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ПАСПОРТ 

Программы развития 

 

Ответственный исполнитель 

Программы развития 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№11 комбинированного вида  «Катюша» г. Воркуты 

  

Наименование Программы Программа развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 11 комбинированного 

вида «Катюша» г. Воркуты на 2022 – 2026 гг. 

Руководитель   Осипенкова Светлана Евгеньевна, заведующий 

Участники 

Программы развития  

Сотрудники дошкольного учреждения, родители (законные 

представители) воспитанников, воспитанники  

Программно- целевые 

инструменты 

Нормативно-правовая база федерального, республиканского, 

муниципального уровней; управленческие решения Управления 

образования, администрации МО ГО «Воркута» 

Цель Программы развития   Обеспечение доступности и качества образовательных услуг, услуг по 

присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста, повышение 

эффективности системы работы муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад   № 11 

комбинированного вида «Катюша» г. Воркуты в соответствии с 

требованиями инновационного развития, государственной политики в 

области образования, современными потребностями общества и каждого 

ребёнка дошкольного возраста. 

 

Задачи  

Программы развития 

1. Создание условий для полноценного проживания ребенком всех 

этапов дошкольного детства, организации безопасности жизни и 

здоровья детей, реализации их всестороннего развития, осуществления 

коррекционно-развивающего обучения, организации взаимодействия 

сотрудничества с семьями воспитанников. 

2. Обеспечение условий для реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ и 

инвалидностью в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования. 

3. Обеспечение эффективного сохранения и укрепления физического и 

психического здоровья дошкольников. 

4. Создание условий для формирования воспитательной системы 

МБДОУ «Детский сад № 11 комбинированного вида» г. Воркуты в 

контексте единого образовательного пространства, в соответствии с 

государственной политикой РФ в области воспитания. 

5. Создание условий для роста профессиональной культуры и развития 

профессиональных компетенций педагогических работников в 

соответствии с требованиями профессиональных стандартов РФ. 

6. Развитие системы управления МБДОУ «Детский сад № 11 

комбинированного вида» г. Воркуты и обеспечение функционирования 

внутренней системы качества дошкольного образования, как инструмент 

оценки и системного анализа качества дошкольного образования и 

анализа перспектив образовательного учреждения. 

7. Совершенствование материально-технического и программного 
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обеспечения МБДОУ «Детский сад № 11 комбинированного вида» г. 

Воркуты, в том числе посредством привлечения внебюджетных средств,  

участия в  конкурсах грантовой поддержки и проекте «Народный 

бюджет». 

8. Развитие сетевого взаимодействия и социального партнерства   

Целевые показатели 

(индикаторы) 

1.  Объем выполнения муниципального задания 

2. Удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием по 

отношению к проектной мощности МБДОУ «Детский сад № 11 

комбинированного вида» г. Воркуты.  

3. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов, посещающих МБДОУ «Детский сад № 11 комбинированного 

вида» г. Воркуты, которым созданы условия для получения 

качественного дошкольного образования 

4. Удовлетворенность родителей (законных представителей) 

доступностью и качеством услуг в сфере дошкольного образования 

5.  Доля родителей (законных представителей), воспользовавшихся 

правом на получение компенсации части родительской платы, от общей 

численности родителей (законных представителей), имеющих указанное 

право. 

6. Удельный вес семей, охваченных вариативными формами 

образования. 

7.  Количество детей, охваченных  консультативной помощью на базе 

консультативного центра МБДОУ «Детский сад № 11 комбинированного 

вида» г. Воркуты.  

8. Уровень освоения воспитанниками основной образовательной 

программы дошкольного образования от общего количества 

воспитанников. 

9. Уровень освоения воспитанниками адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования от общего 

количества воспитанников. 

10. Уровень готовности выпускников подготовительных групп к 

следующей ступени образования 

11. Доля воспитанников, охваченных физкультурно- оздоровительными 

и спортивными мероприятиями. 

12. Доля воспитанников, ставших победителями и лауреатами 

конкурсных мероприятий различного уровня, от общего количества 

воспитанников образовательного учреждения. 

13. Выполнение натуральных норм продуктов питания на

 1 

ребенка. 

14. Уровень заболеваемости воспитанников МБДОУ «Детский сад № 11 

комбинированного вида» г. Воркуты (количество пропущенных 

детодней по болезни в среднем за год). 

15. Удельный  вес педагогов, прошедших обучение на курсах повышения 

квалификации.   

16. Удельный  вес педагогов, прошедших обучение на курсах повышения 

квалификации по вопросам инклюзивного образования и работе с детьми 

с ОВЗ. 
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17. Удельный вес численности педагогических работников МБДОУ 

«Детский сад № 11 комбинированного вида» г. Воркуты, имеющих 

высшую и первую квалификационную категорию, в общей численности 

педагогических работников образовательного учреждения. 

18. Доля педагогов ставших призерами,  лауреатами конкурсов города, 

РК, РФ  

19.  Размер средней заработной платы педагогических работников 

МБДОУ «Детский сад № 11 комбинированного вида» г. Воркуты. 

20. Уровень соответствия предметно-развивающей среды требованиям 

ФГОС ДО.  

21. Доля педагогов использующих инновационные педагогические 

технологии и  информационно-коммуникационные технологии.  

22. Доля педагогов реализующих проекты воспитательной 

направленности. 

23. Выполнение мероприятий по обеспечению комплексной 

безопасности. 

24. Количество договоров о сотрудничестве, сетевой форме реализации 

образовательных программ с организациями города инновационной, 

культурной, спортивной, художественной, творческой направленности. 

25. Количество реализованных народных проектов в сфере образования в 

год. 

Этапы и сроки реализации 

Программы развития  

Срок реализации Программы развития: 2022– 2026 г.г. 

Первый этап: разработка документов, направленных на методическое, 

кадровое и информационное развитие образовательной организации, 

проведение промежуточного мониторинга реализации программы. 

Второй этап: реализация мероприятий, направленных на достижение 

результатов программы, промежуточный мониторинг реализации 

мероприятий программы, коррекция программы. 

Третий этап: итоговый мониторинг реализации мероприятий программы, 

анализ динамики результатов, выявление проблем и путей их решения, 

определение перспектив дальнейшего развития. Подведение итогов и 

постановка новых стратегических задач развития 

Объемы финансирования 

Программы развития 

 

 

 

 

Срок 

источник 

2022 г 2023 г. 2024 г. 2025г. 2026г. 

всего 47384063,63 45314290,13 45314290,13   

местный 

бюджет 

2762534,00 470128,50 470128,50   

республикан

ский  бюджет 

41117723,00 41340355,00 41340355,00   

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

3503806,63 3503806,63 3503806,63   

 

Возможные риски Невозможность качественной организации и распространения 

результатов реализации Программы развития МБДОУ «Детский сад № 

11 комбинированного вида» г. Воркуты из-за недостаточности 

финансирования и ресурсных возможностей педагогического коллектива 

и образовательного учреждения в целом. 
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Ожидаемые результаты В ходе реализации Программы развития будет обеспечен рост 

доступности и качества дошкольного образования на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута», обеспечено 

выполнение плана модернизации образования и стратегических проектов 

развития по следующим направлениям:  

- создание условий для доступного и качественного предоставления 

образовательных услуг, обеспечения эффективности работы дошкольной 

образовательной организации; 

- создание комплекса условий, способствующих успешной социализации 

детей в соответствии с современными условиями; 

- обеспечение условий для сохранения и укрепления физического и 

психического здоровья детей; 

- реализация планов сотрудничества и сетевого взаимодействия с 

социокультурными учреждениями; 

- создание эффективной системы управления качеством дошкольного 

образования (функционирование внутренней системы оценки качества 

образования); 

- качественная реализация основной образовательной программы, 

адаптированной основной образовательной программы  и условия их      

реализации, соответствующие требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

что обусловит повышение качества услуг, предоставляемых в 

образовательном учреждении; 

- проведение системных мероприятий по развитию инновационного 

потенциала педагогических работников, а также действенные меры 

морального и материального стимулирования педагогов повысят уровень 

профессиональной компетенции педагогических кадров; 

- создание безопасной комфортной образовательной среды, 

обеспечивающей доступность и вариативность услуг, а также развитие 

личности каждого ребенка и равные стартовые возможности подготовки 

к школе. 

- построение современной комфортной развивающей предметно-

пространственной среды и обучающего пространства в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

- снижение заболеваемости воспитанников, благодаря проектированию и 

реализации профилактической работы, коррекции нарушений в 

физическом развитии, приобщение детей к здоровому образу жизни и 

овладение ими разнообразными видами двигательной активности. 
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I. Характеристика текущего состояния деятельности 

 

1.1. Общие сведения о МБДОУ 

Наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

11 комбинированного вида «Катюша» г. Воркуты 

Учредитель: Администрация муниципального образования города «Воркута». 

Заведующий: Осипенкова Светлана Евгеньевна. 

Адрес ОУ: 169912,  Республика Коми, г. Воркута, ул. Димитрова,  д.16 

Телефон: 8(82151) 6-53-02, 8(82151) 6-42-76 

Дата открытия: 18 февраля 1986года. 

Устав: зарегистрирован 07.02.2019г. 

Лицензия: № 861-Д от 20.05.2015г. серия 11ЛО1 № 0001194.   

Проектная мощность: здание рассчитано на 12 групп, 225 детей 

Фактическая наполняемость: 220 детей 

Количество групп: 12 групп: 6 групп компенсирующей направленности, 6 групп общеразвивающих. 

Модернизации современного образования способствуют как социальные, так и экономические 

процессы, происходящие в обществе и, как правило, тесно связанные между собой и оказывающие 

взаимовлияние. Качество и доступность образования – в том числе дошкольного – стало приоритетом 

государственной политики. 

Очевидно, что развитие основных направлений дошкольного образования невозможно без 

качественных изменений в каждом конкретном дошкольном образовательном учреждении. 

Следовательно, перед каждым дошкольным образовательным учреждением стоят задачи, связанные с 

такими аспектами деятельности, как: 

- повышение социального статуса дошкольного учреждения; 

- обеспечение равенства возможностей каждого ребёнка в получении качественного дошкольного 

образования; 

- обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе 

единства обязательных требований к условиям реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования; 

- сохранение единства образовательного пространства муниципалитета (всех дошкольных учреждений, 

функционирующих на территории МО ГО «Воркута») относительно уровня дошкольного образования. 

Данные аспекты невозможны без качественного развития образовательных учреждений в плане 

создания психолого-педагогических, кадровых, материально- технических и финансовых условий, 

необходимых для реализации основной образовательной программы дошкольного образования, в том 

числе и в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 11 

комбинированного вида» г. Воркуты (далее - Учреждение). 

На основании вышеизложенного, нами была разработана Программа развития муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 11 комбинированного вида 

«Катюша» г. Воркуты на 2022-2026 годы (далее - Программа развития) с учетом основных направлений 

системы развития образования, которые отражены в национальном проекте «Образование», 

Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования и других 

стратегических документах в области образования. 

