы); 
- доля выпускников МБДОУ с высоким уровнем готовности к школьному обучению (с уровнями «выше 
нормы» и «высокий»); 
- выполнение нормативных показателей посещаемости дошкольного учреждения; 
- доля воспитанников в возрасте от 5 до 7 лет, охваченных платными дополнительными  образовательными 
услугами); 
- численность неорганизованных детей, охваченных различными альтернативными формами дошкольного 
образования; 
- уровень оснащенности образовательного процесса оборудованием для использования ИКТ (от 
необходимого количества комплектов); 
-  доля групп, оснащенных оборудованием, специфичным для данного возраста воспитанников; 
-  доля групп, в полной мере отвечающих требованиям к условиям осуществления образовательного 
процесса (в соответствии с ФГОС ДО); 
- доля воспитанников 3-7 лет, принявших участие в конкурсном движении интеллектуальной и 
художественной направленности (от общего количества воспитанников); 
- доля воспитанников, ставших призерами и победителями конкурсов интеллектуальной направленности и 
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художественной (из общего количества участников); 
- доля цифровых образовательных ресурсов в общем объеме образовательных программ; 
- обновление материалов на сайте МБДОУ (минимум раз за месяц); 
- доля просмотров материалов, размещенных на сайте МБДОУ (за месяц); 
- доля посетителей сайта (за месяц); 
- доля посетителей сайта, удовлетворенных его качеством; 
- уровень заболеваемости воспитанников (в ‰); 
- уровень заболеваемости воспитанников (дней, пропущенных по болезни одним ребенком); 
- количество семейных мероприятий в год, проведенных в рамках проекта «Здоровая семья – здоровые 
дети»; 
- численность сотрудников, вовлеченных в активный отдых после рабочее время; 
- численность сотрудников, вовлеченных в спортивную жизнь на уровне города; 
- уровень оснащения спортивного зала  инвентарем нового поколения; 
- уровень оснащения спортивной площадки спортоборудованием, инвентарем; 
- уровень обновления и пополнения предметно-развивающей среды  специализированных кабинетов и 
помещений; 
- уровень обновления и пополнения материально-технической базы МБДОУ (пищеблока, медблока, 
прачечной и пр.); 
- Удельный вес выполненных предписаний надзорных органов; 
- Доля воспитанников, имеющих достаточный уровень воспитанности; 
- Доля групп, реализующих подпрограмму «Растим гражданина и патриота»; 
- Доля специалистов, реализующих подпрограмму «Растим гражданина и патриота»; 
- Удельный вес родителей, принимающих активное участие в проектной деятельности; 
- Доля групп, в которых создана наполненная предметно - развивающая среда, способствующая 
нравственному и патриотическому воспитанию детей; 
- Уровень обновления и пополнения предметно-развивающей среды помещений, способствующей духовно-
нравственному и патриотическому воспитанию детей; 
- Доля педагогов, прошедших аттестацию на присвоение квалификационной категории (первая, высшая), в 
общем их количестве; 
- Доля педагогов, прошедших аттестацию на соответствие занимаемой должности (от численности, не 
имеющих квалификационной категории); 
- Доля педагогов, представивших опыт работы через мероприятия форумы, конкурсы профессиональной 
направленности муниципального, окружного, всероссийского и международного уровней, в 
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профессиональных изданиях и средствах массовой информации; 
- Доля педагогов, ставших победителями и призерами конкурсов педагогического мастерства, методических 
разработок, авторских программ муниципального, регионального и всероссийского уровня, к общему 
количеству участников; 
- Доля педагогов, прошедших повышение квалификации для работы по ФГОС ДО (от общей численности 
педагогических кадров); 
- Доля педагогов, имеющих профильное (в соответствие с занимаемой должностью) образование (в том 
числе получивших его посредством профессиональной переподготовки); 
- Доля педагогов, участвующих в конкурсах и мероприятиях профессиональной направленности 
муниципального, окружного, всероссийского и международного уровней; 
- Доля педагогов, участвующих в конкурсах и мероприятиях интеллектуальной, творческой, физкультурно-
оздоровительной и спортивной  направленности; 
- Доля детей,  охваченных платными дополнительными образовательными услугами МБДОУ «Снегурочка»); 
- Доля платных дополнительных образовательных услуг; 
- Удельный вес родителей (семей), принимающих активное участие в образовательном процессе, в 
мероприятиях МБДОУ (3 и более раз); 
- Доля родителей - посетителей сайта МБДОУ (от числа опрошенных); 
- Доля родителей воспитанников, полностью удовлетворенных качеством дошкольного образования (от 
числа опрошенных); 
- Доля родителей воспитанников, оценивающих рейтинг МБДОУ, как высокий (от числа опрошенных). 

Источники 
финансирования  

Выполнение Программы обеспечивается за счет различных источников финансирования: бюджетных и 
внебюджетных  средств. 

Ожидаемые итоговые 
результаты реализации 
Программы и 
показатели 
эффективности 

К  концу срока реализации Программы планируется: 
- повышение качества образования детей до 96%;. 
- увеличение численности выпускников МБДОУ с уровнем «выше нормы» и высоким уровнем до 60%; 
- увеличение средней посещаемости дошкольных групп - до 80%,  групп раннего возраста - до 70%; 
- увеличение доли воспитанников в возрасте от 5 до 7 лет, охваченных дополнительными  платными 
услугами - до 30; 
- повышение уровня оснащенности образовательного процесса оборудованием для использования ИКТ до 
30% (от необходимого количества комплектов); 
- увеличение до 100% доли групп, оснащенных оборудованием, специфичным для данного возраста 
воспитанников; 
- увеличение до 50% доли групп, отвечающих требованиям к условиям осуществления образовательного 
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процесса (в соответствии с ФГОС ДО); 
- увеличение доли воспитанников, принявших участие в конкурсном движении интеллектуальной 
направленности до 50% (от общей численности детей 4-7 лет); 
- увеличение доли воспитанников, ставших призерами и победителями конкурсов интеллектуальной 
направленности до 15% (от общего количества участников); 
- увеличение численности воспитанников, ставших призерами и победителями конкурсов художественной 
направленности до 30% (от общего количества участников); 
- увеличение доли цифровых образовательных ресурсов в общем объеме образовательных программ до 20%;  
- увеличение минимального количества обновления материалов на сайте МБДОУ до 4  в месяц; 
- увеличение доли просмотров материалов, размещенных на сайте МБДОУ за месяц  на 50% (от исходного 
показателя на начало 2015 года); 
- увеличение доли посетителей сайта на 50% (от исходного показателя на начало 2015 года); 
- увеличение доли посетителей сайта, удовлетворенных его качеством до 85% (от числа опрошенных); 
- снижение уровня заболеваемости воспитанников до средне - городских показателей; 
- снижение количества дней, пропущенных по болезни одним ребенком до 20 дней; 
- увеличение количества семейных мероприятий в год, проведенных в рамках проекта «Здоровая семья – 
здоровые дети» до 18; 
- увеличение численности сотрудников, вовлеченных в активный отдых  
- увеличение численности сотрудников, вовлеченных в спортивную жизнь на уровне города до 10; 
- доведение уровня оснащения спортивного зала инвентарем  нового поколения до 100%  (от необходимого); 
- доведение уровня оснащения спортивной площадки спортоборудованием, инвентарем до 100% (от 
необходимого); 
- повышение уровня обновления и пополнения предметно-развивающей среды изостудии и др. 
специализированных кабинетов и помещений на 40% (от исходного); 
- доведение уровня обновления и пополнения материально-технической базы МБДОУ (пищеблока, 
медблока, прачечной и пр.) до 100%  от необходимого; 
- увеличение выполненных предписаний надзорных органов до 100% (при условии включения МБДОУ в 
план капитального ремонта); 
- увеличение численности воспитанников, имеющих достаточный уровень воспитанности до 95%; 
- увеличение численности родителей (семей) воспитанников, принимающих активное участие в проектной 
деятельности до 30; 
- увеличение численности социальных партнеров, задействованных в реализации проекта «Растим 
гражданина и патриота» до 7; 
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- увеличение количества групп, в которых создана наполненная предметно-развивающая среда, 
способствующая нравственному и патриотическому воспитанию детей до 12; 
- доведение уровня обновления и пополнения предметно-развивающей среды помещений, способствующей 
духовно-нравственному и патриотическому воспитанию детей до 100%; 
- увеличение доли педагогов, прошедших аттестацию на присвоение квалификационной категории (первой, 
высшей) до 51% от общего их количества; 
- увеличение доли педагогов, прошедших аттестацию на соответствие занимаемой должности до 80% (от 
численности, не имеющих квалификационной категории); 
- увеличение доли педагогов, представивших опыт работы через мастер-классы, форумы и др. мероприятия 
муниципального, окружного, всероссийского и международного уровней до 40% от общей численности 
педагогических кадров; 
- увеличение доли педагогов, ставших победителями и призерами конкурсов педагогического мастерства, 
методических разработок  до 10% от общего количества участников;  
- увеличение доли педагогов, прошедших повышение квалификации для работы по ФГОС ДО до 90% от 
общей численности педагогических кадров; 
- увеличение доли педагогов, имеющих профильное (в соответствие с занимаемой должностью) образование 
до 80% от общей численности педагогических кадров;  
- увеличение доли педагогов, участвующих в конкурсах и мероприятиях профессиональной направленности 
муниципального, окружного, всероссийского и международного уровней до 65% от общего их количества; 
- увеличение доли педагогов, участвующих в конкурсах и мероприятиях интеллектуальной, творческой, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной  направленности до 75% от общего их количества; 
- увеличение доли платных дополнительных образовательных услуг до 50% от всех образовательных услуг; 
- увеличение доли родителей (семей), принимающих активное участие в образовательном процессе, в 
мероприятиях МБДОУ  до 35% от общего их количества; 
- увеличение доли родителей-посетителей сайта МБДОУ до 60% от числа опрошенных; 
- увеличение доли родителей воспитанников, полностью удовлетворенных качеством дошкольного 
образования (от числа опрошенных) до 70%; 
- увеличение доли родителей воспитанников родителей воспитанников, оценивающих рейтинг МБДОУ, как 
высокий до 62% от числа опрошенных. 
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2. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
 

Полное наименование в соответствии с Уставом Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Снегурочка» муниципального образования город Ноябрьск 

Юридический адрес: 629810,  г. Ноябрьск,  ул. Северная, д.20 «Б» 
Фактический адрес: 629810,  г. Ноябрьск,  ул. Северная, д.20 «Б» 
Телефон: 34 – 53 – 17,   34 – 53- 16     
E-mail:  mdou.snegurochka@yandex.ru 

Банковские реквизиты: ИНН  8905024820   КПП  890501001 
Р/сч. № 40701810900001000007 
в РКЦ г. Салехард ГУ банка России по Тюменской области  
 БИК 047182000 Л/сч. 974.03.177.7  

Учредитель: Департамент образования  города Ноябрьска 
Свидетельство о государственной регистрации: 
 

Серия 89 АА № 288659, выдано 10.06.2015 г. 

Лицензия на право ведения образовательной 
деятельности: 

89 ЛО1 № 0000862 от 26.02.2015 г. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение на 
оказание услуг в системе дошкольного образования: 

№ 89.ЮД.04.000.М.000044.02.15 от 18.02.2015 г. 
 

Характеристика образовательной  программы, 
реализуемой  в МБДОУ: 

Основная образовательная  программа дошкольного образования  

Тип и характеристика здания МБДОУ: Литера – Б, группа капитальности – 1, год постройки – 1989 г., 
вид внутренней отделки – простая, число этажей – 3. 
1. Фундаменты: ж/б сваи, % износа – 1,2 
2. Стены и их наружная отделка: кирпичные-4,2 
3. Перегородки:  % износа – 4,22 
4. Перекрытия: чердачные, междуэтажные, надподвальные – ж/б плиты,  % износа 
–2,25 
5. Крыша:  2-х скатная, металлочерепица   % износа – 0,25 
6. Полы: линолеум, керамическая плитка, % износа – 1,65. 
7. Проемы: окна – створчатые, 3-ое остекление;  двери- простые, % износа – 0,6 
8. Внутренняя отделка: побелка, покраска, обои, кафель; % износа – 0,6. 
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9. Электротехнические и сантехнические устройства:  
электроосвещение, телефон, отопление, телевидение, горячее водоснабжение, 
водопровод, канализация, вентиляция – имеются, % износа – 2,25.   
10. Прочие работы: крыльца, % износа – 0,75 
Признаки износа конструктивных элементов (деформации, осадки, трещины, гниль 
и др.)  - нет, здание находится в удовлетворительном состоянии. 
Процент износа к строению здания составляет – 15%  

Режим работы МБДОУ: Режим работы МБДОУ установлен Учредителем, исходя из потребностей семьи и 
возможностей бюджетного финансирования  МБДОУ и является следующим: 
МБДОУ работает по пятидневной рабочей неделе с 12-ти часовым пребыванием 
детей (с 700 до 1900 часов). Выходные дни: суббота, воскресенье,  праздничные дни. 

Количество педагогических кадров: 32 педагога, из них: 
1 – заведующий; 
1 – заместитель заведующего; 
1  - учитель - логопед; 
1- учитель- дефектолог; 
1 – педагог – психолог; 
1  – музыкальный руководитель; 
1 – инструктор по физической культуре; 
1 - воспитатель  с правом преподавания ИЗО; 
24 - воспитателя  

 
 

3.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА 
 

3.1.Обоснование соответствия решаемой проблемы задачам развития учреждения 
 

Актуальность разработки Программы развития бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Снегурочка» (далее по тексту - 

МБДОУ «Снегурочка») обусловлена изменениями в государственной политике в сфере образования, пересмотром содержания образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными  стандартами дошкольного образования, разработкой и внедрением новых 

подходов и современных образовательных технологий. 
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Так как МБДОУ «Снегурочка» является неотъемлемой частью системы образования города Ноябрьска, а его  деятельность - частью 

социальной политики города, поэтому при разработке стратегии развития учреждения необходимо учитывать приоритетные направления 

развития в сфере образования не только муниципалитета, но и округа и государства в целом. Исходя из этого, Программа развития МБДОУ 

«Снегурочка» на 2015-2019 годы  согласована с выбранным стратегическим подходом к развитию российского образования, который задан в  

Концепции социально-экономического развития России до 2020 года  и в Федеральном законе Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации». Она в полной мере согласуется с долгосрочными целевыми программами «Развитие системы образования Ямало-

Ненецкого автономного округа на 2011-2015 годы»  и «Развитие системы образования города Ноябрьска на 2011-2015 годы»  в части: 

- создания условий для модернизации содержания образования, внедрения стандартов,  современных образовательных технологий, 

обеспечивающих доступность качественного образования и успешную социализацию воспитанников; 

- создания условий, направленных на повышение воспитательного потенциала образовательных учреждений; 

- создания условий для обновления педагогических кадров и непрерывного совершенствования профессионального мастерства 

педагогических кадров. 

Программа развития МБДОУ «Снегурочка» разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11. 2008 г. №1662-р); 

3. Федеральной целевой программой развития образования на 2016-2020  годы (утверждена  Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23.05.2015 г. № 497 ); 

4. Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа» (утверждена поручением Президента Российской Федерации от 

04.02.2010 № Пр-271);  

5. Федеральным государственный образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской  Федерации от 17 октября 2013 г. №  1155); 
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6. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1014 

от 30 августа 2013); 

7. Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации  (утверждена постановлением 

Правительства Российской Федерации от 05.10.2010 г. № 795); 

8. Основными положениями ежегодного Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 

от 04.12.2014 г.; 

9. Законом ЯНАО от 27.06.13 № 55-ЗАО «Об образовании в Ямало-Ненецком автономном округе»;  

10. Стратегией социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа до 2020 года (утверждена постановлением 

Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа от 912.2009 г. № 1990);  

11. Окружной долгосрочной целевой программой «Развитие системы образования Ямало-Ненецкого автономного округа на 2011-2015 

годы» (утверждена постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 27.12.2010 года № 526-П, в редакции постановлений 

Правительства ЯНАО от 10.03.2011 №120-П, от 06.05.2011 №251-П, от 15.09.2011 №652-П, от 15.11.2011 № 823-П, от 23.12.2011 № 1038-П); 

12. Комплексной программы «Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодёжи в Ямало-Ненецком автономном 

округе на 2011 - 2014 годы» (утверждена постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 20.12.2011 года № 965-П); 

13.  Основными положениями ежегодного доклада Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа о положении дел в Ямало-

Ненецком автономном округе от 17.11.2014 г. г.; 

 14. Муниципальной долгосрочной целевой программой «Развитие системы образования города Ноябрьска на 2011 – 2015 годы» 

(утверждена Постановлением Администрации города Ноябрьска от 20.12.2010 г. № П-2321).   

Являясь продолжением долгосрочной Программы развития МБДОУ «Снегурочка» до 2015 года, Программа развития МБДОУ  

«Снегурочка » на 2015-2019 годы разработана как с учетом достигнутых результатов, так и с учетом нерешенных на предыдущем этапе проблем, а 

так же с учетом вновь выявленных, в основе которых лежит ряд противоречий. К ним можно отнести следующие  противоречия: 
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-  между возрастающими требованиями родителей и учредителя к качеству образования и возможностями МБДОУ (финансовыми, 

кадровыми и материально-техническими); 

- между необходимостью внедрения в образовательный процесс современных педагогических технологий и недостаточной оснащенности 

образовательного процесса мультимедийным оборудованием, цифровыми образовательными ресурсами и пр.; 

- между необходимостью повышения воспитательного потенциала образовательного процесса в части патриотического и нравственного 

воспитания дошкольников и неразработанностью методического обеспечения с учетом использования современных  образовательных 

технологий;  

- между необходимостью активного вовлечения родителей в процесс воспитания (посредством участия в мероприятиях, организуемых 

МБДОУ) и их пассивной ролью - преобладающее  большинства из них выступает лишь в роли наблюдателей; 

- между продолжающимся ухудшением состояния здоровья подрастающего поколения и неумением (нежеланием) родителей 

формирования с ранних лет потребности в здоровом образе жизни;  

- между увеличивающейся физической и психоэмоциональной нагрузкой воспитанников и педагогов и недостаточностью условий для 

сохранения и укрепления здоровья всех участников образовательного процесса; 

- между возрастающими требованиями к материально-технической оснащенности образовательного процесса и его компьютеризации и 

старением материально-технической базы МБДОУ. 

Перечисленные выше противоречия  ставят дошкольное образовательное учреждение перед необходимостью разработки и реализации 

программы развития МБДОУ, нацеленной на достижение конкретных результатов. 

Содержание Программы развития МБДОУ «Снегурочка» является ориентировочным пространством, задающим стратегию 

инновационного развития дошкольного образовательного учреждения на долгосрочный период до 2020 г. Данная Программа стала результатом 

анализа трех составляющих: 

- анализа итогов реализации  предыдущей Программы развития дошкольного образовательного учреждения и достигнутого уровня 

развития МБДОУ; 
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- анализа потенциала развития МБДОУ «Снегурочка» на основе проведения SWOT-анализа возможностей и проблем дошкольного 

образовательного учреждения и с анализа возможных рисков и последствий; 

- анализа возможных инноваций развития детского сада как ответ на внешние «вызовы» развития образования в России и на Ямале в 

целом, и в городе Ноябрьске, в частности. 

При разработке Программы развития так же были учтены насущные проблемы учреждения, его традиции, потребности родителей 

воспитанников и неорганизованных детей в образовательных и иных услугах, специфика расположения и внешнего окружения детского сада.  

Цели и задачи Программы обуславливаются и миссией дошкольного учреждения. В обобщенном виде она состоит в предоставлении 

качественного воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста, обеспечивающего им  возможность освоения любых 

образовательных программ на начальном этапе школьного обучения, полной интеграции в сообщество сверстников и взрослых на основе 

освоения и присвоения принятых в нем норм и традиций, сохранения и укрепления здоровья дошкольников, а также повышения уровня 

педагогической грамотности родителей воспитанников. С этой целью, одной из составляющих миссии МБДОУ, является создание условий для 

повышения профессиональной компетентности  педагогов и роста их профессионализма. С учетом стратегических подходов и приоритетных 

направлений развития образования на современном этапе, исходя из основной миссии МБДОУ, были  определены стратегическая и тактические 

цели, на реализацию которых направлена Программа развития МБДОУ «Снегурочка» на 2015 - 2020 годы: 

Стратегическая цель Программы: Повышение доступности качественного дошкольного образования через создание модели 

комплексной деятельности МБДОУ по внедрению в образовательный процесс современных педагогических технологий и новых форм работы с 

семьями воспитанников.  

Тактические цели: 

1. Повышение качества предоставления образовательных услуг, создание условий для внедрения федеральных государственных стандартов 

дошкольного образования,  современных образовательных технологий, обеспечивающих доступность качественного образования и успешную 

социализацию воспитанников. 

2. Создание условий, направленных на повышение воспитательного потенциала образовательного процесса. 
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3. Создание условий для обновления педагогических кадров и  непрерывного совершенствования профессионального мастерства 

педагогических кадров. 

4. Введение инновационных механизмов управления качеством образования. 

Для реализации каждой цели определены задачи и мероприятия. 

 

3.2. Обоснование целесообразности решения проблемы  программно-целевым методом 

Достижение поставленных в Программе стратегических и тактических целей и решение соответствующих задач требуют применения 

эффективных механизмов и методов преодоления противоречий и проблем в образовании.  

Предыдущая практика реализации целевых программ показала эффективность использования программно-целевого метода. В условиях 

ограниченности финансовых средств,  программно-целевой метод позволил сконцентрировать их на главных, прорывных направлениях и 

максимально эффективно управлять ими в соответствии с приоритетами. Данный подход особенно актуален в период осуществления масштабных 

мероприятий, направленных на модернизацию образования. 

Программа развития МБДОУ «Снегурочка» является управленческим документом и организационной основой, определяет стратегию 

приоритетного развития дошкольного учреждения на период до 2020 года. Программа содержит  согласованные   сроки  и ресурсы  мероприятий, 

обеспечивающих достижение конкретных целей и решение задач, стоящих перед коллективом МБДОУ. Мероприятия Программы носят 

комплексный характер, обеспечивают общие подходы и взаимосвязь целей и задач, стоящих перед МБДОУ «Снегурочка» в 2015 - 2020 годах. 

Реализация мероприятий Программы направлена на всех участников образовательного процесса, что будет способствовать обеспечению 

формирования единого образовательного и информационного пространства. Большинство задач Программы и направлений деятельности 

являются сквозными и будут реализовываться в рамках всего дошкольного образовательного учреждения, детализируясь по возрастным уровням, 

имеющим свои специфические особенности. 
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Применение программно-целевого метода позволит повысить эффективность управления дошкольным  учреждением, как на 

стратегическом, так и на оперативном уровнях, так как Программа развития МБДОУ является неоценимым помощником в процессе разработки 

годового планирования управляющей системы дошкольного учреждения. 

 

3.3. Анализ итогов реализации Программы развития МБДОУ «Снегурочка» до 2015 года  

Стратегической целью Программы развития муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения «Снегурочка» 

муниципального образования город Ноябрьск (далее по тексту - Программа развития МБДОУ «Снегурочка» или Программа) было  повышение 

качества дошкольного образования путем создания воспитательно-образовательных  и здоровьесберегающих условий в учреждении, 

способствующих социально-нравственному становлению  личности.  

Программа была основным документом, определявшим приоритетные направления деятельности образовательного учреждения в течение 

пяти лет. Поставленные в Программе цель и задачи, запланированные результаты, в основном, достигнуты. 

Оценка хода и результатов реализации Программы показала, что в последние годы дошкольное учреждение и его коллектив динамично 

развивался, внедряя в образовательный процесс новые технологии, требования к оценке знаний, уровню удовлетворенности родителей качеством 

предоставляемых услуг, осваивая новые финансово-экономические механизмы и новую организационно-правовую форму:  учреждение стало 

бюджетным. 

Общая характеристика  

Сегодня муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение «Снегурочка» муниципального образования город Ноябрьск 

(далее по тексту  - МБДОУ «Снегурочка») осуществляет деятельность некоммерческой дошкольной образовательной организации. Имеет не 

только государственную регистрацию (свидетельство – от 03.06.2015  г. серия 89АА № 329655), но и государственную лицензию на право ведения 

образовательной деятельности (89 ЛО1 № 0000862 от 26.02.2015 г.), свой сайт  (mbdousnegurochka.org) и электронную почту 

(mdou.snegurochka@yandex.ru). Руководит учреждением - заведующий МБДОУ Халява Мария Степановна. 

К конкурентным преимуществам МБДОУ «Снегурочка»  можно отнести то, что: 
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- МБДОУ расположено на окраине города, в центре микрорайона, т.е. вдали от шумных и загазованных автомагистралей (улиц); 

- МБДОУ расположено в микрорайоне, снабженном развитой транспортной инфраструктурой, что позволяет посещать наш детский сад 

детям из других микрорайонов города; 

- в МБДОУ функционирует  3 группы для детей   с 2 до 3-х лет; 

- в МБДОУ имеется: физкультурный зал, изостудия,  музыкальный  зал, кабинет педагога-психолога, кабинет учителя-дефектолога, 

кабинет учителя- логопеда , физиокабинет; 

- в МБДОУ представлен разнообразный спектр возможностей дополнительного образования детей (имеются кружки разнообразной 

направленности для детей от 5-х до 7 лет); 

- воспитанники МБДОУ являются активными участниками городских спортивных  мероприятий,  финалистами Фестиваля детского 

творчества «Лучик в ладошках», активно участвуют во Всероссийских конкурсах художественного творчества, становясь призерами и 

победителями;  

- педагоги МБДОУ, как и воспитанники являются активными участниками городских мероприятий,  активно участвуют в 

профессиональных конкурсах различного уровня (муниципального, окружного, всероссийского), становясь призерами и победителями; 

- в МБДОУ сложились разнообразные традиции, способствующие разносторонней интересной деятельности детей и вовлечению родителей 

в жизнь детского сада;  

- на территории МБДОУ имеется  для каждой группы - отдельный участок с верандой и малыми архитектурными формами и песочницей 

для игровой деятельности, много разнообразных зеленых насаждений, разбиты красочные цветники, огород и ягодник. 

В период действия Программы произошли серьезные изменения в системе образования России, коснулись они и большинства 

нормативных документов. В настоящее время МБДОУ «Снегурочка» ведёт свою образовательную, хозяйственную, финансовую и экономическую 

деятельность, руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

«Об образовании в Российской Федерации»; Федеральным государственный образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); Порядком организации и осуществления 
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образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1014 от 30 августа 2013); нормативными актами Российской 

Федерации, администрации Ямало-Ненецкого автономного округа, Администрации муниципального образования города Ноябрьск, департамента 

образования администрации муниципального образования города Ноябрьск, Уставом МБДОУ «Снегурочка». 