Учреждение  расположено в черте города, внутри жилого массива, что удовлетворяет 

потребность родителей в образовательных услугах детского сада. Учреждение активно взаимодействует 

с внешней  социальной средой на основании взаимных договоров и содержательных планов работы 

через разные формы и виды совместной деятельности.  
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Взаимодействие Учреждения с МУДО «Дворец творчества детей и молодежи», Воркутинским 

драматическим театром им. Б. А. Мордвинова, Государственным театром кукол Республики Коми, 

МБУК «Воркутинский музейно - выставочный центр», МБУК «Городской центр национальных культур 

и досуговой деятельности», МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Воркуты формируют 

положительный имидж учреждения и спрос на образовательные услуги. 

 

1.2. Система управления организации 

Управление дошкольным учреждением осуществляется в соответствии с Уставом и строится на 

принципах демократичности, приоритета человеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, 

профессионализма. Непосредственное руководство деятельностью осуществляет заведующий. В 

Учреждении организована деятельность коллегиальных органов управления, обеспечивающих 

государственно-общественный характер управления и выступающими от имени Учреждения: Общее 

собрание учреждения; Общее собрание работников учреждения; Педагогический совет; Общее 

собрание родителей. В Учреждении действует профессиональный союз работников учреждения. 

 

1.3. Особенности образовательного процесса. 

В МБДОУ реализуются Основная образовательная программа дошкольного образования (далее - 

ООП ДО) и Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 

тяжелыми нарушениями речи (далее - АООП ДО), ООП ДО разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155, с учетом Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, Комплексной образовательной 

программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И.Баевой, А.Г.Гогоберидзе, 

З.А.Михайловой, и др. - СПб.: «Детство-пресс», 2019 (далее – Программа). АООП ДО разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155, с учетом Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с тяжёлыми нарушениями речи, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. протокол № 6/17. 

  С 01.09.2021 г. в ООП ДО и АООП ДО включена Рабочая программа воспитания, определяющая 

содержание и организацию воспитательной работы в Учреждении. Данная программа является 

обязательной частью и оформлена Приложением. 

Вариативная часть Программы разработана с учетом мнения родителей (законных 

представителей) воспитанников на основании результатов анкетирования. Нормативный срок 

реализации ООП ДО - 6 лет, АООП ДО - 3 года, обучение осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. Выбор языка обучения определяется на основании заявления родителей 

(законных представителей) воспитанника. Программы предусматривают очную форму образования без 

применения дистанционных технологий. В Учреждении не реализуются дополнительные 

образовательные программы, так как штатным расписанием не предусмотрена ставка педагога 

дополнительного образования. 

Организация образовательной деятельности основана на комплексно-тематическом принципе 

построения образовательного процесса, с интеграцией содержания разных образовательных областей 

вокруг единой общей темы. С этой целью разработан «Календарь жизни ДОУ», учитывающий интересы 

детей, задачи развития и воспитания, текущие явления и сезонные изменения.  

Качество работы педагогического коллектива по реализации ООП ДО и АООП ДО отражается в 

результатах программ дошкольного образования в целом, а также, уровне освоения дошкольниками 

содержания образовательных областей, её составляющих. 
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В целях оценки результативности педагогического воздействия и дальнейшего планирования 

образовательной деятельности педагогами проводится оценка индивидуального развития 

воспитанников Результаты мониторинга освоения содержания программ   показывают полноту 

реализации, качество реализации ООП ДО и АООП ДО и высокий уровень подготовки выпускников 

для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, что отражает 

эффективность организации педагогического процесса в дошкольном учреждении. 

Положительные результаты достигнуты благодаря использованию в работе с дошкольниками      

эффективных      методов,      технологий,       способствующих развитию самостоятельности, 

познавательных интересов детей. 

Итоговая таблица оценки индивидуального развития в рамках освоения ООП ДО 

в МБДОУ «Детский сад № 11 комбинированного вида» г. Воркуты за 3 года 
 

У
ч

еб
н

ы
й

 г
о
д
 

К
о
л

 –
в

о
 

ОО 

«Физическ ое 

развитие» 

 

 

% / чел. 

ОО 

«Познаватель

ное 

развитие» 

 

% / чел. 

ОО 

«Речевое 

развитие» 

 

 

% / чел. 

ОО 

«Художеств

енно-

эстетическо

е развитие» 

% / чел. 

ОО 

«Социально

-

коммуникат

ивное 

развитие» 

% / чел. 

Уровень 

освоения 

программ 

ы 

 

 

 

% 

О Д Н О Д Н О Д Н О Д Н О Д Н  

100% 
2019-

2020 

125 
90 / 

112 

10 / 

13 
- 80 / 

101 

20 / 

24 
- 77 / 

97 

23 / 

28 
- 88 / 

110 

12 / 

15 
- 83/ 

105 

17/ 

20 

- 

2020-

2021 

158 
85/ 

135 

15/ 

23 

- 76/ 

120 

24/ 

38 

- 64/ 

102 

34/5

3 

2/ 

3 

77/ 

121 

23/ 

37 

- 81/ 

128 

19/ 

30 

- 99% 

2021-

2-22 

135 
93 / 

125 

7 / 

10 
- 79 / 

107 

21 / 

28 
- 65 / 

88 

35 / 

47 
- 87 / 

117 

13 / 

18 
- 83/ 

112 

1   7/ 

      23 

- 100% 

Условные обозначения: 

О. - оптимальный уровень освоения содержания ООП  ДО 

Д.- допустимый уровень освоения содержания ООП ДО 

Н. - недостаточный уровень освоения содержания ООП ДО 

 

 

Сравнительный анализ показателей уровня освоения ООП ДО выпускниками 

100 99 100

2019-2020 2020-2021 2021-2022

 
Показатели уровня психологической готовности выпускников общеразвивающих групп  

к началу                                        школьного обучения (по результатам за 3 последних года) 

Направление 
деятельности 

Период 

Уровень развития 

психических 

познавательных 

процессов 

2019-2020 уч.г 

19 чел. 

2020-2021 уч.г. 

18 чел. 

2021-2022 уч.г. 

20чел. 

100% 100% 95% 
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Итоговая таблица оценки индивидуального развития в рамках освоения АООП ДО 

в МБДОУ «Детский сад № 11 комбинированного вида» г. Воркуты за 3 года 
 

У
ч

еб
н

ы
й

 г
о
д
 

К
о
л

 –
в

о
 

ОО 

«Физическ ое 

развитие» 

 

 

% / чел. 

ОО 

«Познаватель

ное 

развитие» 

 

% / чел. 

ОО 

«Речевое 

развитие» 

 

 

% / чел. 

ОО 

«Художеств

енно-

эстетическо

е развитие» 

% / чел. 

ОО 

«Социально

-

коммуникат

ивное 

развитие» 

% / чел. 

Уровень 

освоения 

программ ы 

 

 

 

% 

О Д Н О Д Н О Д Н О Д Н О Д Н  

99% 
2019-

2020 

64 
82 / 

52 

18 / 

12 

- 71 / 

46 

29 / 

18 

- 51 / 

33 

45 / 

29 

4 / 

2 

75 / 

48 

25 / 

16 

75 / 

48 

82 / 

52 

18 / 

12 

- 

2020-

2021 

65 78/ 

51 

22/ 

14 
- 55/ 

36 

45/ 

29 
- 53/ 

35 

42/ 

27 

5/ 

3 

65/ 

42 

35/ 

23 
- 74/ 

48 

26/ 

17 

- 99% 

2021-

2-22 

78 
92 / 

72 

8/  

6 

- 73 / 

57 

27 / 

21 

- 72 / 

56 

28 / 

22 

- 79 / 

62 

21 / 

16 

- 72 / 

56 

28 / 

22 

- 100% 

Условные обозначения 

О. - оптимальный уровень освоения содержания АООП  ДО 

Д.- допустимый уровень освоения содержания АООП ДО 

Н. - недостаточный уровень освоения содержания АООП ДО 

Сравнительный анализ показателей уровня освоения АООП ДО выпускниками 

 

99 99 100

2019-2020 2020-2021 2021-2022

 
Показатели уровня психологической готовности выпускников компенсирующих групп ДОУ 

 к началу                                        школьного обучения (по результатам за 3 последних года) 

 

Направление 
деятельности 

Период 

Уровень развития 

психических 

познавательных 

процессов 

2019-2020 уч.г 

21 чел. 

2020-2021 уч.г. 

21 чел. 

2021-2022 

22 чел. 

86% 90% 90% 

 

Анализ результатов развития психических познавательных процессов и уровень готовности 

выпускников Учреждения к обучению в школе, показывает стабильно высокий уровень и 

свидетельствует о создании оптимальных условий в Учреждении для подготовки детей к обучению в 

школе. Данные подкрепляются положительными отзывами учителей начальной школы об успешном 

освоении программы начального общего образования выпускниками Учреждения. 

Положительные результаты достигнуты благодаря систематической, целенаправленной работе 

педагогов по подготовке детей к школе, посещению воспитанниками  Учреждения   занятий   в   

«Школе   раннего   развития» при   МОУ   СОШ № 23, успешной реализации мероприятий в рамках 

сетевого партнерства с МОУ СОШ № 23 

 

1.4. Вариативные формы образования 
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С целью обеспечения доступности дошкольного образования, обеспечения полноценного 

развития детей от 1 до 3 лет, не посещающих дошкольные образовательные учреждения,            в Учреждении 

с 2017 года функционирует адаптационная группа «Кроха». Деятельность адаптационной группы 

«Кроха» регламентирована Положением о адаптационной группе «Кроха», утвержденным приказом 

заведующего от 11.01.2021 г. № 25. 

 
Количество детей, охваченных вариативными формами дошкольного образования  

в Учреждении  за 2019-2022гг. 
 

Период 2019-2020г. 2020-2021г. 2021-2022г. 

Количество детей 10 10 10 

 

1.5. Консультационный центр 

 С января 2019 года Учреждение включилось в реализацию регионального проекта «Поддержка 

семей, имеющих детей». Основная цель: создание условий для повышения профессиональной 

компетентности родителей воспитанников в вопросах образования и воспитания детей, в том числе для 

раннего развития детей в возрасте до трёх лет, путём оказания качественных услуг консультативной, 

методической и психолого-педагогической помощи родителям. Деятельность консультационного 

центра регламентирована Положением о  консультационном центре по оказанию психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) с 

детьми дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи, утвержденным приказом заведующего от 

26.12.2017г. № 401. 

 

Количество детей, охваченных  консультативной помощью на базе консультационного 

центра МБДОУ «Детский саж № 11 комбинированного вида» г. Воркуты. 

 2019-2020 уч.г. 2020-2021 уч.г 2021-2022 уч.г 

Количество 

консультаций 

57 115 118 

 

1.6. Анализ развивающей предметно - пространственной среды и материально- технической базы 

учреждения за три года: 

В групповых помещениях созданы условия для разностороннего развития дошкольников: в 

дошкольных группах оборудованы уголки уединения, физкультурные уголки, созданы тематические 

центры, обеспечивающие возможность для разных видов деятельности. Образовательное пространство 

оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, оборудованием, 

инвентарем, которые обеспечивают игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность воспитанников, экспериментирование; двигательную активность; эмоциональное 

благополучие и возможность самовыражения детей. В группах имеются разнообразные материалы, 

игры, игрушки и оборудование, обеспечивающие свободный выбор детей; периодическую сменяемость 

игрового материала. Все помещения, где осуществляется образовательная деятельность, материалы и 

оборудование доступны для воспитанников. 