За период  действия Программы развития не изменилась численность групп в МБДОУ, но в 2011 году были перепрофилированы  2  

группы: появилась  группе комбинированной  и оздоровительной направленностей (что было обусловлено социальным запросом города). В 

настоящее время в МБДОУ функционируют 3 группы для детей раннего возраста (с 1,5 до 3-х лет) и 9 дошкольных групп (с 3-х до 7-ми лет). Из 

12 групп - 9 общеразвивающих,  и по одной группе компенсирующей, комбинированной и оздоровительной направленностей: группа 

компенсирующей  направленности для детей  с нарушенным слухом (разновозрастная, 3-7 лет),  группа комбинированной направленности для 

детей старшего дошкольного возраста   с тяжелыми нарушениями речи,  группа оздоровительной направленности для часто болеющих детей  

среднего дошкольного возраста  (4-5 лет).  

С сентября 2014 года в МБДОУ реализуется основная образовательная  программа дошкольного образования.  

Анализ кадровой политики МБДОУ: 

Педагогическую основу МБДОУ «Снегурочка», как и 5 лет назад, составляют 24 воспитателя, 6 узких специалистов и 2 члена 

администрации, из них: 

Наименование должности Количество Наименование должности Количество 

Заведующий МБДОУ 1 Педагог-психолог 1 

Заместитель заведующего по воспитательно-методической 

работе 
1 

Учитель-логопед, 

Учитель - дефектолог 

1 

1 

Воспитатель группы 24 Музыкальный руководитель 1 

Воспитатель  с правом преподавания ИЗО 1 Инструктор по физической культуре 1 
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С целью отслеживания уровня профессионального мастерства педагогов и принятия эффективных управленческих решений, в МБДОУ 

организован мониторинг профессионального роста и профессиональной подготовки педагогических кадров.  

Наблюдается ощутимая положительная динамика по вопросам повышения профессионального уровня педагогов. Так,  высшее образование 

сегодня имеют 55% педагогов (против 45% в 2010 году), 17 % педагогов обучаются в Вузах ; 87%  педагогов аттестованы (против 61% в 2010 

году), первую – 21% , вторую – 16%, соответствуют занимаемой должности - 40% педагогов. Курсовую переподготовку имеют 93% педагогов 

(против 63% в 2010 году).  По прежнему  достаточно большая часть педагогов не имеют профильного (дошкольного) образования, сохраняется 

процент педагогов с опытом работы до 3 и 5 лет, нет педагогов с высшей квалификационной категорией, с первой малый процент. Наблюдается 

старение кадров, в том числе выросла и численность работающих пенсионеров 

С целью повышения  профессиональной компетентности педагогов, кроме формальных форм повышения квалификации (посредством обучения 

на КПК, заочного обучения в ВУЗах), в МБДОУ используются неформальные формы повышения квалификации, такие как: организация 

тематических семинаров, «круглых столов», выставок и конкурсов, просмотров открытых мероприятий.        Система повышения квалификации 

в ДОУ строится на основе индивидуально-дифференцированного подхода через самообразование, курсы повышения квалификации, 

разнообразные формы методической работы, аттестацию.   

       Особую роль в непрерывном повышении квалификации педагогов играет обучение на курсах повышения квалификации, призванных 

обеспечить прогрессивные изменения на этапе модернизации дошкольного образования, расширить практические знания  воспитателей и 

педагогов о современных методах, технологиях, предоставить  возможность обмена опытом. Педагоги детского сада постоянно повышают свою 

квалификацию через: участие в МО города,  работу в творческих группах детского сада, педсоветы, семинары, консультации, открытые занятия, 

социально – психологические тренинги (психолог), участие в  городских, региональных и всероссийских  конкурсах, выставках,  

самообразование. 

В целом же имеющийся кадровый состав МБДОУ позволяет обеспечить достаточный уровень качества дошкольного образования. 

С каждым годом растет численность педагогов, участвующих в городских мероприятиях профессиональной направленности: педагоги не 

только в качестве слушателей получают новые знания, но и делятся своим опытом, представляя его на заседаниях городских методических 
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объединений, семинарах, конференциях, конкурсах, участвуя в работе научно-практических конференций, творческих групп. Большинство 

педагогов  опробовали опыт участия в дистанционных конкурсах профессиональной направленности, часть педагогов была участниками и 

призерами профессиональных конкурсов различных уровней. Большинство педагогов  повышают  квалификацию  посредством углубленной 

подготовки к занятиям, методическим мероприятиям,  поиска необходимой информации в сети Интернет.  

Проводимая работа по повышению профессионализма педагогов дает положительные результаты. Это хорошо видно на примере  

результативности.  Так  в  2014-2015  учебном году педагоги представляли свой опыт: 

- диссеминации педагогического опыта в средствах массовой информации: 

Старовойтова А.В., заместитель заведующего:  Физкультурно - оздоровительная работа с детьми дошкольного возраста с нарушениями слуха//  

«Медработник», 2015 г. 

Катречко З.В., учитель-дефектолог. Верботональный метод - современная технология в обучении и реабилитации детей дошкольного возраста с 

нарушеними слуха// «Медработник », 2015 г. 

Катречко З.В., учитель-дефектолог: Профилактика вторичных нарушений у слабослышащих детей// 

 «Образцовая школа». Электронный журнал для педагогов. Рубрика Коррекционная педагогика.  

Prodlenka.org  всероссийский дистанционный образовательный портал: 

Власенко Н.А.Конспект НОД в средней группе по теме «Транспорт». 

Гарданова А.Р. Конспект  непосредственно образовательной деятельности в подготовительной к школе группе «Готовимся к школе», «В мире 

вежливых слов». 

Кашина Е.В. Статья «Давайте будем все здоровы!». 

Лопатина Р.М. Сценарий КВН по  теме «Прощание с зимой», конспект интеллектуального конкурса «Почемучка» (с использованием технологии 

развивающих игр Б.Н. Никитина, технологии игровых занимательных задач З.А. Михайловой). 

Садыхова А.С. Статья «Значение закаливающих процедур в жизни ребенка дошкольника»; конспекты непосредственно образовательной 

деятельности «Путешествие в сказку «Репка»,  «Составление описательных рассказов об игрушках» 
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Сычева Т.В. Конспекты  непосредственно образовательной деятельности: «Путешествие в весенний лес», «Весна-красна». 

Тихонова Н.И. Конспекты  непосредственно образовательной деятельности: «Приключения в стане Математики», «Пряничные посиделки», 

«Пришли святки, запевай колядки!» 

Ткаченко С.Е. Сценарий развлечения «День рождения Рябинки в кафе «Осеннее» 

O-ogonek.com 

Катречко З.В. Конспект   непосредственно образовательной деятельности с использованием здоровьесберегающих технологий для детей  среднего 

дошкольного возраста с нарушенным слухом «Веселое путешествие». 

Pedagog +.ru 

Кашина Е.В. Статья «Ребенок талантлив – если он здоров». 

Тихонова Н.И. Статья «Духовно – нравственное воспитание дошкольника через русские культурные традиции». 

Педагогический коллектив МБДОУ активно принимал участие в конкурсах и мероприятиях международного (2 педагога), Всероссийского 

(56 педагогов), регионального (4 педагога), муниципального (16 педагогов) уровней. 

 
 Уровни Название мероприятия Кол-во детей Участие Призовые места 
Международный 
уровень 

Международный конкурс «Логопедическое занятие» 
(«Смартмомс») 

2 педагога участие диплом 

Федеральный 
уровень 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Всероссийский творческий  конкурс «Весенний праздник 
наших мам»,  номинация  «Лучший Мастер-класс» (интернет -
портал  «Дети цветы жизни» 

2 педагога победитель диплом  I место 

Всероссийский творческий конкурс  для педагогов  
« Встречаем Новый Год» 

3 педагога победитель диплом лауреата -3 

Всероссийский творческий марафон для педагогов «Уроки 
творчества», номинации: «Чудес из бумаги», «Нитка и иголка» 

2 педагога победитель диплом  II место 
диплом  III место 

Сетевой семинар по теме "Психолого - педагогическое 
сопровождение детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС 
ДО". 

5 педагогов участие  



Программа развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
 учреждения  «Снегурочка» муниципального образования город Ноябрьск на 2015-2020 годы 

 

- 23 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всероссийское тестирование «ФГОС ДО»: требования, 
структура, реализация».   

5 педагогов победитель диплом  I степени - 4 
диплом  II  степени - 1 

Всероссийский профессиональный конкурс «Сотрудничество 
педагогов и родителей»   

6 педагогов победитель диплом  I  степени - 3 
диплом  II  степени- 2 
диплом  III степен-2 

Всероссийский дистанционный конкурс работников 
образования «Лучшая методическая разработка» 

1 педагог победитель диплом  3 степени 

Всероссийский постоянно действующий конкурс для 
педагогов «Россыпь жизни и добра». Номинация " 
Методическая разработка"  

2 педагога победитель диплом   I степени.   
диплом  II   степени 

Всероссийский дистанционный конкурс  международным 
участием «Лучшая образовательная деятельность»                                    

1 педагог участие сертификат участника 

Всероссийский профессиональный конкурс для педагогов 
«Методическая копилка», Номинация: «Конспект учебного 
занятия»  

1 педагог победитель диплом лауреата 

Всероссийский  дистанционный конкурс работников 
образования «Мои методические разработки»   

2 педагога участие сертификат участника-2 

Всероссийский конкурс на разработку сценария детских 
мероприятий и игровых программ «Социальная адаптация 
детей с ОВЗ». («Центр профессиональных инноваций.  
« Солнце светит всем»). 

1 педагог победитель Диплом III степени   

Всероссийский интернет-конкурс для педагогов 
«Педагогический триумф», номинация «Лучшая печатная 
консультация»  

1 педагог победитель диплом III степени,  

Всероссийский образовательный форум «Проблемы и 
перспективы современного образования в России». Призер 
конкурса «Лучшее коррекционное образовательное 
учреждение-2015»  

3 педагога победитель диплом лауреата 

Электронный журнал для педагогов «Образцовая школа». 
Рубрика «Коррекционная педагогика»  

1 педагог участие сертификат  2014г 

Всероссийский  профессиональный   конкурс   сценариев  
культурно - досуговых  мероприятий  «Ступени  успеха» 

3 педагога победитель диплом  IIIместо -1   
 диплом  лауреата- 2 
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номинация «Сценарии праздника» 
Всероссийского  творческого  марафона  для педагогов 
«Путь  к  знаниям» 

6 педагогов победитель  диплом   I место-1 
диплом II место  -1   
диплом  лауреата- 4 

Всероссийский  профессиональный   конкурс«Лучший  
конспект  занятия»   (всероссийский учебно - образовательный  
портала ПЕДАГОГ +) 

3 педагога участие диплом - 3 

Всероссийский  профессиональный  конкурс сценариев   
культурно – досуговых мероприятий « Мастерская  успеха». 

1 педагог победитель диплом    Ш  место   

  Всероссийский профессиональный конкурс методических 
разработок «Методические находки» - номинация «Конспект 
учебного занятия в ДОУ» 

3 педагога победитель диплом II место- 1 
диплом  IIIместо -2   
 

ХI всероссийский творческий конкурс «Талантоха». 
Номинация: « Творческие работы и методические разработки 
педагогов», номинация: "Сценарий праздников и мероприятий 
в детском саду, школе, семье". 

3 педагога победитель диплом лауреата -3 

Всеросийский конкурс «Педагог-творческая профессия»,  
номинация «Лучшее занятие»  

1 педагог участие диплом 

Региональный 
уровень 

Окружной конкурс  детских творческих работ «Осторожно 
огонь» 

2 педагога участие  

Детский конкурс рисунков «День Победы», посвященный 70-
летию Победы в ВОВ                    

2 педагога участие  

Городской уровень XXII городской конкурс– выставка детского художественно – 
прикладного творчества «Радуга – 2015»                                                                                              

3 педагога участие благодарственное 
письмо 

XVII городской конкурс-выставка детского художественно- 
прикладного творчества «Дорога к Храму 

2 педагог участие благодарственное 
письмо 

XIV  городской  фестиваль творчества детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Дорогой добра»                                                                                           

6 педагогов участие благодарственное 
письмо 

Городской  конкурс – выставка декоративно – прикладного и 
изобразительного искусства  «Талантлив каждый», 
посвященного 70-летию со Дня Победы советского народа в 
Великой Отечественной Войне                                      

1 педагог участие благодарственное 
письмо 
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Городской конкурс "Коррекционно-развивающий 
мультимедиа урок (занятие)».  

2 педагога участие  

Представление личного опыта работы в СМИ города  
"Реабилитация детей с недостатками слуха  и речи 
посредством игровой деятелности». 
"Обучение и реабилитация детей с недостатками слуха и речи  
по верботональной методике" 

2 педагога участие  

 

Повышению активности в мероприятиях способствует и прогрессивная система мотивации труда педагогов, внедренная в МБДОУ. Кроме 

прогрессивной системы мотивации труда, в учреждении используется моральное стимулирование: награждение грамотами, ценными подарками 

как внутри сада, так и посредством представления в выше стоящие органы. 

В МБДОУ «Снегурочка» работают педагоги, имеющие  ведомственные награды: 
 
Категория работников Отличник народного 

образования 
Почетная грамота 
Министерства образования 
и науки РФ 

Благодарность Губернатора 
ЯНАО 

Почетная Грамота ДО 

Руководящие работники 1 1  1 
Педагогические работники   2 6 
Воспитатели  2 4 22 
Итого 1 3 6 29 
 

Анализ финансового обеспечения МБДОУ: 

Финансовое обеспечение функционирования и развития МБДОУ по прежнему осуществляется из двух видов источников: бюджетного и 

внебюджетного (части средств родительской оплаты, привлечения спонсорской помощи) 

Бюджетные источники финансирования 
Источники 
затрат 

2012 г . 2013 г. 2014 г. 
бюджет 
руб 

бюджет 
руб. 

бюджет 
руб. 

субвенция 
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Приобретение мебели 23894,00    

Приобретение  компьютерной техники, ТСО 66987,48 30000,00 22000,00  
Приобретение  
техн-го, весового оборудования,  

234562,00    

Приобретение  игрушек, учебно-метод. пособия  50000,00 1774799,76  
Ремонт помещений 
МБДОУ 

125008,50 42000,00 9939,00  

Приобретение медицинского оборудования  43037,00   
Чистящее средство, сантехника,  
насос циркуляционный 

87000,00 80800,00 98190,00  

Приобретение инструментов     
Специальная электроакустическая аппаратура для 
слабослышащих детей  

1216000,00    

Уличный игровой комплекс «Песочный дворик» 248000,00    
Беседки  
 

 300000,00   

Канцелярия     196600,00 
Медикаменты    21000,00  
Итого 2001451,98 545827 1947928,76 196600 
 
Внебюджетные источники финансирования: 
 
 2012. 2013 г. 

Источники 
затрат 

род. плата 
руб. 

род. плата 
руб. 

род. плата 
руб. 

Приобретение мебели  100000,00 44600,00 

Приобретение  компьютерной техники, ТСО  15980 24820,00 
Приобретение  
техн-го, весового оборудования,  

 4500,00  

Приобретение  игрушек, учебно-метод. пособия 38088,30   
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Ремонт помещений 
МБДОУ 

   

Приобретение медицинского оборудования  6400,00  
Чистящее средство, сантехника,  
насос циркуляционный 

   

Приобретение инструментов  12200,00  
Итого 38088,30 139080,0 24820,0 
           

             Эффективное использование бюджетных и внебюджетных средств способствовало повышение уровня материально-технических, медико-

социальных и психолого-педагогических условий пребывания детей в учреждении.  Отсутствуют предписания органов Пожарного надзора, 

сократилось количество предписаний органов Роспотребнадзора. 

Таким образом, наблюдается значительная положительная финансовая динамика, способствующая совершенствованию (обновлению и 

пополнению) как предметно-развивающей среды детского сада, так и материально-технической базы.  

С целью принятия оптимальных управленческих решений, в МБДОУ организован мониторинг уровня обеспеченности материально-

технической базы детского сада: отслеживается уровень обеспеченности мебелью для воспитанников и сотрудников, мягким инвентарем, 

технологическим и медицинским оборудованием, компьютерной, множительной и пр. техникой. Несмотря на значительное обновление и 

предметно-развивающей среды МБДОУ, и укрепление материально-технической базы дошкольного учреждения, в новой Программе развития 

следует предусмотреть мероприятия по данному направлению, а именно необходимо: 

- заменить и обновить многие детские стулья, частично столы;  

- доукомплектовать группы (в связи с необходимостью значительного увеличения списочного состава  согласно новых нормативов, 

зависящих от фактической наполняемости группы и ее площади) шкафами для раздевания, кроватями, стульями; 

- доукомплектовать группы недостающей игровой детской мебелью, мягкими игровыми модулями, игровым оборудованием фабричного 

изготовления для сюжетно-ролевых игр с учетом половой  идентификации детей; 
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- доукомплектовать развивающими игрушками, инвентарем для экспериментально-опытнической деятельности детей, учебно-

методическими пособиями; 

- продолжить обновление костюмов для праздников и развлечений. 

- постепенно заменить старое технологическое оборудование на пищеблоке и в прачечной; 

- постепенно заменить старое медицинское оборудование в медблоке и физиокабинете; 

- приобрести офисную технику (компьютеры, принтеры) в группы и узким специалистам; 

-  приобрести достаточное количество комплектов медиаоборудования и цифровых образовательных продуктов для использования в 

образовательном процессе. 

Наиболее проблемным направлением в обновлении материальной базы на протяжении всех лет остается обеспеченность МБДОУ мебелью 

для сотрудников. Имеющаяся мебель находится в критическом состоянии и ее недостаточно. Необходимо приобрести недостающую мебель и 

постепенно заменить имеющуюся, чтобы создать достойные условия для работы сотрудников. Кроме этого, в новой Программе развития 

необходимо предусмотреть мероприятия по созданию условий, отвечающих требованиям ФГОС ДО к условиям осуществления образовательного 

процесса. 

Таким образом,  анализ материально-технических, финансовых и кадровых ресурсов показал, что реализация Программы развития 

способствовала значительной положительной динамике по всем группам ресурсов, что позволяет не только поддерживать МБДОУ в режиме 

стабильного функционирования, но и обеспечить дальнейшее инновационное развитие учреждения с целью повышения доступности 

качественного дошкольного образования, укрепления здоровья воспитанников, повышения  их воспитанности.  

 
Анализ образовательной политики МБДОУ 
 
С целью определения степени освоения ребенком образовательной программы и влияния образовательного процесса, организуемого в 

дошкольном учреждении, на развитие ребенка два раза в год проводится мониторинг, который осуществляется через отслеживание результатов 

освоения образовательной программы.  
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Общий процент освоения программного материала по образовательным областям  составляет:  «Физическая культура» - 96% , «Здоровье» -98% , 

«Безопасность» -97% , «Социализация» - 96%,  «Труд» - 98%,  «Познание» - 96%, «Коммуникация» - 92% , «Чтение художественной литературы» 

- 98% , «Художественное творчество» - 97%, «Музыка» - 99%. Общий процент освоения программы составляет 97 %. 

Анализируя результаты мониторинга за  2013 – 2014 и 2014-2015 учебные годы мы наблюдаем рост показателей по образовательным 

областям – здоровье на 4%, безопасность – 8,1%, познание - 9%, коммуникация – 11%, чтение художественной литературы – 11%, 

художественное творчество – 10%, труд – 5,4%.  

К технологиям внешней оценки качества дошкольного образования мы относим результаты психолого-педагогического обследования 

готовности выпускников МБДОУ к обучению в школе. Сравнительная характеристика его результатов показывает, что психофизическая 

готовность детей к обучению в школе  в целом по МБДОУ достаточная: 

 
У детей на достаточном уровне сформированы мыслительные операции, наглядно-образное и образно-логическое мышление, достаточный 

уровень зрительной памяти, аналитико-синтетических способностей. Но вместе с тем, у воспитанников отмечается недостаточность  умений 

проводить  аналогии,  выделять основной признак, свойство, объединяющее предметы, слуховой памяти, способность устанавливать 

последовательность событий в логическую цепь и умение отразить установленную логическую цепь в связном рассказе, способность,  

анализировать целое через составляющие его части, зрительно-моторная координация, снижен уровень мотивации к обучению в школе.  

Выпускники МБДОУ «Снегурочка» поступили в первые классные в основном  в МБОУ «Гимназия № 1» - 16 детей, МБОУ СОШ № 9- 11 

детей, остальные в другие МБОУ СОШ  г. Ноябрьска: № 3, №2, №6, №7. Ежегодно педагогами-психологами МБОУ СОШ проводится 

Учебный год 
Количество 

детей 

Уровни психофизической готовности детей к обучению в школе 

 низкий Ниже нормы Норма 
Выше 
нормы 

 высокий 

2012-2013 23 ч. - 2 ч. - 8% 9 ч. - 39% 11 ч. - 49% 1 ч. - 4% 
2013-2014 20 ч. - 5 ч. - 25% 7 ч. - 35% 7 ч. - 35% 1 ч. - 5% 
2014-2015 46 ч. - 5 ч. - 11% 18 ч. - 39% 22 ч. - 48% 1 ч. - 2% 
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отслеживание уровня адаптации первоклассников к школе с помощью опросника для педагогов «Уровень адаптации учащихся 1-х классов» 

Александровской Э.М. 

Причинами трудностей адаптации первоклассников к школе отмечено: недостаточная произвольность психических функций; низкая 

учебная активность; низкий уровень усвоения знаний; недостаточная сформированность тонкой моторики и зрительно-моторной координации; 

незрелость эмоционально-волевой сферы. 

Таким образом, итоги мониторинга и результатов (как внутренней, так и внешней) оценки качества дошкольного образования, 

подтверждают, что результаты воспитательно-образовательной деятельности МБДОУ «Снегурочка» являются достаточно стабильными, а это 

значит, что реализуемые в учреждении основная общеобразовательная  программа  дошкольного образования, позволяют сформировать у 

выпускников МБДОУ достаточный уровень интегративных качеств, которые позволят  им успешно обучаться в школе. 

Еще одной независимой своеобразной «экспертизой» качества предоставляемого МБДОУ дошкольного образования являются результаты 

участия воспитанников в конкурсах различной  направленности.  

Результативным в 2014 - 2015 учебном году стало участие воспитанников учреждения в мероприятиях различного уровня. 179 

воспитанников(74%) стали победителями и призерами конкурсов разных уровней. 

 

 Уровни Название мероприятия Кол-во 
детей 

Участие Призовые места 

Международный 
уровень 

Международный конкурс - игра по русскому языку «Еж»  14 детей победитель 
 
 
участие 

диплом I место - 1 ребенок 
диплом II место - 3 ребенок 
диплом III место - 3 ребенок 
сертификат участник - 7 ребенка 

Международная познавательная викторина для дошкольников и учащихся 
младших классов «Веселый Алфавит», «Буква И» -  

1 ребенок   победитель диплом I место - 1 ребенок 

Международная познавательная викторина для дошкольников и учащихся 
младших классов «Веселый  Алфавит», «Буква Л» ( «От рождения до 
школы» 

3 ребенка   победитель диплом I место - 1 ребенок 
диплом  II место - 2 ребенка 
 

Международная познавательная викторина для дошкольников и учащихся 
младших классов «Веселый  Алфавит», «Буква С»  «От рождения до 
школы» 

4 ребенка победитель диплом I место– 2 ребенка 
диплом  II место - 2 ребенка 
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Международный творческий конкурс «Новогодние фантазии»  2 ребенка   победитель диплом 3 место 2 ребенка 
Федеральный уровень 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всероссийский творческий марафон «Любимые герои сказок» - 
«Произведения А. С. Пушкина». Номинация «Рисунок»  

3 ребенка победитель диплом  I место - 2 ребенка 
диплом  II место - 1 ребенок 

Всероссийский творческий марафон «Календарь природы». Этап 
«Декабрь». Номинация «Рисунок» «Арт-талант» 

12 детей победитель диплом  I место - 4 ребенка 
диплом  II место - 4 ребенка 
диплом  III место - 4 ребенок 

Всероссийский творческий марафон «Календарь природы». Этап «Ноябрь» 
«Листопад» «Арт-талант» 

1 ребенок победитель диплом  I место 

Всероссийский творческий марафон «Я не художник, я только учусь». Этап 
«Рыбы» 

1 ребенок победитель диплом II место 

Всероссийский творческий марафон  
« Календарь природы». Этап «Март» «Арт-талант» 

1 ребенок победитель диплом I место 

Всероссийской творческий конкурс «Новогодние чудеса». Номинация 
«Новогодний подарок» «Арт-талант» 

1 ребенок победитель диплом  I места 

Всероссийский творческий конкурс «Наши четвероногие друзья» «Арт-
талант»  

3 ребенка победитель диплом I место 

Всероссийская занимательная викторина «Сказочные животные» в  
номинации « Всезнайка» («Арт-талант»)  

12 детей победитель диплом I место - 8 детей 
диплом  II место - 4 ребенка 

Всероссийская занимательная викторина  «Азбука безопасности» («Арт-
талант»)  

5 детей победитель диплом I место - 2 ребенка 
сертификат - 3 ребенка 

 1 Всероссийский фотоконкурс «Моя любимая игрушка»  (интернет - портал 
«Дети цветы жизни» 

2 ребенка победитель диплом I место 

1 Всероссийский фотоконкурс «Новогодний карнавал»  (интернет - портал 
«Дети цветы жизни»   

2 ребенка победитель диплом  I место 

Всероссийская познавательная викторина « Моя страна Россия» 8 детей победитель диплом  I место- 8 детей 

Всероссийский творческий конкурс «Пластилиновая картина» (Центр 
интеллектуального развития «Академия таланта») 

3 ребенка победитель диплом I  место-2 ребенка 
сертификат 

Всероссийская занимательная викторина» Путешествие по сказкам К. И. 
Чуковского» 

6 детей победитель диплом I место - 3 ребенка 
диплом  III место - 1 ребенок 
сертификат - 2 ребенка 
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Всероссийский творческий конкурс «Зимняя сказка» 1 ребенок победитель диплом III место 

Всероссийская викторина для дошкольников и учащихся 1-5 классов 
«Зимушка-зима» 

6 детей победитель диплом I место – 4 ребенка 
сертификат - 2 ребенка 

Всероссийская занимательная викторина «Русская зима»  5 детей победитель диплом I место - 5 детей 

Всероссийский творческий конкурс «Самый лучший воспитатель» 
(номинация рисунок) («Арт-талант») 

3 ребенка победитель диплом  II место - 1 ребенок 
диплом III место - 2 ребенка 

Всероссийский конкурс  декоративно - прикладного творчества 
«Пластилиновый мир» «Аурум» 

2 ребенка победитель 2 диплома  I степени 

Всероссийская познавательная викторина для дошкольников «Цветик - 
семицветик» «Аурум» 

2 ребенка победитель 2 диплома III степени 

Всероссийский творческий конкурс  
« Здравствуй детский сад» в номинации  (рисунок) 

1 ребенок победитель диплом III место 

Всероссийская занимательная викторина «Зимние виды спорта» в 
номинации « Юный эрудит» 

1 ребенок победитель диплом   I место 

Всероссийская занимательная викторина «Зимние  забавы»  ("Академия 
роста") 

4 ребенка лауреат диплом   I место - 2 ребенок 
диплом  II место - 2 ребенка 

Всероссийская  занимательная  викторина  « Золотой  ключик, или  
приключения  Буратино»  в  номинации  «Всезнайка» («Арт-талант») 

6 детей победитель диплом I место - 5 ребенка 
диплом  II место -1 ребенок 

Всероссийская познавательная    викторина 
 « Веселая  математика» («Академия роста») 

4 ребенка победитель диплом I место - 2 ребенка 
диплом II место - 2 ребенка 

  Всероссийская  занимательная  викторина  «Сказочные  волки» («Арт-
талант») 

5 детей победитель диплом I место- 7 детей 
диплом II место- 2 ребенка 

Всероссийский марафон по русскому языку для дошкольников  («Уникум») 2 ребенка победитель диплом I место 
диплом II место 

   Всероссийская занимательная  викторина «Русский фольклор»  («Аурум») 3 ребенка победитель диплом I место - 2 ребенка 
диплом II место -1 ребенок 

Всероссийский  конкурс  для детей 3-4 лет «Умники и умницы». - 
(Воспитателям.ру.) 