Развивающая предметно-пространственная среда соответствует требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности. 

В Учреждении помимо групповых помещений имеются следующие помещения для реализации 

ООП ДО и АООП ДО: 

 

Функциональные 

помещения 

Функциональная роль Формы работы с детьми 
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Музыкальный  зал Используется для освоения ООП 

ДО и АООП ДО с целью 

формирования личности ребенка 

дошкольного возраста путем 

воздействия на него 

музыкального искусства 

Утренняя гимнастика, 
музыкальны е занятия, 

индивидуальные занятия, 

праздничные утренники и 

развлечения, театрализованные 

представления 

просмотры фильмов и 

мультфильмов 

Физкультурный зал Используется для освоения ООП 

ДО и АООП ДО, реализации 

образовательной области 

«Физическое развитие» с целью 

гармоничного физического 

развития, формирования 

интереса и ценностного 

отношения к занятиям 

физической культурой, 

формирования основ здорового 

образа жизни. 

Утренняя гимнастика, 
физкультурные занятия, 
физкультурные досуги, 

индивидуальные занятия 

Прогулочная                             площадка 

на территории МБОУ 

Оздоровительная функция, 

физическое развитие и 

воспитание; повышение 

двигательной активности. 

Расширение кругозора и 

повышение познавательной 

активности. 

Прогулки, спортивные и народные 

праздники, досуги; подвижные 

игры, спортивные упражнения и 

игры, индивидуальная 

физкультурная работа с детьми. 
 

Коридоры, холлы, 

лестничные пролёты 

Познавательная, развивающая, 

эстетическая, информационная 

функции. 

Фотовыставки, выставки детских и 

совместных работ, элементы 

дизайна, информационные уголки. 

Сенсорная комната Повышение  психической 

активности за счет 

стимулирования 

положительных эмоциональных 

реакций; развитие тактильных, 

зрительных ощущений. 

Групповые и индивидуальные 
занятия 

Кабинет педагога-

психолога 

обеспечение психологически 

комфортной атмосферы и 

эмоционального благополучия 

для всех участников 

педагогического процесса, 

проведение коррекционно-

развивающих занятий. 

Групповые и индивидуальные 
занятия 

Центр экологического 

воспитания 

для познавательной 

деятельности, 

экспериментирования с 

природным материалом, 

формирование интереса к 

явлениям природы 

игры-экспериментирования, 

наблюдения за объектами неживой 

природы, занятия по 

познавательному развитию 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает эмоциональный комфорт 

воспитанников Учреждения, возможности для максимальной реализации образовательного потенциала 

помещений, в которых имеются необходимые дидактические, игровые и наглядные материалы, 

оборудование и инвентарь для развития дошкольников в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа. Имеющаяся среда обеспечивает возможность общения и совместной деятельности 
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детей и взрослых, двигательную активность воспитанников и возможность уединения для 

психологического отдыха ребёнка. Предметно-пространственная среда групповых помещений 

содержательно-насыщенна, трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна 

для воспитанников. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменения предметно-

пространственной среды в зависимости от особенности образовательной ситуации. Вариативность 

предполагает наличие различных пространств (для игры, конструирования, уединения), а также 

разнообразие материалов, игр, игрушек, оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. 

Полифункциональность позволяет разнообразие использования различных составляющих предметной 

среды (например, имеющейся детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и др.). Доступность  

имеющейся среды заключается в том, что дети имеют свободный доступ к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской деятельности. 

В 2021 году участие в проекте «Народный бюджет» позволило в 2022 году пополнить 

материально-техническую базу современным оборудованием для коррекционной работы  в группах 

компенсирующей направленности:  

- 4 «Умных зеркала «Антошка»,  

- «Большой логопедический комплект» модель с ноутбуком,  

- 3 детских учебно-игровых терминала «Волшебный экран»,  

- модель «Сундучок логопеда «Антошка»,  

- модель «Профессиональный стол логопеда «Антошка». 

Однако, требуется дальнейшее развитие и пополнение развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО, предусматривающего, в частности, 

полное обеспечение всех групп оборудованием, необходимым для расширенного использования ИКТ в 

образовательном процессе; постоянного пополнения и обновления расходных материалов, приобретения 

дополнительного игрового, модульно-игрового, современного спортивного оборудования и инвентаря 

не только для помещений общего пользования (зал), но и в каждую возрастную группу в полном 

объёме. Это позволит оптимизировать организацию игровой, познавательной, исследовательской и 

творческой активности всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком, водой, природными материалами); двигательной активности, в том числе – 

развитие мелкой м крупной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях не только в 

физкультурном и музыкальном зале, но и на прогулочной площадке. 

Требуется также обновление среды групп раннего возраста таким образом, чтобы 

образовательное пространство предоставляло расширенные возможности для движения, 

манипулятивно-предметной и игровой деятельности с различными материалами. 

Подобное оснащение групповых и прочих помещений, использующихся в ходе образовательной 

деятельности, способствует максимальному уровню освоения дошкольниками содержания ООП ДО и 

обеспечению оптимального уровня готовности выпускников к школьному обучению. 

 

1.7. Организация деятельности по выявлению и поддержке талантливых и одаренных детей. 

Поддержка индивидуальности и инициативы детей является одним из условий реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Дошкольное 

учреждение является первым социальным институтом, где ребенок развивается, обучается и 

воспитывается, приобретает первые знания, умения, навыки. Поэтому, создание развивающей, 

творческой, образовательной среды, способствующей раскрытию природных возможностей каждого 

ребенка, развитие инициативы, самостоятельности, творческого потенциала – одна из приоритетных 

задач нашего дошкольного учреждения. 

Индивидуализация образования также рассматривается нами как деятельность педагога, 

направленная на развитие детей, проявляющих способности в той или иной области, и требующая более 
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сложного, более творческого подхода к подбору образовательного материала. Учреждение 

ориентировано на гуманизацию всей педагогической работы, создание условий для развития 

индивидуальности каждого ребенка, что позволяет по-новому взглянуть на проблему одаренности 

дошкольников, открывает новые аспекты ее изучения и решения. 

Методическая работа с педагогами сфокусирована на создание системы педагогического 

сопровождения талантливых и одаренных детей в дошкольном учреждении, своевременного выявления 

детей с индивидуальными способностями, осуществления работы по сохранению и дальнейшему 

развитию их способностей, опираясь на собственную активность детей, объединяя усилия 

воспитателей, специалистов и родителей.  Основной идеей является создание системы 

взаимодействия всех участников образовательных отношений по выявлению и развитию способностей 

в различных сферах деятельности.  

Анализ занятости  дошкольников в городских организациях дополнительного образования 

показал следующее: 

Количество детей , посещающих учреждения дополнительного образования  

Период 2019-2020г. 2020-2021г. 2021-2022г. 

Количество 

детей ч (%) 

28 ( 13%) 35 (16%) 41 (19% ) 

  

Учреждение в течение 2019-2021 г.г. оказывало платные услуги населению: 

№ Наименование 

платной услуги 

Направление Возрастная 

категория 

1 «Логопедическая 

помощь» 

Кррекция речевых нарушений - формирование 

навыков правильного произношения, обучение 

элементам грамоты детей старшего дошкольного 

возраста нуждающихся в логопедической помощи 

путём формирования звукопроизношения, 

совершенствования слоговой структуры слова, 

обучения звуковому анализу и синтезу слов, 

знакомства с буквами.   

4-7 лет,  

воспитанники 

общеразвиваю

щих групп 

2 «Волшебная 

страна чувств и 

ощущений» 

Социально-педагогической направленности - 

релаксация, снятие эмоционального и мышечного 

напряжения, стимулирование чувствительности и 

двигательной активности детей, развитие внимания, 

воображения и творческих способностей детей.  

1,5-3 года 

4 «Звонкий 

каблучок» 

Художественно-эстетической направленности - 

укрепление физического и психического здоровья 

дошкольников, привитие начальных навыков в 

искусстве танца и воспитание хореографической 

культуры.  Возрастная категория –  воспитанники  

2-4 года 

5 «Юный 

шахматист» 

создание условий для развития шахматного 

образования у дошкольников  

5 – 7 лет. 

6 «Волшебная 

мастерская» 

Художественно-эстетической направленности - 

развитие творческих способностей дошкольников. 

Способствовать формированию у детей чувства 

прекрасного, развивать воображение, 

самостоятельность, настойчивость, аккуратность, 

трудолюбие.  

3 - 6 лет  

7 «Легозатейники» Внедрение в образовательный процесс новых 5 - 7 лет 
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информационных технологий, сенсорное развитие 

интеллекта детей, который реализуется в 

двигательных играх, побуждающих воспитанников 

решать  разнообразные познавательно-

продуктивные, логические, эвристические и 

манипулятивно - конструкторские проблемы. 

8  «Умка» 

(подготовка детей 

к школе) 

Подготовка детей старшого дошкольного возраста к 

обучению в школе. 

6-7 лет 

9 «Праздник! 

Праздник!» 

Организация проведений детского досуга (дни 

рождения) 

1-7 лет 

 

Платные услуги оказывались воспитанникам за рамками ООП ДО и АООП ДО в соответствии с 

Уставом Учреждения и Положением о порядке предоставления платных услуг в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 11 комбинированного вида 

«Катюша» г. Воркуты. 

 Охват воспитанников в 2021-2022 уч. году составил 77% от общей численности воспитанников.    

На развитие системы поддержки талантливых и одаренных детей направлены усилия всего 

педагогического коллектива. Созданные в дошкольном учреждении условия, использование педагогами 

в работе с детьми современных подходов в организации познавательной, художественно-эстетической 

деятельности, физической культуры позволяют воспитанникам проявлять индивидуальные 

музыкальные, художественные, интеллектуальные и двигательные способности, участвуя в 

мероприятиях и конкурсах разного уровня. Участие воспитанников в конкурсных мероприятиях 

способствует их самовыражению, реализации творческого потенциала, повышению самооценки. 

Нами отмечаются позитивная динамика и активность педагогов вовлечения детей дошкольного 

возраста в конкурсное движение с учетом индивидуальных творческих и интеллектуальных 

способностей детей. Воспитателями создаются условия для их дополнительного заочного участия в 

конкурсах, олимпиадах и викторинах, в которых воспитанники радуют своими достижениями. 

 

Динамика результатов личных достижений воспитанников 

на муниципальном, республиканском, федеральном уровнях (за три года) 

 Количество воспитанников Результат 

(% от общего 

количества 

детей) 

Доля воспитанников, 

ставших победителями 

и лауреатами 

конкурсных 

мероприятий 

Муниципал

ьный 

уровень 

Республикан

ский уровень 

Федеральны

й 

 уровень 

2019-

2020 

уч.год 

52 12 87 93 чел./42 % 76 чел./35% 

2020-

2021 

уч.год 

61 27 91 106 чел./48% 84 чел./38% 

2021-

2022 

уч. год 

52 53 119 141 чел./ 65% 91 чел./42% 

С целью повышения этнокультурного уровня воспитанников, в детском саду функционирует 

ресурсный центр по приобщению детей к коми языку и коми культуре. В рамках деятельности 

ресурсного центра педагогами была разработана «Азбука маленького воркутинца на коми языке». Дети 

и педагоги ежегодно являются активными участниками городского фестиваля «Моя дорогая коми 

земля»,  фольклорного  праздника «Рождественские посиделки народа коми» и т.д.  
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На основе вышеизложенного можно сделать вывод о том, что деятельность Учреждения по 

повышению качества и доступности системы образования осуществляются на оптимальном уровне. В 

детском саду созданы необходимые  условия, которые позволяют  применять  вариативные формы 

образования,  оказывать  платные  услуги, мотивировать   воспитанников для участия  в конкурсах с 

учетом потребностей, интересов  и возможностей детей. 