2 ребенка победитель дипломы  II место - 2ребенка 
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Всероссийская олимпиада по литературе для дошкольников «Умник» «И 
жили они поживали…»- («Академия роста»).   

6 детей победитель диплом I- места - 3 ребенка 
диплом II места - 3 ребенка 

Всероссийская викторина по литературе для дошкольников и младших 
школьников «Гав-гав и Мяу-мяу»- («Академия роста»).   

4 ребенка   победитель дипломы – I места - 2 ребенка 
  диплом II места - 2 ребенка 

Всероссийский конкурс  для детей «Рассударики», номинация  «Животный 
мир» 

1 ребенок победитель диплом II место   

Всероссийская занимательная викторина «По морям, по волнам» («Арт-
талант») 

3 ребенка победитель диплом I место -2 ребенка 
диплом III место -1 ребенок 

Всероссийский творческий конкурс «Лучше кошки зверя нет» («Арт-
талант») 

2 ребенка победитель диплом I место - 2 ребенка 

Всероссийский творческий конкурс посвященный Дню матери «Мама, 
милая моя» («Арт-талант») 

3 ребенка победитель диплом  I место -1 ребенок 
диплом II место  - 2 ребенок 

Всероссийский творческий фотоконкурс «Помогаем  маме » («Арт-талант») 2 ребенка победитель диплом I место - 2 ребенка 

Всероссийская занимательная викторина «Новогодний фейерверк» («Арт-
талант») 

10 детей победитель диплом  Iместо - 10 детей 

Всероссийский творческий конкурс «Праздник весны и цветов» («Арт-
талант») 

2 ребенка победитель диплом I место - 1 ребенок 
диплом  II место - 1 ребенок 

Всероссийский творческий конкурс «Подарок маме» («Арт-талант») 1 ребенок   

Всероссийский творческий конкурс «Собака - друг человека» («Арт-
талант») 

2 ребенка победитель диплом 2 место - 2 ребенка 

Всероссийский творческий конкурс «Осень - золотая пора» («Арт-талант») 5 ребенок победитель диплом  II место - 2 ребенка 
диплом III место- 2 ребенка 
диплом лауреата 

Всероссийский  конкурс прикладного творчества «Прилюдия зимы»  2 ребенок победитель диплом II место -1 ребенок 
диплом III место - 1 ребенок 

Всероссийский творческий конкурс «Весёлые снеговики»  3 ребенка победитель диплом  II место - 1 ребенок 
диплом III место - 2 ребенка 
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Всероссийский  конкурс прикладного творчества «И вот она, нарядная, на 
праздник к нам пришла»  

3 ребенка победитель диплом  I место - 1 ребенок 
диплом III место - 2 ребенка 

Всероссийский  конкурс прикладного творчества «Символ года»  1 ребенок победитель диплом III место 

Всероссийский творческий конкурс «Дары осени»  2 ребенка победитель диплом лауреата - 2 ребенка 

Всероссийский творческий конкурс «Котогалерея»  2 ребенка победитель диплом лауреата - 2 ребенка 

Всероссийский творческий конкурс «Доблесть, мужества, отечества» 1 ребенок победитель диплом III место 

Всероссийский творческий марафон «Я не художник ,я только учусь» этап 
«Насекомые»  

1 ребенок победитель диплом III место 

 

Всероссийский творческий конкурс «Раз в крещенский вечерок» 2 ребенка победитель диплом  I место - 1 ребенок 
диплом II место - 1 ребенок 

Всероссийская занимательная викторина 
«Музыкальные гении» 

1 ребенок победитель диплом I место 

  Всероссийский  конкурс – репортаж  «Живая  кормушка». 2 ребенка победитель диплом III место  
диплом лауреата 

Всероссийская занимательная викторина «Военное дело» 2 ребенка 2 победителя диплом победителя 1 место – 1 
ребенок, диплом победителя  
место – 1 ребенок 

Окружной уровень 

Детский конкурс рисунков «День Победы», посвященный 70-летию Победы 
в ВОВ                    

2 ребенка участие  

Окружной конкурс  детских творческих работ «Осторожно огонь»  4 ребенка  участие  

XVII  городской конкурс – выставка детского художественно – прикладного 
творчества «Дорога к Храму»                                                                                                

11 детей победитель 
участие 

Диплом III место - 1 ребенок 
удостоверение участника -10 

Городской конкурс – выставка декоративно – прикладного и 
изобразительного искусства  «Талантлив каждый», посвященного 70-летию 
со Дня Победы советского народа в Великой Отечественной Войне                                     

7 детей участие удостоверение участника 
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Городской конкурс рисунков « Правила дорожного движения знай и 
соблюдай», (ДЮСШ «Олимпиец») 

5 детей победитель грамота  I место -1 ребенок 
грамота  II место - 2  ребенка 
грамота III  место - 1 ребенок 
удостоверение участника 

 
Результативности воспитанников МБДОУ в конкурсном движении способствует и развитая сеть дополнительного образования, способная 

удовлетворить различные образовательные запросы родителей (законных представителей) воспитанников. В МБДОУ функционируют кружки 

физкультурно-спортивной, социально-педагогической, художественно-эстетической направленности. В настоящее время услуги по 

дополнительному образованию дошкольников оказываются только бесплатные. Но перед учреждением стоит задача развития экономической 

самостоятельности МБДОУ, поэтому в ближайшее время необходимо вводить услуги на платной основе. На сегодняшний день ресурсы для ее 

воплощения имеются (разработана  основная  общеразвивающая программа дополнительного образования, имеется лицензия на проведение 

дополнительных услуг).  

Еще одним фактором повышения качества образования дошкольников является взаимодействие с родителями. Опыт взаимодействия с ними 

ежегодно расширяется, внедряются новые формы работы, которые интересны не только детям, но и родителям  Взаимодействие с родителями в 

МБДОУ строится с учетом годовых задач, специфики семьи, их интересов и запросов. В течение года проведено 34 мероприятий с родителями: 12 

консультаций, 2 общих родительских собрания, 2 конференции, 2 семинара-практикума по подготовке детей к школе, 11 выставок совместного 

творчества детей и родителей,  3 театрализованных представления, 2 социально значимых акции. 

Работа с семьей проводится поэтапно. Ее эффективность зависит от степени установления контакта и доверительных отношений с 

родителями. 

Наибольшие трудности в плане организации сотрудничества вызывают родители с низким уровнем мотивации. Самыми продуктивными 

формами работы с такими семьями зарекомендовали себя индивидуальные формы воздействия, в частности индивидуальное консультирование. 

Одним из более важных моментов в работе с родителями – ежедневное информирование их о том, как ребёнок провёл день, чему научился, 

каких успехов достиг, так как отсутствие информации порождает у родителя желание получить её из других источников. Поэтому воспитатели 

ежедневно ведут индивидуальные беседы с родителями, тем самым повышая авторитет воспитателя. 
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Такой вид работы, как групповые собрания с просмотром фрагментов занятий с детьми, способствует формированию у родителей 

адекватной оценки психического развития их детей и обучению родителей элементам развивающей работы с детьми в домашних условиях. 

Крайне важно сформировать у родителей правильное представление о критериях готовности к школьному обучению, ориентируя их на 

формирование психологической готовности к школе. Особое внимание уделяем выработке у родителей адекватного отношения к школьным 

успехам и неудачам своего ребёнка. Основой этого отношения должно быть эмоциональное принятие ребёнка в любом случае – независимо от его 

успехов и неудач. 

Родители были активными участниками всех мероприятий, которые проходили в дошкольном учреждении. Они участвовали в таких 

мероприятиях детского сада, как «День Матери», «День пожилого человека», «Новый год», «8 Марта», «День Победы»,  «Выпускной бал», 

посещали групповые и общие родительские собрания. Также родители принимали посильное участие в подготовке к летнему оздоровительному 

периоду и в подготовке к новому учебному году. 

Педагоги привлекают родителей к участию в конкурсах: «Осенний вернисаж»; «Золотые руки наших бабушек и мам», конкурс семейных 

проектов «Отдыхаем всей семьёй», «Сделаем мир добрей», на лучшее оформление групп к Новому году и др., это также способствует 

объединению родителей и детей в совместной деятельности. 

 Вместе с тем выявлено, что работа часто ведется бессистемно, от случая к случаю. Поэтому необходимо переходить от отдельных 

разрозненных мероприятий к четко спланированной деятельности, обеспечивающей преемственность, способствующей достижению 

совместными усилиями высоких образовательных результатов.  

Анализ здоровьесберегающей и здоровьеформирующей политики МБДОУ, обеспечения безопасности воспитанников и  

сотрудников: 

Для обеспечения безопасности воспитанников и сотрудников в МБДОУ «снегурочка» созданы следующие условия: 

- подключены система круглосуточного видеонаблюдения и кнопка экстренного вызова спецслужб; 

- осуществляется пропускная система (с января 2012 года охрана осуществляется специализированным охранным предприятием); 

- организовано ограничение свободного доступа на территорию ДОУ (с 900 до 1600 и с 1900 до 0630); 
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- в штатном расписании  имеется ставка специалиста по охране труда и технике безопасности; 

- сформированы комиссии по расследованию несчастных случаев с детьми и сотрудниками. 

Вопросам укрепления здоровья дошкольников и их физическому развитию традиционно уделяется большое внимание. Для этого созданы 

необходимые условия: в МБДОУ имеется просторный оборудованный физкультурный зал,  физиокабинет и кабинеты для проведения педагогом-

психологом и учителями-логопедами коррекционно-развивающей работы с воспитанниками.  

Для каждой возрастной группы разработан комплексный план физкультурно-оздоровительной работы, включающий в себя такие разделы, 

как: оптимизация двигательной активности; закаливающие процедуры; профилактика и коррекция физического и психоэмоционального 

состояния; лечебно-профилактические мероприятия. 

В МБДОУ функционирует групп: компенсирующей направленности для детей снарушенным слухом, комбинированной направленности 

для детей с ОНР,  оздоровительной направленности для часто болеющих. 

В детском саду регулярно осуществляется мониторинг состояния здоровья детей по группам здоровья, физическому развитию, результатам 

диспансеризации, заболеваемости и эффективности иммунизации против гриппа среди воспитанников, который позволяет выявить структуру и 

динамику общей заболеваемости, оценить влияние образовательно-воспитательного процесса на здоровье  детей, наметить решения по 

регулированию и коррекции факторов, влияющих на самочувствие и здоровье  воспитанников.  

По результатам медицинского осмотра дети распределяются по группам здоровья. 

2012 год 2013 год 
 

2014 год 

Группа к-во детей Группа к-во детей Группа к-во детей 

I  8 I  1 I  0 
II  221 II  217 II  224 
III  8 III  19 III  12 
IV  0 IV  2 IV  2 

V  0 V 1 V 1 
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 Преобладающей является численность детей со второй группой здоровья, что составляет 91-96% от общей численности воспитанников. За 

последние три года    с первой группой здоровья сводится до 0,  против 8 в 2012 году. Численность детей с третьей группой здоровья колеблется в 

пределах 8-19 детей в разные годы. За последние 2 года появились дети с IV и V группой здоровья. 

 
Анализ уровня физического развития воспитанников:  

2012 год 2013 год 
 

2014 год 

развитие к-во детей развитие к-во детей развитие к-во детей 
Среднее  
 

237 Среднее  215 Среднее  
 

194 

Выше среднего  0 Выше среднего  11 Выше среднего  18 
Ниже среднего  0 Ниже среднего  14 

 
Ниже среднего  27 

 
 Преобладают дети со средним уровнем. В течение последних трех  лет наблюдается повышение численности детей  ниже среднего.(с 0-

2012 год до 27 в 2014 году. Поэтому необходимо активизировать работу с родителями по вовлечению их в совместный с детьми активный отдых, 

так как лучшим воспитанием является пример взрослых.  

По результатам ежегодной диспансеризации (профилактического осмотра детей узкими специалистами городской детской поликлиники – 

офтальмологом, отоларингологом, хирургом, невропатологом, эндокринологом) у воспитанников выявляются следующие заболевания 

 
Результаты углубленного медицинского осмотра 
 2012 год 2013 год 

 
2014 год 
 

 92 ребенка  92 ребенка 78 детей 
С понижением слуха  7  6 8 
С понижением зрения  9 11 6 
Сколиоз  0 0 0 
Нарушение осанки  1  2 3 
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Плоскостопием  4 1 5 

Дефектом речи  31  32 26 

Кариес 40 40 30 

 
Количество детей с понижением слуха увеличилось на 2 ребенка, с понижение зрения уменьшилось  на 5 детей, с плоскостопием 

увеличилось на 4 ребенка, с дефектом речи уменьшилось на 6 детей, с нарушением осанки увеличилось на 1 ребенка, с кариесом уменьшилось на 

10 детей по сравнению с 2013 годом. 