  

1.8. Кадровое обеспечение Учреждения. 

Педагогический коллектив  состоит из 37 педагогов. Из них: старший воспитатель - 1 

воспитатель – 13 человек, воспитатель компенсирующей группы -12 человек, музыкальный 

руководитель  - 3 человека, инструктор по физической культуре – 1 человек,  педагог-психолог – 1 

человек, учитель-логопед – 6 человек. 

Образовательный ценз педагогов соответствует требованиям Профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного образования)» утвержденного  Приказом 

Минтруда России №544н от 18 октября 2013г.: 100% педагогических работников имеют необходимую 

профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям квалификационной 

характеристики по должности и подтвержденную документами об образовании. На данный момент в 

Учреждении работает 44% педагогов имеющих первую и высшую категорию, за последние пять лет 

показатель снизился на 10%. Это связано с тем, что  произошло обновление кадров педагогического 

коллектива Учреждения. На смену опытным педагогам с категорией, которые закончили свою 

трудовую деятельность в ДОУ, связи с выходом на пенсию и выездом за пределы города Воркуты, в 

педагогический коллектив пришли молодые специалисты без категории. 

Стаж работы педагогов МБДОУ 

Период До 5 лет(%) От 5 до 10 лет(%) От 10 до 20 лет 

(%) 

Более 20 лет (%) 

2019-2020 уч.г. 32% 16% 16% 36% 

2020-2021 уч.г. 32% 18% 20% 30% 

2021-2022 уч.г. 34% 20% 14% 32% 

 

Квалификационные категории педагогов. 

 Не имеет 

категории(%) 

1 категория 

(%) 

Высшая 

категория (%) 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

2019-2020 уч.г. 6 / 16% 15 / 41% 7 / 19% 9 / 24% 

2020-2021 уч.г. 7 / 19% 13 / 35% 7 / 19% 10 / 27% 

2021-2022 уч.г. 9 / 24% 11 / 30% 5 / 14% 12 / 32% 

 

 

Количество педагогов прошедших обучения на курсах повышения квалификации 

 

 2019-2020 уч.г. 2020-2021 уч.г. 2021-2022 уч.г. 

Количество 

педагогов (%) 

37 (100%) 37 (100%) 37 (100%) 

 

Количество педагогов прошедших обучение на курсах повышения квалификации по 

вопросам инклюзивного образования и работе с детьми с ОВЗ. 

 

 2019-2020 уч.г. 2020-2021 уч.г. 2021-2022 уч.г. 

Количество педагогов, 

работающих с детьми 

ОВЗ  (%) 

18 (100%) 18 (100%) 21 (100%) 
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Администрация детского сада создает оптимальные условия для  повышения квалификации    

педагогов Учреждения на  курсах стационарного и дистанционного образования. Педагоги детского 

сада постоянно совершенствуют свой профессиональный уровень, занимаясь самообразованием, 

участвуя в методических объединениях города, представляя результаты своей педагогической  

деятельности на конкурсах, форумах и мероприятиях города, РК, РФ.  

 

                             Участие педагогов в мероприятиях города, республики, РФ. 

 2019-2020г 2020-2021г 2021-2022г 

Победитель 4 27 8 

Дипломы 1,2,3 

степени 

Диплом 1ст. - 28 

Диплом 2,3ст. - 43 

Диплом 1ст. – 8 

Диплом 2,3 ст. - 18 

Диплом 1 ст. -26 

Диплом 2,3 ст.- 18 

Сертификат 

участника 

34 47 58 

Количество 

педагогов (%) 

21 (56%) 26 (70%) 25 (67%) 

 

Одним  из важных стимулирующих фактором в профессиональной деятельности педагогов 

является оценка и признание его  работы   на уровне Учреждения, города, Республики, России. В 

Учреждении 8 педагогов имеют Почетную грамоту работника народного образования РФ, 26 человек -   

Почетную грамоту Министерства образования РФ, и 42 – Почетную грамоту Республики Коми.   

Награды педагогов МДОУ «Детский сад № 11 комбинированного вида» г. Воркуты 

 

В Учреждении создана система методического сопровождения как опытных, так и молодых 

педагогов через организацию курирования со стороны педагогов-стажистов молодых кадров, через 

систему семинаров, мастер-классов, ярмарок педагогических идей. Направлены данные мероприятия не 

только на получение педагогами специальных знаний по вопросам ФГОС ДО, овладение информацией 

о состоянии, проблемах, ведущих направлениях развития дошкольного образования, но и на 

переосмысление существующей педагогической практики в свете новых, современных требований. 

Педагоги вовлекаются в различные мероприятия с методами активного обучения, требующие 

непосредственной вовлеченности, принятия решений в соответствии с рассматриваемой ситуацией, 

поиска и размышления, умения решить проблему и т.п. Таким образом, педагоги имеют возможность 

самореализации и повышения профессиональной самооценки, получают дополнительную мотивацию к 

дальнейшему саморазвитию.  

 

1.9. Организация оздоровительной работы в МБДОУ «Детский сад № 11 комбинированного вида» 

г. Воркуты 

В Учреждении разработана комплексная программа по здоровьесбережению «Будь здоров!», в 

которой отражена  система оздоровительной и профилактической работы, обеспечивающая 

вариативный подход к формам и содержанию образовательного процесса направленного на воспитание 

Виды наград 2019-2020 

уч.г 

2020-2021 

уч.г. 

2021-2022 

уч.г. 

Почетная грамота Управления образования 9 9 8 

Почетная грамота администрации  

МО ГО «Воркута» 

7 5 5 

Почетная грамота  Министерства образования, 

науки и молодежной политики Республики 

Коми 

7 5 4 

Почетная грамота   Министерства просвещения 

Российской Федерации 

10 9 7 
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у дошкольника здорового образа жизни. Основными задачами  физкультурно-оздоровительного 

направления являются охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, их социально-

бытовая адаптация, формирование потребности в здоровом образе жизни. 

 Сотрудники Учреждения большое внимание уделяют здоровью детей, используя современные 

здоровьесберегающие технологии, лежащие в основе учебно-воспитательного процесса: 

- составлен гибкий режим дня в соответствии с возрастными возможностями ребенка; 

- отработан режим двигательной активности; 

- проводятся закаливающие процедуры и оздоровительные мероприятия; 

- осуществляется контроль за максимальной нагрузкой на детей в организованных формах обучения; 

- обеспечена благоприятная гигиеническая обстановка; 

- создана атмосфера психологического комфорта; 

- совместными усилиями родителей и сотрудников учреждения обеспечивается безопасность детей. 

При проведении физкультурных занятий используется метод дифференцированного подхода к 

детям с разным уровнем двигательных навыков, группы здоровья, учитываются гендерные различия 

детей. В Учреждении систематически проводятся утренняя гимнастика, закаливание, физкультминутки, 

подвижные игры. 

 Индекс здоровья за  последние три  года несколько повысился, так в 2019-2020 уч.г. – 7,8%, в 

2020-2021 уч.г. – 9,0%, в 2021-2022 уч.г  - 8,9%. 

Сведения о состоянии здоровья детей. 

Показател

и 

2019-2020г.г. 2020-2021г.г 2021-2022 г.г. 

кол-во 

детей 

% кол-во 

детей 
% 

кол-во 

детей 
% 

Среднеспис

очный 

состав 

225 225 220 

Группа 

здоровья 

I 

 

 

38 

 

 

17% 

 

 

36 

 

 

16% 

 

 

38 

 

 

17% 

II 126 56% 130 58% 131 60% 

III 58 26% 57 25% 49 22% 

IV 3 1% 2 1% 2 1% 

V - - - - - - 

Дети 

имеющие 

статус ОВЗ 

60 27% 63 28% 76 35% 

Дети 

инвалиды 

5 2% 2 1% 2 1% 

  

Увеличение количества детей со статусом «ограниченные возможности здоровья» объясняются 

тем, что в 2021-2022 учебном году в Учреждении была дополнительно открыта компенсирующая 

группа (2019-2021 уч.гг. - 5 групп компенсирующей направленности; 2021-2022 уч. г. - 6 групп  

компенсирующей направленности). 

Эмоциональное благополучие детей в детском саду. 

Ежегодно в Учреждении проводится диагностика на обследование  эмоциональной сферы 

воспитанников с применением следующих методик: графическая методика (М.А. Панфилова) «Кактус» 

(выявление уровня  агрессии  у дошкольников 4-7 лет);  тест тревожности (Р. Тэммл, В. Амен, М. 

Дорки)  «Выбери лицо» (выявление уровня тревожности у дошкольников 4-7 лет);  

Результаты диагностики обследования эмоциональной сферы воспитанников МБДОУ 4-7 

лет (проявленный уровень агрессии, тревожности). 

 Низкий уровень (%) Средний уровень(%) Высокий уровень(%) 

2019-2020 уч.г. 71% 19% 10% 

2020-2021 уч.г. 70% 19% 11% 
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2021-2022 уч..г 72% 20% 8% 

 

Результаты диагностики показывают, что в течение трех лет в среднем  у 71% дошкольников 

посещающих МБДОУ уровень  агрессии и тревожности находится на низком уровне, у 19 % -  на 

среднем уровне, и у 10%  - на высоком. С детьми, у которых выявлен высокий уровень агрессии и 

тревожности, проводятся групповые и индивидуальные занятия с педагогом-психологом,  

направленные на коррекцию и профилактику эмоционально-волевой сферы.   

 Организация целенаправленной деятельности по здоровьесбережению воспитанников 

способствует не только созданию оптимальных условий для охраны и укрепления здоровья детей, их 

физического и психического развития, но и организации системы работы по физкультурно-

оздоровительному направлению, позволяющей модернизировать образовательный процесс на основе 

внедрения новых форм и методов здоровьесбережения, объединения усилий всех участников 

образовательного процесса. 

В дальнейшем мы планируем активизировать деятельность коллектива в поиске эффективных 

форм взаимодействия с семьями воспитанников, направленных на сохранение и укрепление здоровья 

всех участников образовательного процесса. 

 

1.10. Организация питания воспитанников. 

 Питание воспитанников осуществляется  по десятидневному  меню, рассчитанное с учетом 

рекомендуемых среднесуточных норм питания для двух возрастных категорий: для детей с 1 года до 3 

лет и для детей от 3 до 7 лет. На каждое блюдо разработаны технологические карты. 