Сравнительный анализ заболеваемости 
№ 
п/п 

Заболеваемость             2012 год         2013 год               2014 год 

Всего До 
 3-х 
лет 

Старше  
3-х лет 

Всего До 3-х 
лет 

Старше  
3-х лет 

Всего До 3-х 
лет 

Старше  
3-х лет 

1 Всего заболеваний 411 163 248 528 161 367 383 84 299 

2 Всего инфекционных заболеваний 14 5 9 50 16 34 15 5 10 
3 Заболевания органов дыхания 353 139 214 444 138 306 332 71 261 
4 Болезни глаза 1 1 - 3 2 1 5 2 3 
5 Болезни уха 17 7 10 6 1 5 2 1 1 
6 Болезни органов пищеварения 10 5 5 5 - 5 6 1 5 
7 Заболевания почек 2 1 1 3 - 3 1 - 1 
8 Болезни кожи 7 3 4 11 3 8 14 4 10 
9 Травмы в ДОУ - - - - - - 1 - 1 
10 Травмы в быту 3 1 2 1 - 1 4 - 4 
11 Прочие болезни 4 1 3  5 - 4 3 - 3 

 

За период реализации Программы развития не удалось кардинально изменить ситуацию с детской заболеваемостью. 

 Она по-прежнему выше среднегородских показателей. В 2012- 2014 годах вновь наблюдается рост уровня заболеваемости воспитанников 

старше 3-х лет, а  старше 3-х лет снижается. Анализ заболеваемости по нозологиям (видам заболеваний) показывает, что превалируют 
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заболевания органов дыхания (88%). Частично это объясняется, что в группу приводят «недолеченных»  детей.  Вместе с тем, есть и недоработки 

педагогов групп. Поэтому необходимо продолжать работу по профилактике заболеваний, укреплению здоровья детей и просветительской работе с 

их родителями. 

Проблемным вопросом после заболеваемости по-прежнему остается вопрос посещаемости МБДОУ.  Средняя  посещаемость детского сада  

за пять лет реализации Программы составляет в дошкольных группах 60%, а в группах раннего возраста и того ниже - всего 45%, что ниже 

нормативных показателей на 20%. Данные показатели по посещаемости и заболеваемости остались невыполненными, и это значит, что 

необходимо консолидировать работу коллектива и родителей воспитанников по этим направлениям, чтобы добиться положительных результатов. 

Таким образом, работа по обеспечению безопасности и здоровьесбережения воспитанников в учреждении ведется, повышается ее качество и 

эффективность. Вместе с тем, необходимо, совместно с родителями воспитанников, продолжать работу по укреплению здоровья детей и 

повышению показателей посещаемости детьми МБДОУ.  

Реализация Программы развития МБДОУ «Снегурочка» до 2015 года способствовала  динамичному развитию учреждения и коллектива, 

повышению качества предоставляемых услуг и росту престижа детского сада. Среди достигнутых результатов можно отметить следующие: 

- выполнены все предписания Госпожнадзора и 70% предписаний, выданных ТОУ  Роспотребнадзором по ЯНАО;  

- значительно укреплена материально-техническая база дошкольного учреждения и обновлена предметно-развивающая среда групп, 

помещений и территории МБДОУ; 

- значительный рост (более чем в 4 раза) численности детей, участвующих в мероприятиях, конкурсах разного уровня; 

- рост численности сотрудников, участвующих в различных мероприятиях и конкурсах разного уровня; 

- повысился профессиональный уровень педагогов - все педагоги в той или иной степени владеют информационными технологиями; 

- разработана основная образовательная программа дошкольного образования с учетом ФГОС  и успешно внедряется; 

- наблюдается рост численности родителей, принимающих участие в различных мероприятиях и конкурсах разного уровня; 

- создан и успешно функционирует и развивается сайт МБДОУ; 

-  возросло количество публикаций педагогов в электронных СМИ. 
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Таким образом, достигнутые на данном этапе результаты позволяют обеспечить дальнейшее инновационное развитие учреждения с целью 

повышения доступности качественного дошкольного образования, укрепления здоровья воспитанников, повышения  их воспитанности.  

 
 

3.4. Анализ потенциала развития МБДОУ «Снегурочка»  на основе SWOT-анализа 
 
Для выявления потенциала дальнейшего развития муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения «Снегурочка»  

администрацией, представителями педагогической и родительской общественности, Управляющего совета, был проведен SWOT-анализ, 

который позволил оценить в комплексе внутренние и внешние факторы, влияющие на развитие МБДОУ, выявить его сильные и слабые стороны, 

перспективные возможности и риски развития учреждения. 

 
Оценка актуального состояния внутреннего потенциала МБДОУ «Снегурочка» 

 
Сильная сторона Слабая сторона 

Сложившийся профессиональный коллектив 
 
 
 

 Недостаточный удельный вес педагогов, имеющих дошкольное  
 педагогическое  образование или достаточный опыт  работы  с детьми  
 данного    возраста. 
 Старение коллектива. 

Высокий профессиональный уровень 
отдельных  
Педагогов 
 

 Низкий уровень самообразования у части педагогов и отсутствие стремления  
 к повышению квалификации, в том числе посредством  
 профессиональной   переподготовки.   

Относительно стабильный удельный вес  
педагогов, имеющих квалификационную 
категорию 
 
 
 

 Недостаточная численность педагогов с высшей и первой  
 квалификационной     категорией.  
 Неготовность части педагогов к аналитической и инновационной деятельности. 
 Отсутствие  у  части педагогов заинтересованности  в повышении квалификации   
 и  прохождении  аттестации. 

Стабильный удельный вес педагогов,   Недостаточное финансирование централизованного обучения на  КПК 
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прошедших обучение на КПК 
 
 

 (за счет средств МБДОУ). 
 Низкий уровень заинтересованности педагогов в повышении квалификации за  
 свой счет. 

Наличие педагогов, владеющих  
информационными технологиями 
 
 

 Наличие отдельных педагогов,  слабо владеющих информационными  
 технологиями. 
 Неготовность части педагогов к качественному освоению   
 информационных   технологий. 

Участие педагогов в различных  
мероприятиях профессиональной  
направленности муниципального,  
регионального, федерального и 
международного  
уровней 
 
 

 Недостаточность у части педагогов творческого потенциала.  
 Недостаток достаточного свободного времени для систематизации, обобщения  
 и должного оформления имеющегося опыта. 
 Недостаток умений у большей части педагогов  методически грамотно оформить  
имеющийся опыт, представить его коллегам. 
 
 

 Стабильные результаты освоения детьми  
 основной образовательной  программы  в  
 период посещения ДОУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Недостаточный у части педагогов опыт работы по образовательной  
 программе  дошкольного образования. 
 Отсутствие опыта работы в соответствии с ФГОС ДО и курсовой подготовки  
 по данному направлению. 
 Наличие детей, имеющих уровень готовности к школьному обучению 
 ниже  среднего (отказ родителей от психолого-педагогического  
 сопровождения детей в  условиях групп компенсирующей направленности). 
 Нестабильное посещение детьми МБДОУ (много пропусков без причины). 
 Перекладывание родителями воспитанников ответственности за подготовку 
 ребенка к школьному обучению на детский сад (отсутствие реальной помощи с  
 их стороны). 
Наличие семей воспитанников, в которых   преобладает общение на родном 
 (не русском) языке и отсутствие у них желания/возможности обучения детей русскому 
языку. 

Сложившийся объем дополнительного 
образования 
 

Отсутствие опыта оказания платных дополнительных услуг. 
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Сложившийся объем коррекционного 
образования 
 

 Недостаточная заинтересованность части родителей воспитанников в  
 получении детьми данных услуг. 
 

Участие детей в мероприятиях  
муниципального,   регионального, 
федерального  
и международного уровней 
 

 Незначительный родителей воспитанников, участвующих в подготовке детей  
 к участию в мероприятиях.  
 Недостаточная заинтересованность педагогов в подготовке детей к участию  
 в конкурсах. 

Имеющиеся условия для патриотического и  
духовно-нравственного воспитания детей. 
 
 
 

 Недостаточная заинтересованность части педагогов и родителей воспитанников 
 в организации данной работы 
Отсутствие у части родителей единых с педагогами взглядов по  
 вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания. 
Низкая нравственная культура отдельных родителей и сотрудников МБДОУ. 

Имеющиеся условия для сохранения  и  
укрепления психофизического здоровья детей 
 
 
 
 
 
 
 

  Отсутствие достаточного финансирования для поддержания, обновления  
и пополнения необходимых условий. 
 Нерегулярность проведения прогулок в связи с суровыми  
климатическими условиями. 
 Отсутствие у части родителей воспитанников единых с педагогами взглядов  
 по  вопросам оздоровления детей и приобщения их к здоровому образу жизни. 
 Отсутствие у многих родителей воспитанников стремления поддерживать  
 в условиях семейного воспитания систему оздоровления детей, реализуемую  
 в детском саду. 

Имеющаяся рационально организованная 
предметно 
-развивающая среда МБДОУ 

 Оснащение кабинетов и центров не в полной степени соответствует  
 современным требованиям 

Увеличение финансирования МБДОУ 
 

 Относительно медленный темп переоснащения предметно-развивающей среды  
 ДОУ. 
 Недостаточность финансирования. 

Имеющаяся система работы с родителями  
Воспитанников 
 
 

 Высокая занятость родителей. 
 Преобладающая позиция родителей – «наблюдатели», а не  
 «заинтересованные партнеры». 
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Наличие  Управляющего совета 
(коллегиального органа Государственно-
общественного управления) 
 

 Высокая инертность и слабая активность членов Управляющего Совета. 
 Низкая заинтересованность большинства родителей в оказании помощи (финансовой, 
материальной, деятельной), не позволяют сделать работу Управляющего Совета по 
настоящему эффективной. 

Наличие сайта 
 
 
 
 

 Относительно низкая посещаемость сайта родителями воспитанников. 
 Отсутствие финансирования для квалифицированной технической поддержки  
 и развития сайта. 
 Недостаточная заинтересованность части специалистов и педагогов в своевременном и 
качественном обновлении материалов сайта 

Обеспечение детей жителей микрорайона 
местами  
в дошкольном учреждении 

 Низкая посещаемость (много пропусков без причины). 

Предоставление равных стартовых 
возможностей неорганизованным детям 

 Отсутствие разнообразия форм работы с неорганизованными детьми. 
 Нехватка помещений для предоставления услуг, отвечающих социальному  
 запросу родителей. 

 
 

Внешними возможностями для успешного развития МБДОУ «Снегурочка» являются: 

- поддержка со стороны департамента образования Администрации города; 

- инновационная образовательная политика департамента образования Администрации города; 

- продолжение реформирования муниципальной системы образования на принципах нормативного финансирования на основе муниципального 

заказа, ориентированного на результат; 

- поддержка родителей. 

К возможным рискам развития относятся: 

- природно-климатические условия Крайнего Севера: неблагоприятные воздействия на организм низких температур, перепадов атмосферного 

давления;  

- возможность снижения достигнутого уровня образования в результате, изменения приоритетов деятельности муниципальной системы 

образования; 
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- невостребованность родителями части платных услуг; 

- возможность неприятия частью педагогов меняющихся условий организации образовательной деятельности в МБДОУ; 

- отсутствие у родителей и педагогов МБДОУ единых взглядов по вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания, оздоровления 

детей и приобщения их к здоровому образу жизни. 

Таким образом, SWOT- анализ позволил выделить приоритетную линию развития МБДОУ «Снегурочка» - создание модели комплексной 

деятельности МБДОУ по внедрению в образовательный процесс современных педагогических технологий и новых форм работы с семьями 

воспитанников. 

 

 

 

  

4.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

4.1. Основные цели и задачи Программы 
 

Стратегическая цель Программы: Повышение доступности качественного дошкольного образования через создание модели 

комплексной деятельности МБДОУ по внедрению в образовательный процесс современных педагогических технологий и новых форм работы с 

семьями воспитанников.  

Для достижения поставленной стратегической цели на период до 2020 года в Программе определены цели и задачи, с помощью которых 

планируется их выполнить:  

Решение данных поставленных задач потребует эффективных управленческих и организационно-педагогических действий, направленных 

на реализацию целей Программы. 
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Цели и задачи Программы Задачи Программы 

1. Повышение качества предоставления образовательных 
услуг, создание условий для внедрения федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования (ФГОС ДО),  современных образовательных 
технологий, обеспечивающих доступность качественного 
образования и успешную социализацию воспитанников. 
 

1.1. Достижение нового образовательного результата, соответствующего ФГОС 
ДО. 
1.2. Создание открытой развивающей образовательной среды, обеспечивающей 
удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей воспитанников, 
образовательных запросов социума. 
1.3. Создание информационного пространства на основе широкого использования 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для всех участников 
образовательного процесса (воспитанников, их родителей и педагогов) и 
заинтересованных лиц. 
1.4. Создание безопасных и комфортных условий для воспитания и образования. 

2. Создание условий, направленных на повышение 
воспитательного потенциала образовательного процесса. 
 
 

2.1. Создание условий, обеспечивающих становление патриотизма в качестве 
нравственной основы формирования гражданственности и активной жизненной 
позиции  воспитанников. 

3. Создание условий для обновления педагогических кадров 
и  непрерывного совершенствования профессионального 
мастерства педагогических кадров. 

3.1. Развитие системы стимулирования успешной профессиональной деятельности. 

3.2. Развитие новых форм повышения квалификации. 

4. Введение инновационных механизмов управления 
качеством образования. 

4.1. Развитие экономической самостоятельности МБДОУ. 
4.2. Создание системы независимой и гласной оценки качества образования и 
воспитания. 
4.3. Повышение эффективности управления. 