Большое внимание уделяется рациональному питанию детей: его регулярности, полноценности, 

разнообразию, индивидуальному подходу. Ежедневно в меню включаются: молоко, кисломолочные 

продукты, мясо, картофель, овощи, фрукты, соки, хлеб, крупы, сливочное и растительное масло, сахар, 

соль. Остальные продукты (творог, рыба и т.д.) 2 – 3 раза в неделю. В Учреждении проводится 

круглогодичная искусственная С – витаминизация готовых блюд, препараты витаминов вводят в третье 

блюдо.    

 По результатам мониторинга выполнения норм питания в нетто (чистый выход продукта)  за 

2021-022 г.г. по основным позициям на воспитанников в возрасте от 1 года до 3 лет, воспитанников в 

возрасте от 3 лет до 7 лет соответствует 100% с учетом допустимой  нормы отклонения от 

рекомендуемых норм  до +/- 5%. 

              По итогам мониторинга удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством 

питания выявлено, что 98 % родителей (законных представителей) воспитанников удовлетворены 

качеством питания. 

 

1.11. Инновационная деятельность 

С 2015 года на основании приказов Управления образования администрации МО ГО «Воркута» 

«Об организации инновационной деятельности подведомственных образовательных организаций» и в 

целях обновления и повышения качества дошкольного образования в части определения 

этнокультурного компонента содержания дошкольного образования, приобщения воспитанников к 

ценностям национальной культуры коми народа и дальнейшего развития инновационной деятельности, 

на базе МБДОУ «Детский сад № 11 комбинированного вида» г. Воркуты  создан Ресурсный центр по 

реализации этнокультурного компонента дошкольного образования. 

Приоритетными задачами работы ресурсного центра являются: 

- создание развивающей предметно-пространственной среды с учётом национально-

регионального компонента; 

- разработка программ и проектов этнокультурной направленности; 
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- повышение компетентности педагогов и родителей в сфере этнокультурного воспитания и 

образования в процессе поликультурного и этнокультурного образования детей в образовательной 

организации; 

- обеспечение эффективного методического и дидактического сопровождения этнокультурного 

образования и воспитания. 

Для обеспечения  содержания образовательно-воспитательного процесса по ознакомлению детей 

с историей и культурой  родного  края,  природным,  социальным  и  рукотворным  миром, который 

окружает ребенка в Учреждении разработана программа «Родной свой край люби и знай».   

В целях обобщения и трансляции опыта по реализации этнокультурного содержания в 

образовательном процессе на базе Учреждения ежегодно проходят семинары и практикумы для 

педагогов города с представлением мастер-классов, открытых просмотров совместной деятельности с 

детьми, театрализаций коми народных сказок и русских народных сказок на коми языке. Успешный 

инновационный опыт, эффективный педагогический опыт по реализации этнокультурного компонента 

транслируется нами на ежегодных Педагогических чтениях и Фестивале педагогических идей. 

Педагогический коллектив тесно сотрудничает  с Межрегиональным общественным движением 

«Коми войтыр», педагоги и дети активно принимают участие в Конференциях Коми народа. 

С 01 марта 2021 года по декабрь 2022 года МБДОУ «Детский сад № 11 комбинированного вида 

«Катюша» г. Воркуты является Инновационной площадкой Института изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования (далее – Институт) по апробации программы воспитания. 

В рамках работы в статусе инновационной площадки нами был разработан план работы на 2 года, 

рабочая программа воспитания в соответствии с рекомендациями Института. Педагоги принимают 

активное участие в вебинарах и семинарах Института. В июне 2021 года принимали участие в 

Фестивале инновационных «Лучшие практики воспитания в дошкольном образовании» с методической 

разработкой по приобщению детей к коми культуре посредством авторских дидактических игр. 

 

1.12. Взаимодействие  с родителями (законными представителями). 

Ежегодно в  Учреждении проводится изучение данных контингента родителей и составляется 

«Социальный паспорт семей воспитанников посещающих МБДОУ № 11».  

По  данным исследования около 49%  родителей имеют высшее образование. Следовательно, эта 

категория родителей активно включается в образовательный процесс и работу родительских комитетов. 

За последние три года, в детском саду  наблюдается увеличение количества многодетных семей 

(около 13%), в которых, по причине объективных обстоятельств, работающие родители физически не 

могут уделять в полном объеме  времени вопросам воспитания, обучения и развития детей. Так же в 

детском саду регулярно осуществляется работа по выявлению семей социального риска. Этот факт 

заставляет Учреждение искать возможности для сохранения психоэмоционального благополучия 

ребенка в детском саду. Приблизительно на одном уровне держится процент полных и неполных семей. 

Средний возраст родителей соответствует возрастной категории от 25 до 35 лет, но есть и молодые 

семьи, где возраст родителей до 25 лет. Для неполных и молодых семей, испытывающих трудности в 

воспитании детей, МБДОУ организует оказание следующих  услуг: консультирование, практическая 

помощь специалистов: психолога,  логопеда, инспектора по охране прав детства,  музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре, медицинского работника, помощь воспитателя в 

организации образовательного процесса  дома. Педагоги детского сада, уделяя большое внимание 

сотрудничеству с семьями воспитанников, вовлекают родителей в единое образовательное 

пространство. Для этого используются разнообразные формы с родителями: родительские собрания, 

мастер-классы, семинары-практикумы, тренинги, флэш-мобы, дни открытых дверей, совместные 

досуги, творческие отчеты воспитателей и детей. Последнее время родители стали активно откликаться 

на участие в творческих конкурсах не только в детском саду, но и в городе, РК и РФ. Администрацией 
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МБДОУ был создан сайт в интернет сети, на котором регулярно освещаются последние новости из 

жизни детского сада. Так же здесь родители могут получить ответы на все интересующие их вопросы.  

 Характеристика семей воспитанников 

Учебный год Опекунские 

семьи 

Семьи 

социального 

риска 

Неполные 

семьи 

Малообеспе

ченные 

семьи  

Многодетн

ые семьи 

2019-2020 1 (0,5 %) 5 (2,2 %) 32 (15%) 5 (3%) 19 (9%) 

2020-2021 - 2 (2 %) 29 (13,5%) 5(3%) 28 (13%) 

2021-2022 - 1 (1%) 27 (12,5%) 4(2,5%) 27 (12,5%) 

 

Характеристика возрастной категории родителей. 

Возрастная 

категория родителей 

До 25 лет От 25 до 35 лет От 35 лет 

2019-2020 20%  50% 30%  

2020-2021 18% 50% 32% 

2021-2022 17% 49% 34% 

С целью получения информации о степени удовлетворенности качеством образования и 

подготовки детей к школе среди родителей проводится ежегодное анкетирование. Анализ 

анкетирования родителей показал следующие результаты: 

96% родителей высоко оценивают работу Учреждения по организации образовательного и 

коррекционного процесса с детьми. Особенно отмечают качественную подготовку к школе. 

87% родителей признают важность приоритетной образовательной области Учреждения по 

развитию речи детей, как одной из главных психических функций. Особенно высоко оценивается 

работа по этому направлению в компенсирующих группах (100% родителей полностью удовлетворены 

организацией коррекционного, образовательного процессов). 

92% родителей отмечают, что воспитатели положительно относятся к детям и способствуют 

личностному развитию каждого ребенка. 

58% родителей предлагают расширить спектр дополнительных услуг. 

 

Степень удовлетворенности родителей организацией образовательного процесса  

в МБДО «Детский сад № 11 комбинированного вида» г. Воркуты. 

96%

96%96%
2019-2020

2020-2021

2021-2022

 
Полученные данные говорят о том, что контингент родителей неоднороден, имеет различные 

цели и ценности.  

В связи с полученными результатами исследования ДОУ, определены основные направления 

работы  с семьей: расширение спектра дополнительных образовательных услуг, расширение диапазона 

совместных мероприятий с детьми и их родителями с применением современных развивающих и 

информационно-коммуникативных технологий, оказания адресной помощи психолого-педагогической  

многодетным семьям.  
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1.13. Условия для психолого-педагогического сопровождения детей, в том числе с ОВЗ и 

инвалидностью. 

Важное место в образовательном процессе занимают психическое здоровье воспитанников, 

индивидуализация образовательных маршрутов, создание психологической безопасной и комфортной 

образовательной среды. 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации, от 29.12.2012 года № 273-ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основам 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования», 

Ууставом созданы условия для образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья, для их сопровождения и осуществления индивидуального подхода созданы психолого-

педагогические и материально-технические условия для комфортного обучения, ухода и присмотра. 

В Учреждении представлены равные условия для получения качественного дошкольного 

образования и обеспечены равные права детям, имеющим разные стартовые возможности. 

Психолого-педагогическое сопровождение в Учреждении обеспечивается педагогом-

психологом. 

Основные направления работы педагога-психолога:  

1. Организация психологической профилактической работы. Сопровождение адаптационного 

процесса во всех возрастных группах; сохранение эмоционального благополучия в группе сверстников. 

2. Психологическое просвещение. Подгрупповое и индивидуальное консультирование, лектории, 

семинары-практикумы, собрания для родителей и педагогов, информация на сайте и в родительских 

уголках групп по актуальным вопросам. 

3. Психологическая диагностика. Психолого-педагогическая диагностика готовности детей к 

обучению в школе; диагностика эмоционального благополучия детей в группе сверстников в старшем 

дошкольном возрасте (5-8 лет); оценка уровня интеллектуального развития детей старших групп; 

индивидуальная диагностика по запросам родителей (законных представителей) воспитанников. 

4. Организация развивающей работы. Проведение развивающих занятий с детьми по результатам 

диагностики и с согласия родителей (законных представителей) воспитанников; подготовка и участие 

детей в интеллектуальных конкурсах и фестивалях различного уровня. 

5. Организация консультативной деятельности. Проведение психологических консультаций по 

запросам родителей (законных представителей) воспитанников. 

   В целях обеспечения специальных условий образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ в 

Учреждении создана безбарьерная среда, которая учитывает потребности детей. Учитывая все 

категории детей-инвалидов и детей с ОВЗ  функциональные и групповые помещения  укомплектованы 

необходимым оборудованием, обучающими и развивающими пособиями, играми. 

 Несмотря на небольшой стаж работы педагога-психолога результатом психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса стало: 

 1.Активное включение в образовательный процесс всех категорий воспитанников.  

 2. Повышение психолого-педагогической компетенции педагогов и родителей.  

 3. Своевременное выявление затруднений участников образовательного процесса.  

 4. Создание системы психологического сопровождения по организации психологически 

безопасной образовательной среды. 

 В целях обеспечения эффективной работы с детьми с особенностями в воспитании, обучении и 

адаптации, в соответствии с письмом Министерства образования РФ от 27.09.2019 № 02-18/00- 642 «Об 

утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме (ППк) образовательной 

организации», и Распоряжения Министерства образования Российской Федерации от 09 сентября 2019 

г. № Р-93 «Об утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме 
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образовательной организации» на основании приказа заведующего от 31.08.2021 г. № 231/1 в 

учреждении организована деятельность психолого-педагогического консилиума (ППк). 

 В рамках психолого-педагогического сопровождения воспитанников в течение 2020-2022 г.г. 

были проведены заседания психолого-педагогических консилиумов, на которых рассматривались 

следующие вопросы: 

1. Ознакомление членов ППк с Планом работы на учебный год, распределение обязанностей 

между членами ППк. 

2. Рассмотрение результатов мониторинга адаптации детей раннего возраста к условиям ДОУ и 

организация психолого-педагогического сопровождения детей раннего возраста с дезадаптацией. 

3. Рассмотрение итогов первичной и промежуточной педагогической диагностики.  

4. Направление воспитанников на психолого-медико-педагогическую комиссию в МКУ «Центр 

психолого-педагогической медицинской и социальной помощи» г. Воркуты с целью уточнения 

рекомендаций по организации обучения. 

5.Обсуждение результатов обследования воспитанников подготовительных групп на готовность 

к школе. 

 6. Подготовка методических рекомендаций для родителей, педагогов по актуальному развитию 

детей дошкольного возраста, особенностей психического развития и образования. 

 7. Анализ работы консилиума за учебный год. Планирование работы ППк на следующий 

учебный год. 

 На основании решения Педагогического совета деятельность психолого-педагогического 

консилиума признана удовлетворительной. 

 

1.14. Комплексная безопасность  

Комплексная безопасность Учреждения представляет собой состояние защищенности от 

реальных и прогнозируемых угроз социального, техногенного и природного характера, 

обеспечивающее его безопасное функционирование. 

 Комплексная безопасность включает: 

 1. Антитеррористическая защищённость. 

 2. Пожарная и электробезопасность. 

 3. Охрана труда, техника безопасности. 

 4. Оказание первой медицинской помощи. 

 5. Задачи по оперативному и своевременному выполнению мероприятий гражданской обороны. 

 Обеспечение комплексной безопасности ведется по следующим направлениям: 

 1. Анализ состояния безопасности и организация работы по созданию безопасных условий 

функционирования дошкольного образовательного учреждения. 

 2. Планирование и проведение мероприятий по предупреждению ситуаций, представляющих 

угрозу жизни и здоровью воспитанников и сотрудников. 

 3. Разъяснительная работа по безопасности с сотрудниками, воспитанниками и родителями. 

 4. Формирование культуры безопасности работников, воспитанников и родителей 

 Для обеспечения комплексной безопасности пребывания воспитанников в Учреждении имеется: 

 1. Кнопка тревожной сигнализации. 

 2. Организация связи – телефон, определитель номера. 

 3. Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре. 

 4. Имеются первичные средства пожаротушения – огнетушители. 

 5. Имеется пожарная декларация. 

 6. Разработан план эвакуации с инструкцией, определяющей действия персонала по обеспечению 

безопасной и быстрой эвакуации людей. 
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 7.Разработана инструкция по действиям должностных лиц Учреждения при угрозе или 

проведении террористического акта. 

 8. Имеется паспорт антитеррористической защищенности. 

 9. Имеется паспорт дорожной безопасности Учреждения. 

 10. Наличие и размещение стендов «Дом – детский сад – дом». 

 11. Утвержден паспорт «Доступная среда». 

  

Общие выводы на основе анализа текущего состояния дел в МБДОУ. 

К положительным факторам, характеризующим деятельность МБДОУ «Детский сад № 11 

комбинированного вида» г. Воркуты» можно отнести: 

1. Предоставление доступного и бесплатного дошкольного образования всем детям, 

посещающим детский сад.  

2. Наличие современной развивающей предметно-пространственной среды, способствующей 

качественной организации образовательного процесса. 

3. Реализация вариативной формы дошкольного образования в ДОУ.   

4. Высокий уровень качества образовательной деятельности с детьми, включающей в себя 

реализацию ООП ДО, АООП ДО, деятельность по социализации, выявлению, поддержке и развитию 

талантливых и одарённых детей. 

5.  Создание на базе Учреждения консультационного центра по оказанию психолого-

педагогической  помощи семьям  на безвозмездной основе с целью своевременного  диагностирования 

и выявления проблемы в развитии ребенка, создания информационного и мотивационного поля ранней 

психолого-педагогической помощи, оказания  содействия  в социализации детей.     

6. Координация деятельности Учреждения по организации сбалансированного питания.  

7. Интеграция  здоровьесберегающих технологий  в образовательные области (интегрирование 

их в  различные виды самостоятельной детской деятельности и совместной деятельности с педагогами). 

Комплекс методических мероприятий по организации двигательной активности детей и занятий 

физической культурой. 

8. Использование разнообразных форм организации двигательной активности детей. Участие 

воспитанников в спортивных мероприятиях ДОУ, города. Пропаганда среди семей воспитанников 

активной позиции по отношению к спорту и физическому воспитанию Повышение профессионального 

уровня всех категорий работников по вопросам охраны жизни и здоровья детей.  

9. Стабильно высокая оценка удовлетворенности родителей воспитанников качеством 

образовательных услуг по результатам анкетирования. 

10. Ведение в Учреждении инновационной деятельности по реализации этнокультурного 

компонента дошкольного образования (муниципальный ресурсный центр) и апробации рабочей 

программы воспитания (инновационная площадка ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования») 

 

 

Однако имеются следующие нерешенные проблемы: 

1. Необходимо обновление развивающей предметно-пространственной среды, позволяющей 

успешно и качественно реализовывать образовательные программы дошкольного образования, в том 

числе интерактивным и мультимедийным оборудованием, развивающими средствами технического 

конструирования и моделирования, спортивным оборудованием и детскими спортивными тренажерами.   

2. Незначительное снижение заболеваемости и увеличение индекса здоровья воспитанников. 

3. Приток  в Учреждение молодых специалистов, не имеющих квалификационную категорию. 
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4. Неготовность некоторых педагогических работников к обобщению своего профессионального 

опыта работы через участие в мероприятиях различной направленности, и как следствие, к повышению 

своего квалификационного уровня. 

Применение программно-целевого метода позволит наряду с обеспечением функционирования 

деятельности дошкольной образовательной организации сконцентрировать усилия на решении 

имеющихся  проблем обеспечить формирование новых качественных связей для достижения системных 

эффектов новых результатов. 

 

II. Приоритеты и цели Программы развития.  

Основные приоритеты деятельности муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 11 комбинированного вида «Катюша» г. Воркуты  

сформированы на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р, муниципальной программы 

«Развитие образования». 

Приоритетными направления  деятельности в МБДОУ «Детский сад №11 комбинированного 

вида» г. Воркуты в ходе реализации программы развития станут: 

1. Формирование образовательной среды, обеспечивающей доступность образовательных услуг 

и равные стартовые возможности, в том числе подготовки детей к школе. 

2. Реализация федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования и создание условий для качественной реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

3. Создание гибких и разнообразных форм предоставления услуг дошкольного образования, в 

том числе системы поддержки детей раннего возраста и их родителей (законных представителей), 

организации предшкольного образования детей с учетом социально- культурных и этнокультурных 

особенностей. 

4. Обновление содержания и технологий воспитательной деятельности в учреждении, в том 

числе в активном взаимодействии образовательной организации и семей воспитанников в рамках 

реализации приоритетных направлений государственной образовательной политики. 

5. Развитие механизмов управления качеством дошкольного образования, в том числе 

повышение качества содержание образовательной деятельности, образовательного процесса, 

образовательных условий, условий обеспечения здоровья, безопасности, повседневного присмотра и 

ухода, взаимодействия с родителями воспитанников. 

 

 

Цель Программы развития: 

 Обеспечение доступности и качества образовательных услуг, услуг по присмотру и уходу за 

детьми дошкольного возраста, повышение эффективности системы работы муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад   № 11 комбинированного вида 

«Катюша» г. Воркуты в соответствии с требованиями инновационного развития, государственной 

политики в области образования, современными потребностями общества и каждого ребёнка 

дошкольного возраста. 

Задачи Программы развития: 

1. Создание условий для полноценного проживания ребенком всех этапов дошкольного детства, 

организации безопасности жизни и здоровья детей, реализации их всестороннего развития, 

осуществления коррекционно-развивающего обучения, организации взаимодействия сотрудничества с 

семьями воспитанников. 
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2. Обеспечение условий для реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования, в том числе для детей с ОВЗ и инвалидностью в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования. 

3. Создание условий для формирования воспитательной системы МБДОУ «Детский сад № 11 

комбинированного вида» г. Воркуты в контексте единого образовательного пространства, в 

соответствии с государственной политикой РФ в области воспитания. 

4. Создание условий для роста профессиональной культуры и развития профессиональных 

компетенций педагогических работников в соответствии с требованиями профессиональных стандартов 

РФ. 

5. Развитие системы управления МБДОУ «Детский сад № 11 комбинированного вида» г. 

Воркуты и обеспечение функционирования внутренней системы качества дошкольного образования, 

как инструмент оценки и системного анализа качества дошкольного образования и анализа перспектив 

образовательного учреждения. 

6. Совершенствование материально-технического и программного обеспечения МБДОУ 

«Детский сад № 11 комбинированного вида» г. Воркуты, в том числе посредством привлечения 

внебюджетных средств,  участия в грантовых конкурсах и проекте «Народный бюджет».  

 7. Развитие сетевого взаимодействия и социального партнерства   

  

Срок реализации Программы развития. 

Программа развития реализуется в период с 2022 по 2026 годы. 
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 III. Перечень основных мероприятий Программы развития. 

Направления 

 деятельности 

Мероприятия по реализации Ожидаемый результат Ответственный Срок Связь с целевыми 

показателями 

(индикаторами) 

1 2 3 4 5 6 

1.1. Основное мероприятие. 

Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования  в 

Учреждении 

 
 

 

1.  
 

 

 
 

Предоставление доступного и 

бесплатного дошкольного 
образования всем детям,  

посещающим Учреждение. 

 

Совершенствование 
деятельности вариативной  

формы работы – 

адаптационной группы 
«Кроха», для детей не 

посещающих дошкольные 

учреждения. 
 

Организация инклюзивного 

образования для детей ОВЗ и 

детей с инвалидностью в 
целях обеспечения равных 

стартовых возможностей. 

 
Функционирование 

консультационного центра для 

семей, воспитывающих детей 
в том числе от 0 до 3 лет. 

 

Обеспечение учета детей 

дошкольного возраста, 
функционирование ГИС 

«Электронное образование». 

Предоставление доступного и 

бесплатного дошкольного 
образования 

 

Рост удовлетворенности 

родителей (законных 
представителей) качеством 

дошкольного образования 

 
Обеспечение качества 

дошкольного образования в 

соответствии с 
федеральным государственным 

образовательным стандартам 

дошкольного образования. 

 
Развитие вариативных форм и 

моделей дошкольного 

образования 
 

  

 
 

 Заведующий 

МБДОУ 
 Осипенкова С.Е. 

2022-2026 г.г. - Объем выполнения 

муниципального задания 
 

- Удельный вес детей, 

охваченных дошкольным 

образованием по 
отношению к проектной 

мощности Учреждения. 

 
- Удовлетворенность 

родителей (законных 

представителей) 
доступностью и качеством 

услуг в сфере дошкольного 

образования 

 
-  Удельный вес семей, 

охваченных вариативными 

формами образования. 
 

- Количество детей, 

охваченных  
консультативной помощью 

на базе консультативного 

центра Учреждения  

 
Доля детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 
детей-инвалидов, 

посещающих Учреждение, 

которым созданы условия 

для получения 
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качественного 
дошкольного образования 

1.2. Основное мероприятие. 