 

 

4.2. Сроки и этапы реализации Программы 

Настоящая Программа разработана на 2015 - 2020 годы и предусматривает следующие этапы реализации: 
 

Наименование этапа Продолжительность Содержание деятельности 
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I этап: 
базовый 

(подготовительный) 
2015 год 

Подготовка нормативных, организационно-педагогических и методических условий 
деятельности МБДОУ для реализации  мероприятий Программы. 

II этап: 
основной 

2016-2019 годы 

Методическое, кадровое, информационное обеспечение мероприятий  Программы, 
направленных на решение задач развития МБДОУ. Совершенствование и пополнение 
материально-технической базы МБДОУ. Совершенствование системы управления. 
Внедрение мониторинга реализации Программы развития, доработка и  корректировка 
запланированных задач,  мероприятий. 

III этап: 
завершающий 

(итогово-обобщающий) 
2020 год 

Завершение работ по Программе. Проведение социологических опросов и мониторинга. 
Подведение итогов реализации Программы, анализ соответствия итогов работы 
предполагаемым результатам. Подготовка итоговой документации. Распространение опыта 
работы МБДОУ. Оценка и прогнозирование перспективных направлений дальнейшего 
развития дошкольного учреждения 

 
 

 

4.3. Целевые показатели и индикаторы Программы 

Для оценки эффективности Программы предлагается использовать систему целевых показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход 

и результативность решения поставленных задач по ключевым направлениям развития МБДОУ. Все целевые индикаторы и показатели 

соответствуют целям и задачам Программы, являются достоверными и доступными для определения, а также совместимыми с муниципальными 

показателями развития образования, соответствующими окружной и федеральной целевым программам развития образования. 

Для удобства оценки целевые показатели и индикаторы распределены на группы в соответствии с поставленными задачами. Кроме этого в 

таблице представлены единицы измерения (в процентах или единицах), базовое значение показателя на январь 2015 (по итогам анализа за 2014 

календарный год или за 2013-2014 учебный год), с разбивкой по годам (для отслеживания динамики изменения эффективности деятельности 

МБДОУ). Данные, представленные в колонке последнего года реализации Программы (2020 год), являются одновременно показателями 

ожидаемых конечных результатов от реализации мероприятий Программы (они же представлены в паспорте Программы на стр. 12-16). 
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№ 
п/п 

Цели, задачи, индикаторы 
Ед. 

измерения 

Базовое 

значение 
показателя 
на 01.2015 

Значение показателей по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 

I 
Повышение качества предоставления образовательных услуг, создание условий для внедрения федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), современных образовательных технологий, обеспечивающих 
доступность качественного образования и успешную социализацию воспитанников 

1.1 Достижение нового образовательного результата, соответствующего ФГОС ДО  

1.1.1 
Качественный уровень образования детей (освоения образовательной программы 
дошкольного образования) 

% 93 93 93 94 95 96 

1.1.2 
Доля выпускников МБДОУ с высоким уровнем готовности к школьному 
обучению (с уровнями «выше нормы» и «высокий») 

% 50 51 52 54 57 60 

1.1.3 
Выполнение нормативных показателей посещаемости дошкольных групп 
до 3 лет 

% 53 55 58 62 66 70 

от 3 до 7 лет % 58 60 65 70 75 80 

1.1.4 
Доля воспитанников в возрасте от 3 до 5 лет, охваченных дополнительными 
платными образовательными услугами 

ед. 0 20 30 30 40 40 

1.1.7 
Уровень оснащенности образовательного процесса оборудованием для 
использования ИКТ (от необходимого количества комплектов) 

% 5 7 9 12 15 20 

1.1.8 
Доля групп, оснащенных оборудованием, специфичным для данного возраста 
воспитанников 

% 50 60 70 80 90 100 

1.1.9 
Доля групп, отвечающих в полной мере требованиям к условиям осуществления 
образовательного процесса (в соответствии с ФГОС ДО) 

% 0 9 17 25 42 50 

1.2 
Создание открытой развивающей образовательной среды, обеспечивающей удовлетворение индивидуальных образовательных 
потребностей воспитанников, образовательных запросов социума 

1.2.1 
Доля воспитанников 5-7 лет, принявших участие в конкурсном движении 
интеллектуальной направленности (от общего количества воспитанников) 

% 30 35 35 40 45 50 
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1.2.2 
Доля воспитанников 3-7 лет, принявших участие в конкурсном движении 
художественной направленности (от общего количества воспитанников) 

% 40 43 45 50 55 60 

1.2.3 
Доля воспитанников, ставших призерами и победителями конкурсов 
интеллектуальной направленности (из общего количества участников) 

% 10 11 12 13 14 15 

1.2.4 
Доля воспитанников, ставших призерами и победителями конкурсов 
художественной направленности (из общего количества участников) 

% 20 22 24 26 28 30 

1.2.5 
Доля родителей, принимающих активное участие (3 и более раз в год) в 
реализации проектов Программы развития 

ед. 1 1 2 3 3 3 

1.3 
Создание информационного пространства на основе информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для всех участников 
образовательного процесса (воспитанников, их родителей и педагогов)  

1.3.1 
Доля цифровых образовательных ресурсов в общем объеме образовательных 
программ 

% 0 2 5 10 15 20 

1.3.2 Обновление материалов на сайте МБДОУ (минимум раз в месяц) ед. 4 4 5 6 7 8 

1.3.3 Доля посетителей сайта (за месяц) 
ед. 

170 200 250 270 300 
3548-
510 

1.3.4 Доля посетителей сайта, удовлетворенных его качеством % 70 72 75 78 82 85 
1.4 Создание безопасных и комфортных условий для воспитания и образования 

1.4.1 
Уровень заболеваемости воспитанников (в ‰) 
до 3 лет 

‰ 5069 4800 4300 3900 3500 3000 

от 3 до 7 лет ‰ 2911 2800 2700 2600 2400 2200 

1.4.2 
Уровень заболеваемости воспитанников (дней, пропущенных по болезни одним 
ребенком) 

ед. 23 23 22 21 21 20 

1.4.3 
Количество семейных мероприятий в год, проведенных в рамках проекта 
«Здоровая семья – здоровые дети» 

ед. 3 9 12 14 16 18 

1.4.4 
Численность сотрудников, вовлеченных в активный отдых и оздоровление в 
обеденный перерыв и после рабочее время 

ед. 10 14 18 20 23 25 

1.4.5 Численность сотрудников, вовлеченных в спортивную жизнь на уровне города ед. 10 12 14 16 18 20 

1.4.6 
Уровень оснащения спортивного  спортоборудованием, инвентарем, 
тренажерами нового поколения 

% 70 75 80 85 90 100 

1.4.7 Уровень оснащения спортивной площадки спортоборудованием, инвентарем % 80 - 85 90 95 100 

1.4.8 
Уровень обновления и пополнения предметно-развивающей среды  
специализированных кабинетов и помещений 

% 30 35 40 50 60 70 
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1.4.9 
Уровень обновления и пополнения материально-технической базы МБДОУ 
(пищеблока, медблока, прачечной и пр.) 

% 70 75 80 85 90 100 

1.4.10 
Удельный вес выполненных предписаний надзорных органов (при условии 
включения МБДОУ в план капитального ремонта) 

% 67 - - 80 100 100 

II Создание условий, направленных на повышение воспитательного потенциала образовательного процесса 

2.1 
Создание условий, обеспечивающих становление патриотизма в качестве духовно-нравственной основы формирования 
гражданственности и активной жизненной позиции  воспитанников 

2.1.1 Доля воспитанников, имеющих достаточный уровень воспитанности % 90 91 92 93 94 95 

2.1.2 
Доля групп, реализующих проект  «Растим гражданина и патриота» 
 

ед. 0 5 7 9 12 12 

2.1.3 
Доля специалистов, реализующих проект «Растим гражданина и патриота» 
 

ед. 0 4 5 7 8 9 

2.1.4 
Удельный вес родителей, принимающих активное участие в проектной 
деятельности 

% 0 10 15 20 25 30 

2.1.5 
Доля родителей, задействованных в реализации проекта  «Растим гражданина и 
патриота» 

ед. 0 2 4 6 7 7 

2.1.6 
Доля групп, в которых создана наполненная предметно-развивающая среда, 
способствующая нравственному и патриотическому воспитанию детей 

ед. 2 5 7 9 12 12 

2.1.7 
Уровень обновления и пополнения предметно-развивающей среды помещений, 
способствующей духовно-нравственному и патриотическому воспитанию детей 

% 70 75 80 85 90 100 

III 
Создание условий для обновления педагогических кадров и непрерывного совершенствования профессионального мастерства 
педагогических кадров 

3.1 Развитие системы стимулирования успешной профессиональной деятельности 

3.1.1 
Доля педагогов, прошедших аттестацию на присвоение квалификационной 
категории (первая, высшая), в общем их количестве 

% 26 29 40 46 48 51 

3.1.2 
Доля педагогов, прошедших аттестацию на соответствие занимаемой должности 
(от численности, не имеющих квалификационной категории) 

% 50 53 60 70 70 80 

3.1.3 
Доля педагогов, представивших опыт работы через мероприятия форумы, 
конкурсы профессиональной направленности муниципального, окружного, 
всероссийского и международного уровней, в профессиональных изданиях и 

% 35 35 37 39 40 40 
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средствах массовой информации  

3.1.4 
Доля педагогов, ставших победителями и призерами конкурсов педагогического 
мастерства, методических разработок, муниципального, регионального и 
всероссийского уровня, к общему количеству участников 

% 3 3 5 7 9 10 

3.2 Развитие новых форм повышения квалификации 

3.2.1 
Доля педагогов, прошедших повышение квалификации для работы по ФГОС ДО 
(от общей численности педагогических кадров) 

% 0 80 85 90 98 100 

3.2.2 
Доля педагогов, имеющих профильное (в соответствие с занимаемой 
должностью) образование (в том числе получивших его посредством 
профессиональной переподготовки) 

% 63 66 69 74 77 80 

3.2.3 
Доля педагогов, участвующих в конкурсах и мероприятиях профессиональной 
направленности муниципального, окружного, всероссийского и международного 
уровней 

% 45 45 50 55 60 65 

3.2.4 
Доля педагогов, участвующих в конкурсах и мероприятиях интеллектуальной, 
творческой, физкультурно-оздоровительной и спортивной  направленности  

% 45 45 55 60 65 75 

IV Введение инновационных механизмов управления качеством образования 

4.1 Развитие экономической самостоятельности МБДОУ 

4.1.1 
 

Доля детей, охваченных платными дополнительными образовательными 
услугами 
всего  

ед. 0 40 60 70 80 100 

4.1.2 Доля платных дополнительных образовательных услуг % 0 10 20 30 40 50 
4.2 Создание системы независимой и гласной оценки качества образования и воспитания.  Повышение эффективности управления 

4.2.1 
Удельный вес родителей (семей), принимающих активное участие в 
образовательном процессе, в мероприятиях МБДОУ (3 и более раз) 

% 10 12 20 25 30 35 

4.2.2 Доля родителей-посетителей сайта МБДОУ (от числа опрошенных) % 37 40 45 50 55 60 

4.2.3   
Доля родителей воспитанников, полностью удовлетворенных качеством 
дошкольного образования (от числа опрошенных) 

%. 62 63 64 66 68 70 

4.2.4 
Доля родителей воспитанников, оценивающих рейтинг МБДОУ, как высокий (от 
числа опрошенных) 

% 57 58 59 60 61 62 
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5. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Финансирование Программы предусматривается из муниципального бюджета города Ноябрьска и внебюджетных источников, в 

установленном законом порядке. 

Объем финансирования Программы из бюджетных источников определяется ежегодным планом финансово-хозяйственной деятельности, 

предоставляемой Учредителем. 

В качестве внебюджетных источников предполагается привлечение: 

- спонсорской помощи промышленных предприятий, коммерческих структур, организаций,  заинтересованных частных 

лиц/предпринимателей;  

- части средств родительской оплаты; 

 - средств выделяемых в рамках целевых субсидий; 

- средств, выделяемых в рамках реализации муниципальных и окружных целевых программ по развитию системы образования города и 

округа. 

Заказчиком Программы является Департамент образования Администрации города Ноябрьск. 

Основным разработчиком Программы является трудовой коллектив муниципального бюджетного  дошкольного образовательного 

учреждения «Снегурочка» муниципального образования город Ноябрьск, представители Управляющего совета и профсоюзной организации. 

Основными исполнителями Программы является трудовой коллектив МБДОУ «Снегурочка» в содружестве с родителями 

воспитанников. 

МБДОУ «Снегурочка», как разработчик  и исполнитель: 

- разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для реализации Программы; 

- намечает основные направления и мероприятия по реализации Программы; 

- подготавливает ежегодно публичный отчет о ходе реализации Программы; 
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            - разрабатывает перечень целевых индикаторов и показателей для контроля за ходом реализации Программы; 

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию Программы, обеспечивает эффективное 

использование средств, выделяемых на ее реализацию; 

- организует внедрение информационных технологий в целях управления реализацией Программы и контроля за ходом программных 

мероприятий; 

- может ежегодно в установленном порядке вносить уточнения в перечень программных мероприятий на очередной учебный год, уточнять 

механизм реализации Программы. 

Департамент образования, как заказчик, вправе: 

- согласовать (не согласовать) Программу; 

- требовать ежегодно публичный отчет о ходе реализации Программы; 

- вносить предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточнять механизм реализации 

Программы; 

- осуществлять контроль качества выполнения программных мероприятий. 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ПРОГРАММНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ 

В основу реализации Программы положен современный программно-целевой метод. Для реализации каждой цели определены задачи и 

мероприятия, посредством которых они будут решены.       

        
№ п/п Направления программных мероприятий, мероприятия Сроки  Ответственные  

I 

Повышение качества предоставления образовательных услуг, создание условий 
для внедрения федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования (ФГОС ДО), современных образовательных 
технологий, обеспечивающих доступность качественного образования и 
успешную социализацию воспитанников 

2015-2020 
годы 

Заведующий,  
заместитель заведующего 

по ВМР  

1.1 Достижение нового образовательного результата, соответствующего ФГОС ДО 

1.1.1 
Разработка и внедрение в образовательный процесс основной образовательной 
программы дошкольного образования, соответствующей требованиям федерального 
государственного стандарта дошкольного образования 

2015 год 
Заместитель заведующего  

по ВМР 

1.1.2 
Развитие и совершенствование имеющихся и создание новых альтернативных форм 
оказания образовательных услуг детям дошкольного возраста (в том числе  через 
систему дополнительного образования на платной основе) 

2015-2020 
годы 

Заместитель заведующего  
по ВМР  

1.1.3 
 
 
 

 
Создание условий для обновления содержания образования и технологий 
образовательного процесса 
 
 
 

2015-2020 
годы 

Заместитель заведующего  
по ВМР 

Заместитель заведующего  
по АХЧ 

1.1.4 
Создание условий, отвечающих требованиям ФГОС ДО к условиям осуществления 
образовательного процесса 
 

2015-2020 
годы 

Заместитель заведующего  
по ВМР 

Заместитель заведующего  
по АХЧ 

1.2 
Создание открытой  развивающей образовательной среды, обеспечивающей удовлетворение индивидуальных образовательных 
потребностей воспитанников, образовательных запросов социума 

1.2.1 Создание системы совместной деятельности с социальными партнерами по 2015-2020 Заместитель заведующего  
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формированию у воспитанников элементарных чувств патриотизма и 
гражданственности, приобщению к здоровому образу жизни 

годы по ВМР 

1.2.2 

Создание условий для проявления каждым воспитанником способностей 
посредством участия в мероприятиях и конкурсах различных направленностей 
(интеллектуальной, художественной, спортивной) и уровней (институционального, 
муниципального, регионального, Всероссийского и международного). 

2015-2020 
годы 

Заместитель заведующего  
по ВМР 

1.3 
Создание информационного пространства на основе информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для всех 
участников образовательного процесса (воспитанников, их родителей и педагогов) и заинтересованных лиц 

1.3.1 
Внедрение информационно-коммуникационных технологий и цифровых 
образовательных ресурсов в воспитательно-образовательный процесс 

2015-2020 
годы 

Заместитель заведующего  
по ВМР 

1.3.2 Создание банков цифровых образовательных ресурсов 2015-2020  
Заместитель заведующего  

по ВМР 

1.3.3 
Поддержка имеющихся и разработка новых информационных банков по основным 
направлениям деятельности детского сада 

2015-2020 
годы 

Заместитель заведующего 
 по ВМР 

Заместитель заведующего  
по АХЧ 

1.3.4 

Поддержка устойчивого функционирования и регулярное обновление материалов 
(просветительских, информационных, наглядных и нормативных) на сайте МБДОУ, 
как средства повышения компетенции населения в вопросах воспитания, развития и 
оздоровления дошкольников 

2015-2020 
годы 

 Заместитель заведующего  
по ВМР 

Ответственный  за ведение 
сайта 

1.3.5 
Использование электронных СМИ (в том числе и сайта МБДОУ), как эффективной 
формы предоставления полной и достоверной информации о деятельности  детского 
сада. 

2015-2020 
годы 

Заведующий 
Заместитель заведующего 

 по ВМР 
 

1.4 Создание безопасных и комфортных условий для воспитания и образования 

1.4.1 
Совершенствование системы работы по здоровьесбережению воспитанников, их 
родителей и сотрудников МБДОУ посредством реализации проекта «Здоровая семья 
- здоровые дети». 

2015-2020 
годы 

Заведующий 
Заместитель заведующего 

 по ВМР 
 

1.4.2 
Создание условий для активного отдыха и оздоровления после рабочее время 
(занятия по дыхательной гимнастике «Бодифлекс», игры в теннис, дартс  и 
волейбол, посещение спортивного зала и др.) 

2015-2020 
годы 

Заведующий 
Инструктор по ФИЗО 
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1.4.3 
Вовлечение сотрудников в спортивную жизнь на уровне города (участие в городской 
спартакиаде среди образовательных учреждений) 

2015-2020 
годы 

Инструктор по ФИЗО 

1.4.4. 
Дооснащение спортивного зала спортоборудованием, инвентарем, тренажерами 
нового поколения 

2015-2020 
годы 

Заведующий 
Заместитель заведующего  

по АХЧ 
 

1.4.5. 
Дооснащение спортивной площадки и групповых прогулочных участков 
спортоборудованием, инвентарем, тренажерами 

2015-2019 
годы 

Заведующий 
Заместитель заведующего  

по АХЧ 
 

1.4.6 
Создание безопасной среды путем обеспечения соблюдения стандартов, 
регламентирующих необходимые и достаточные материально-технические нормы и 
правила организации воспитательно-образовательной деятельности 

2015-2020 
годы 

Заместитель заведующего по 
ВМР 

Заместитель заведующего  
по АХЧ 

1.4.3 
Совершенствование (обновление и пополнение) предметно-развивающей среды 
(изостудии и других  специализированных кабинетов и  помещений) и материально-
технической базы МБДОУ (пищеблока, медблока, прачечной и пр.) 

2015-2020 
годы 

Заведующий 
Заместитель заведующего  

по АХЧ 
 

1.4.4 
 

Реализация мер по выполнению предписаний надзорных органов 
 

2014-2020 
годы 

 

Заведующий 
Заместитель заведующего 

по АХЧ 

2. 
Создание условий, направленных на повышение воспитательного потенциала 
образовательного процесса 

 
 

 
 

2.1 
Создание условий, обеспечивающих становление патриотизма в качестве духовно-нравственной основы формирования 
гражданственности и активной жизненной позиции  воспитанников 
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2.1.1 

 
 
Разработка и реализация подпрограммы «Растим гражданина и патриота», 
включающей в себя следующие блоки: «Мы - Россияне!»,  «На Ямале мы живем»,  
«Ноябрьск - наш дом родной»,  «Приобщение к истокам народной культуры»,  
«Защитники Отечества»,  «Мы - разные, но мы - едины!» 
 
. 
 
  
   
   

 

2015-2020 
годы 

 
 

 

Заместитель заведующего  
по ВМР 

Педагоги 

2.1.2 

Активное вовлечение родителей воспитанников в процесс патриотического и 
духовно-нравственного воспитания детей через реализацию проектов и мини-
проектов, которые являются составляющими частями бдоков подпрограммы 
«Растим гражданина и патриота» 

2015-2020 
годы 

Заместитель заведующего 
 по ВМР 

 

2.1.3. 
Создание наполненной предметно-развивающей среды (групп и помещений детского 
сада), способствующей патриотическому воспитанию детей 
 

2015-2020 
годы 

 

Заведующий 
Заместитель заведующего  

по АХЧ 
 

III 
Создание условий для обновления педагогических кадров и  непрерывного 
совершенствования профессионального мастерства педагогических кадров 

  

3.1 Развитие системы стимулирования успешной профессиональной деятельности 

3.1.1. 
Совершенствование деятельности по подготовке педагогов к аттестации на 
квалификационную категорию (в соответствии с новыми  требованиями) 

2015-2020 
годы 

Заместитель заведующего  
по ВМР 

 

3.1.2. 
Совершенствование деятельности по проведению аттестации педагогических 
работников на соответствие занимаемой должности 

2015-2020 
годы 

Заместитель заведующего  
по ВМР 
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3.1.3. Стимулирование педагогов к участию в конкурсах профессионального мастерства 
2015-2020 

годы 

Заместитель заведующего 
 по ВМР 

 

3.1.4. 

Поддержка лучших педагогов и распространение их опыта посредством участия в 
мероприятиях, форумах и конкурсах профессиональной направленности различных 
уровней (институциональном, муниципальном, региональном, Всероссийском и 
международном), в профессиональных изданиях и средствах массовой информации 

2015-2020 
годы 

Заместитель заведующего  
по ВМР 

 

3.1.5. 
Материальное поощрение педагогов, представляющих опыт в профессиональных 
изданиях и / или посредством участия конкурсах профессиональной направленности 
и добившихся положительных результатов 

2015-2020 
годы 

Заведующий 
Заместитель заведующего  

по ВМР 
  

3.1.6. 
Периодическая (с целью улучшения качества образовательных услуг и их 
разнообразия, повышения профессионализма педагогов) коррекция показателей и 
индикаторов новой системы оплаты труда 

2015-2020 
годы 

Члены комиссии 
Заместитель заведующего  

по ВМР 
  

3.2 Развитие новых форм повышения квалификации 

3.2.1. 

Повышение квалификации педагогов путем формальных форм повышения 
квалификации (в том числе с использованием дистанционных форм): 
- обучение на КПК для работы в условиях реализации ФГОС ДО; 
- обучение по программам профессиональной переподготовки для получения 
профильного (в соответствии с занимаемой должностью) образования 

2015-2020 
годы 

Заместитель заведующего  
по ВМР  

Педагоги 

3.2.2. 

Создание условий для повышения квалификации педагогов путем неформальных 
форм повышения квалификации посредством: 
- участия в научно-практических конференциях, городских методических 
объединениях и творческих группах, семинарах, конференциях, тренингах, 
вебинарах;  
- разработки рабочих программ, методических и дидактических пособий,   
- участия в конкурсах и мероприятиях профессиональной направленности; 
- изучение нормативно-методических и методических документов, инструкций, 
рекомендаций  и др. 

2015-2020 
годы 

Заместитель заведующего 
 по ВМР  
Педагоги 
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3.2.3. 

Стимулирование педагогов при  повышении  квалификации путем информальных 
форм повышения квалификации посредством: 
- участия в конкурсах и мероприятиях интеллектуальной, творческой, физкультурно-
оздоровительной и спортивной  направленности; 
- углубленной подготовки к занятиям, методическим мероприятиям; 
- поиска необходимой информации в сети Интернет; 
- спонтанного обсуждения темы, вопроса в профессиональном сообществе; 
- участия в сетевых педагогических сообществах и другое. 

2015-2020 
годы 

Заместитель заведующего  
по ВМР  

  
Педагоги 

IV Введение инновационных механизмов управления качеством образования   

4.1 Развитие экономической самостоятельности МБДОУ 

4.1.1. Внедрение платных образовательных услуг  
2015-2020 

годы 
Заведующий 

  

4.1.2 
Разработка пакета нормативно-правовых документов, регламентирующих 
деятельность учреждения по предоставлению дополнительных платных услуг 
(сметы, Положения, договоров с педагогами и с родителями) 

2015 год 

Заведующий 
Заместитель заведующего  

по ВМР  
 

4.1.3 
Привлечение спонсорской помощи, в том числе и через активизацию деятельности 
Управляющего совета по данному  вопросу 

2015-2020 
годы 

Заведующий 

4.2 Создание системы независимой и гласной оценки качества образования и воспитания 

4.2.1 
Ежегодное выявление посредством анкетирования удовлетворенности родителей 
воспитанников качеством предоставляемых услуг 

2015-2020 
годы 

Заместитель заведующего  
по ВМР  

 

4.2.2 
Использование возможностей сайта МБДОУ для проведения опросов, в том числе и 
с целью выявления удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг 

2015-2020 
годы 

Заведующий 
Ответственный  за ведение 

сайта 

4.2.3 
Ознакомление родителей и общественности с результатами анкетирования, в том 
числе посредством сайта МБДОУ 

2015-2020 
годы 

Заведующий 
  



Программа развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
 учреждения  «Снегурочка» муниципального образования город Ноябрьск на 2015-2020 годы 

 

 60 

 4.2.4 
Вовлечение родителей воспитанников в образовательный процесс, в том числе через 
вовлечение в проектную деятельность,  организацию совместных мероприятий и 
конкурсов 

2015-2020 
годы 

Заместитель заведующего  
по ВМР  

Педагоги 

4.3 Повышение эффективности управления 

4.3.1 
 
 
 
 

Осуществление мониторинга процессов развития МБДОУ 
 
 
 
 

2015-2020 
годы 

 
 

Заведующий 
Заместитель заведующего по 

ВМР 
Заместитель заведующего  

по АХЧ 

4.3.2 
Активизация деятельности членов Управляющего Совета, повышение 
эффективности его работы 

2015-2020 
годы 

Заведующий 

4.3.3 
Экспертиза и мониторинг хода реализации Программы и ее проектов, корректировка 
программных мероприятий, индикаторов, показателей Программы и механизмов ее 
реализации 

2015-2020 
годы 

Заведующий 
Заместитель заведующего 

по ВМР 
 
  

4.3.4 Информационно-аналитическое и организационное сопровождение Программы 
2015-2020 

годы 

Заведующий 
Заместитель заведующего 

 по ВМР 
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	Реализация мероприятий Программы направлена на всех участников образовательного процесса, что будет способствовать обеспечению формирования единого образовательного и информационного пространства. Большинство задач Программы и направлений деятельности являются сквозными и будут реализовываться в рамках всего дошкольного образовательного учреждения, детализируясь по возрастным уровням, имеющим свои специфические особенности. 
	Применение программно-целевого метода позволит повысить эффективность управления дошкольным  учреждением, как на стратегическом, так и на оперативном уровнях, так как Программа развития МБДОУ является неоценимым помощником в процессе разработки годового планирования управляющей системы дошкольного учреждения. 