Предоставление компенсации 

родителям (законным 
представителям) платы за 

присмотр и уход за детьми  в 

Учреждении, реализующем 

основную и адаптированную 
образовательные программы 

дошкольного образования. 

Возмещение части 

родительской платы за 

содержание ребенка 
(присмотр и уход за ребенком) 

в МБДОУ 

 

Реализация государственных 

гарантий на получение 

компенсации за содержание 
ребенка (присмотр и уход за 

ребенком) в МБДОУ 

Заведующий 

МБДОУ 

 Осипенкова С.Е. 

2022-2026 

г.г. 

Доля родителей МБДОУ 

(законных 

представителей), 
воспользовавшихся правом 

на получение компенсации 

части родительской платы, 

от общей численности 
родителей (законных 

представителей) имеющих 

указанное право. 

1.3. Основное мероприятие. 

Реализация Основной 

образовательной программы 

дошкольного образования и 
Адаптированной основной 

образовательной программы 

дошкольного образования 
 

Обновление содержания ООП 

ДО и АООП ДО 

 

Реализация ООП ДО и 

АООП ДО в полном 

объеме 

 

Рост удовлетворенности 

родителей качеством 

дошкольного образования 

 

Обеспечение качества 

дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО 

Заведующий  

МБДОУ 

Осипенкова С.Е, 

ст. воспитатель 
Рюмина Т.В., 

педагоги 

Учреждения. 

2022-2026 

г.г. 

 Удовлетворенность 

родителей 

доступностью и качеством 

услуг образовательной 
деятельности в МБДОУ. 

 

Уровень освоения 
воспитанниками ООП ДО 

от общего количества 

воспитанников 
общеразвивающих групп. 

 

Уровень освоения 

воспитанниками АООП ДО 
от общего количества 

воспитанников групп 

компенсирующей 
направленности. 

 

Уровень готовности 
выпускников 

подготовительных групп к 

следующей ступени 

образования. 

1.4. Основное мероприятие 

Организация инновационной 

деятельности: 

Совершенствование работы  

ресурсного  центра  по 

реализации этнокультурного 

Популяризация коми 

национальной культуры среди 

детей, родителей, педагогов. 

Заведующий  

МБДОУ 

Осипенкова С.Е., 

2022-2026 

гг. 

 

Удовлетворенность 

родителей 

доступностью и качеством 
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- развитие этнокультурного 
образования в Учреждении; 

- апробация рабочей программы 

воспитания (до декабря 2022г.)  

компонента дошкольного 
образования. 

  

Создание условий для 

активного участия детей и 
педагогов Учреждения в 

городских мероприятиях 

посвященных коми 
национальной культуре.  

 

Корректировка рабочей 

программы воспитания. 
 

Разработка проектов 

воспитательной 
направленности 

Реализация образовательных 
потребностей в Учреждении по 

приобщению к коми культуре. 

 

Реализация рабочей программы 
воспитания 

ст. воспитатель 
Рюмина Т.В., 

воспитатель 

Иванова Е.И., 

педагоги 
Учреждения. 

 

апробация 
рабочей 

программы 

воспитания 

(до декабря 
2022г.) 

услуг образовательной 
деятельности в 

Учреждении. 

 

Доля педагогов 
использующих 

инновационные 

педагогические технологии 
и информационно-

коммуникационные 

технологии. 

 
Доля педагогов, 

реализующих проекты 

воспитательной 
направленности.     

1.5. Основное мероприятие 

Сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников 

Выполнение муниципального 

задания. 

 
Реализация (освоения) ООП 

ДО и АООП ДО в полном 

объеме. 
 

Мониторинг заболеваемости 

воспитанников. 
 

Мониторинг выполнения 

натуральных норм питания на 

1 ребенка. 
 

Мониторинг 

удовлетворенности родителей 
качеством питания. 

 

Реализация комплексной 

программы по 
здоровьесбережению «Будь 

здоров!» 

 

Снижение уровня 

заболеваемости воспитанников 

Учреждения, выполнение 
муниципального задания в 

полном объёме. 

 
Реализация в полном объеме 

комплексной программы по 

здоровьесбережению. 

Заведующий  

МБДОУ 

Осипенкова С.Е., 
ст. воспитатель 

Рюмина Т.В., 

инструктор по 
физической 

культуре, 

педагоги 
Учреждения. 

 

2022-2026 

гг. 

Выполнение натуральных 

продуктов питания на 1 

ребенка. 
 

Доля воспитанников, 

охваченных физкультурно-
оздоровительными и 

спортивными 

мероприятиями  
 

Уровень заболеваемости 

воспитанников 

Учреждения (количество 
пропущенных детодней по 

болезни в среднгем за год) 
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Вовлечение воспитанников в 
физкультурно-

оздоровительные и 

спортивные мероприятия 

1.6. Основное мероприятие. 
Развитие кадровых ресурсов 

педагогических работников 

Учреждения 

Создание условий для 
обучения и повышения 

квалификации 100% 

педагогических работников на 

курсах повышения 
квалификации, в том числе на 

курсах повышения 

квалификации по вопросам 
инклюзивного образования и 

работе с детьми  с ОВЗ. 

 
Трансляция лучших 

педагогических практик 

посредством печати в 

периодических изданиях, 
методических сборниках и 

средствах массовой 

информации. 
 

Аттестация педагогических 

кадров. 
 

Участие в профессиональных 

конкурсах различных уровней 

Развитие кадрового и 
инновационного потенциала 

педагогических работников 

Учреждения. 

Обеспечение уровня 
среднемесячной заработной 

платы педагогов в 

соответствии с Указом 
президента от 07.05.2012 г. 

 2022-2026 
гг. 

Удельный вес численности  
педагогических 

работников, имеющих 

высшую и первую 

квалификационные 
категории, в общей 

численности 

педагогических работников 
Учреждения 

 

Удельный  вес педагогов, 
прошедших обучение на 

курсах повышения 

квалификации по вопросам 

инклюзивного образования 
и работе с детьми с ОВЗ. 

 

Удельный  вес педагогов, 
прошедших обучение на 

курсах повышения 

квалификации. 
 

Доля педагогов ставших 

призерами,  лауреатами 

конкурсов города, РК, РФ . 
 

Доля педагогов 

использующих 
инновационные 

педагогические технологии 

и  информационно-

коммуникационные 
технологии. 

 

Размер средней заработной 
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платы педагогических 
работников МБДОУ 

«Детский сад № 11 

комбинированного вида» г. 

Воркуты. 

1.7. Основное мероприятие. 

Взаимодействие с объектами 

социальной среды: 

образовательные, культурные 
учреждения. Использование 

современных форм партнерства 

(детский сад- социум – семья). 
 

Заключение договоров с 

социальными партнерами  

Учреждения о 

сотрудничестве. 
 

Проведение анкетирования по 

изучению запросов родителей. 
 

Размещение информации на 

сайте МБДОУ. 

Расширение образовательных 

возможностей Учреждения в 

обеспечении развития и  

успешной социализации детей 

Заведующий  

МБДОУ 

 Осипенкова С.Е., 

Старший 
воспитатель 

Рюмина Т.В.,  

администратор 
сайта МБДОУ 

Русова А.Г. 

 

2022-2026 

гг. 

Количество договоров о 

сотрудничестве, сетевой 

форме реализации 

образовательных программ 
с организациями города 

инновационной, 

культурной, спортивной, 
художественной, 

творческой 

направленности. 

1.8. Основное мероприятие. 
Развитие системы поддержки 

талантливых и одаренных детей в 

МБДОУ. 

Создание условий по 
выявлению и поддержке 

талантливых и одаренных 

воспитанников.  
 

Проведение мониторинга  

участия воспитанников в 
конкурсных мероприятиях 

различного уровня. 

Обеспечение участия 
воспитанников в 

конкурсах, муниципального, 

республиканского, российского 
уровней. 

  

Расширение возможностей для 
реализации способностей 

одаренных детей. 

 

Повышение престижа 
дошкольной образовательной 

организации 

Заведующий  
МБДОУ 

 Осипенкова С.Е., 

Старший 
воспитатель 

Рюмина Т.В.,  

педагоги 
Учреждения 

2022-2026 
гг. 

Доля воспитанников, 
ставших победителями и 

лауреатами конкурсных 

мероприятий различных 
уровней, от общего 

количества воспитанников.  

 
Удовлетворенность 

родителей 

доступностью и качеством 

услуг образовательной 
деятельности в МБДОУ.. 

1.9. Основное мероприятие. 
Функционирование внутренней 

системы оценки качества 

образования 

Организация образовательной 
деятельности по реализации 

ООП ДО и АООП ДО 

 

Создание условий в 
Учреждении, 

обеспечивающих реализацию 

ООП ДО и АООП ДО 

Удовлетворенность населения 
доступностью и качеством 

услуг в сфере образования. 

Заведующий  
МБДОУ 

 Осипенкова С.Е., 

Старший 

воспитатель 
Рюмина Т.В.,  

педагоги 

Учреждения 

2022-2026 
гг. 

Удовлетворенность 
родителей (законных 

представителей) 

воспитанников качеством 

образовательного 
процесса, условиями 

пребывания детей в 

Учреждении 

1.10. Реализация мер по 

профилактике детского 

Организация работы по 

обучению воспитанников  в 

Активная пропаганда 

безопасного поведения  

Заведующий  

МБДОУ 

2022-2026 

гг. 

Удовлетворенность 

родителей 



32 

 

дорожного травматизма. детском саду правилам 
дорожного движения, навыкам 

безопасного поведения в 

соответствии с Паспортом 

дорожного движения. 
 

Создание условий для 

принятия участия 
воспитанников в конкурсах, 

праздниках  и других 

мероприятиях  города, РК, РФ 

по ПДД. 
 

Оснащение специальными 

средствами для безопасного 
передвижения детей и 

педагогов во время 

коллективных пеших 
экскурсий по улицам города 

(флажки, светоотражающие 

жилеты) 

 в транспорте и на улицах 
города. 

 

Расширение возможностей 

воспитанников  реализации 
знаний ПДД и навыков 

безопасного поведения через 

участие в общественных 
мероприятиях разного уровня.  

Повышение уровня  

 безопасного передвижения 

детей и педагогов по улицам 
города. 

 Осипенкова С.Е., 
Старший 

воспитатель 

Рюмина Т.В.,  

педагоги 
Учреждения. 

 

доступностью и качеством 
услуг образовательной 

деятельности в 

Учреждении. 

1.11 Основное мероприятие. 
Укрепление материально – 

технической базы и создание 

безопасных условий в 
Учреждении 

 

Создание безопасных 
условий во время 

образовательного и  

воспитательного процессов, 
их содержание в соответствии 

с установленными нормами, 

обеспечивающих жизнь и 

здоровье воспитанников и 
работников. 

 

Оснащение уличных игровых 
площадок оборудованием для 

проведения прогулок 

 

Оснащение развивающей 
предметно-пространственной 

среды групповых помещений 

в соответствии с ФГОС ДО 

Выполнение санитарно - 
гигиенических требований 

 

 
Удовлетворенность населения 

доступностью и качеством 

услуг в сфере образования. 

Заведующий  
МБДОУ 

 Осипенкова С.Е., 

заместитель 
заведующего по 

АХР  

Вокина И.В. 

 

2022-2026 
гг. 

Уровень соответствия 
предметно-развивающей 

среды требованиям ФГОС 

ДО 
 

Выполнение мероприятий 

по обеспечению 

комплексной безопасности 
 

Количество реализованных 

народных проектов в сфере 
образования в год 
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Участие в конкурсах 
грантовой поддержки  и 

проекте «Народный бюджет» 

 

Характеристика основных мероприятий Программы развития 

В рамках реализации Программы развития Учреждения предполагается реализация следующих основных мероприятий: 

1. Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного и начального школьного образования. 

2. Создание условий для повышения качества услуг Учреждения. 

3. Создание условий для повышения эффективности деятельности Учреждения. 

Мероприятия предусматривают создание среды, обеспечивающей доступность образовательных услуг Учреждения, и равные стартовые 

возможности подготовки детей к обучению в школе; создание гибких и разнообразных форм предоставления услуг дошкольного образования, в том 

числе создание системы поддержки детей раннего возраста и их родителей, организации предшкольного образования детей с учетом 

социокультурных и этнокультурных особенностей. Реализация федерального государственного образовательного стандарта и создание условий для 

качественной реализации образовательных программ дошкольного образования, предусматривает укрепление материально-технической базы и 

создание в Учреждении безопасных условий пребывания детей и работников. 

 

IV. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы 

№  

 п/п 

Вид 

нормативно-

правового 

акта 

Основные положения нормативно-правового акта Ответственный 

исполнитель и 

соисполнители 

Ожидаемые 

сроки 

принятия 

1 2 3 4 5 

Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования» 

1 Приказы по 

основной 

деятельности 

Об организации работы по разработке Программы развития. 

Об утверждении Программы развития. 

Об итогах реализации Программы развития МБДОУ на календарный год. 

Об организации нового учебного года. 

Об утверждении основной образовательной программы дошкольного образования и 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования на 

учебный год. 

Об утверждении годового плана деятельности Учреждения на учебный год 

Об организации педагогической диагностики, как оценки индивидуального развития 

Заведующий, 

старший 

воспитатель  

 

Ежегодно 
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воспитанников. 

О функционировании внутренней системы оценки качества в МБДОУ «Детский сад 

№ 11 комбинированного вида» г. Воркуты. 

О комплектовании воспитанниками на учебный год. 

Приказ об организации деятельности Учреждения по предоставлению вариативной 

формы дошкольного образования. 

Приказ  об   организации деятельности Учреждения с   семьями группы риска во 

взаимодействии с субъектами городской системы   профилактики   безнадзорности   и   

правонарушений несовершеннолетних. 

Приказ об организации платных услуг. 

О проведении методических мероприятий для педагогических работников 

(семинары, педсоветы, конкурсы) 

Об утверждении графика повышения квалификации. 

Об организации аттестации педагогических работников с целью подтверждения 

соответствия занимаемым ими должностям. 

Об организации комплексной безопасности в Учреждении 

О проведении мониторинга удовлетворенности родителей (законных 

представителей). 

Приказы по контролю (контрольно-аналитической деятельности). 

Об участии воспитанников в конкурсах и соревнованиях различного уровня. 

Об организации сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного 

образования, культуры и спорта. 

Об организации летней оздоровительной работы. 

Об утверждении программы «Будь здоров!». 

О проведении мониторинга состояния здоровья воспитанников. 

О проведении мониторинга выполнения среднесуточной нормы питания. 

Об участии в спортивных мероприятиях различного уровня. 

О создании комиссии по предупреждению травматизма. 

Об утверждении комплексного плана мероприятий по предупреждению заболеваний 

гриппом и ОРВИ на учебный год. 

Об организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Об утверждении перечня оборудования и учебно-методического комплекта в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

О проведении мониторинга РППС. 
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О реализации плана-графика поэтапного повышения квалификации всех педагогов по 

вопросам реализации ФГОС ДО. 

Об установлении противопожарного режима. 

О мерах по обеспечению антитеррористической защищенности. 

О назначении ответственного должностного лица за противопожарное состояние. 

О реализации комплекса мер, направленных на обеспечение охраны здоровья 

обучающихся и работников по оказанию первой помощи. 

О мерах по профилактике и предотвращению инфекционных заболеваний, по 

осуществлению качественного производственного контроля в части организации 

безопасного и рационального питания детей. 

Об организации контроля за обеспечением безопасности и антитеррористической 

защищенности объекта. 

О назначении ответственного за теплохозяйство, электрохозяйство. 

О соблюдении санитарно-эпидемиологических норм. 

О мерах по усилению контроля за выполнением требований к приему обучающихся и 

предотвращению распространения инфекционных заболеваний. 

Об организации работы по предотвращению энтеровирусных инфекций. 

2 Инструкции По антитеррористической, противопожарной, комплексной безопасности, 
гражданской обороне 

Заведующий По мере 
внесения 

изменений 

3 Положение О контрольной деятельности в Учреждении. 

Об организации питания воспитанников 
 

Заведующий 
 

По мере 
внесения 

изменений 

 

V. Сведения о целевых показателях (индикаторах) Программы развития Учреждения. 

№ 

п/п 
Показатель (индикатор) (наименование) 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) 

2022 2023 2024 2025 2026 

1 Удовлетворенность родителей доступностью и качеством услуг 

в сфере дошкольного образования – не менее 96 %. 

% 96 96 96 96 96 

2 Удельный вес численности педагогических работников 

Учреждения, имеющих высшую и первую квалификационную 

категорию, в общей численности педагогических работников 

образовательного учреждения. 

 % 55 65 70 80 80 

3 Доля воспитанников, охваченных оздоровительными и % 50 50 80 80 80 
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физкультурно-спортивными мероприятиями. 

4 Уровень заболеваемости воспитанников (количество 

пропущенных детодней по болезни в среднем за год). 

% 12 12 10 10 10 

5 Выполнение натуральных норм продуктов питания. % 100 100 100 100 100 

6 Доля воспитанников МБДОУ, ставших победителями и 

лауреатами конкурсных мероприятий различных уровней. 

% 35 35 45 45 50 

7 Размер средней заработной платы педагогических работников руб. 57 050 57 050 59 319 59 319 59 319 

8 Объем выполнения муниципального задания. % 100 100 100 100 100 

9 Удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием по 

отношению к проектной мощности Учреждения  

% 90 90 90 85 80 

10 Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов, посещающих Учреждение, которым созданы 

условия для получения качественного дошкольного 

образования 

% 100 100 100 100 100 

11 Доля родителей (законных представителей), 

воспользовавшихся правом на получение компенсации части 

родительской платы, от общей численности родителей 

(законных представителей), имеющих указанное право. 

% 100 100 100 100 100 

12 Удельный вес семей, охваченных вариативными формами 

образования. 

чел. 10 10 10 10 10 

13 Количество детей, охваченных  консультативной помощью на 

базе консультативного центра Учреждения  

чел. 50 50 50 50 50 

14 Уровень готовности выпускников подготовительных групп к 

следующей ступени образования 

% 95 95 95 100 100 

15 Уровень освоения воспитанниками основной образовательной 

программы дошкольного образования от общего количества 

воспитанников. 

% 100 100 100 100 100 

16 Уровень освоения воспитанниками адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования от 

общего количества воспитанников. 

% 90 90 90 95 95 

17 Удельный  вес педагогов, прошедших обучение на курсах 

повышения квалификации.   

% 100 100 100 100 100 

18 Удельный  вес педагогов, прошедших обучение на курсах 

повышения квалификации по вопросам инклюзивного 

образования и работе с детьми с ОВЗ. 

% 100 100 100 100 100 
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19 Доля педагогов ставших призерами,  лауреатами конкурсов 

города, РК, РФ 

% 30 40 40 40 40 

20 Уровень соответствия предметно-развивающей среды 

требованиям ФГОС ДО.  

% 80 80 90 90 100 

21 Доля педагогов использующих инновационные педагогические 

технологии и  информационно-коммуникационные технологии. 

% 50 60 70 80 90 

22 Доля педагогов реализующих проекты воспитательной 

направленности. 

% 100 100 100 100 100 

23 Выполнение мероприятий по обеспечению комплексной 

безопасности. 

% 100 100 100 100 100 

24 Количество договоров о сотрудничестве, сетевой форме 

реализации образовательных программ с организациями города 

инновационной, культурной, спортивной, художественной, 

творческой направленности. 

кол-во 5 5 7 7 7 

25 Количество реализованных народных проектов в сфере 

образования в год. 

кол-во 1 1 1 1 1 

 

VI. Ресурсное обеспечение программы развития. 

Срок 

источник 

2022 г 2023 г. 2024 г. 2025г. 2026г. 

всего 47384063,63 45314290,13 45314290,13 45314290,13 45314290,13 

местный бюджет 2762534,00 470128,50 470128,50 470128,50 470128,50 

республиканский  

бюджет 

41117723,00 41340355,00 41340355,00 41340355,00 41340355,00 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

3503806,63 3503806,63 3503806,63 3503806,63 3503806,63 
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VII. Заключение. 

В ходе реализации Программы развития будет обеспечен рост доступности и качества 

дошкольного, общего и дополнительного образования на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута», обеспечено выполнение плана модернизации образования, 

реализованы направления национального проекта «Образование» и  стратегических проектов 

развития по следующим направлениям: 

  

1.Высокая конкурентоспособность детского сада на рынке образовательных услуг, обеспечение 

равных стартовых возможностей дошкольников. 

2.Внедрение в педагогический процесс новых современных форм и технологий воспитания и 

обучения в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

3.Построение современной комфортной развивающей предметно-пространственной среды и 

обучающего пространства в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

4.Реализация инновационных технологий: информатизация процесса образования (ИКТ в процессе 

обучения и воспитания дошкольников, повышения профессиональной компетентности работников 

детского сада); участие коллектива учреждения в разработке и реализации проектов разного уровня. 

5.Оптимизация функционирования действующей экономической модели учреждения за счёт 

повышения эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств (рост доли доходов 

от оказания платных услуг, спонсорских и благотворительных поступлений в общем объёме 

финансовых поступлений, участие в конкурсах грантовой поддержки, проектах «Народный 

бюджет»). Улучшение материально-технической базы. 

6.Снижение заболеваемости воспитанников, благодаря проектированию и реализации 

профилактической работы, коррекции нарушений в физическом развитии, приобщение детей к 

здоровому образу жизни и овладение ими разнообразными видами двигательной активности. 

7.Стабильность педагогического состава детского сада, обеспечение 100% укомплектованности 

штатов. Достижение такого уровня профессиональной компетентности персонала учреждения, 

который позволит осуществлять квалифицированное психолого-педагогическое сопровождение 

каждого субъекта образовательного процесса. 


	Содержание
	Итоговая таблица оценки индивидуального развития в рамках освоения ООП ДО
	Условные обозначения:
	Сравнительный анализ показателей уровня освоения ООП ДО выпускниками
	Итоговая таблица оценки индивидуального развития в рамках освоения АООП ДО
	Условные обозначения
	Сравнительный анализ показателей уровня освоения АООП ДО выпускниками
	1.4. Вариативные формы образования
	Количество детей, охваченных вариативными формами дошкольного образования
	в Учреждении  за 2019-2022гг.

