
 

   

 
 

 



 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 
Статус программы развития  

 

Локальный нормативный акт - Программа развития МАДОУ детский сад № 118 города Тюмени на 

2015 - 2020 годы (далее – Программа)  

 

Основания для разработки 

программы  

 

Важнейшие положения Конвенции ООН о правах ребенка (1989 год), 

Конституция Российской Федерации, 

Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ); 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 года (Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р); 

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» (Приказ 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 г. № 761н); 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы 

(Распоряжение Правительства РФ от 22.11.2012 г. №2148-р); 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ 

Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. №1155); 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования (Приказ 

Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 г.); 

Постановление Администрации города Тюмени от 10.03.2015 № 36-пк "Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги по приему заявлений, 

постановке на учет и зачислению детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады) 

Государственная программа РФ "Развитие образования" на 2013-2020 гг.;  

Распоряжение  Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2012 года N 2620 – р  Об 

утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования и науки, 

План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования Тюменской области, 

направленные на повышение эффективности и качества услуг» от 6 марта 2013 г, № 306 - рп;  

Юридический адрес  

(с указанием индекса) 

625051, Тюменская область, город Тюмень, Пермякова 51,к.1  - 118 детский сад, корпус №1; 

 Тюменская область, город Тюмень, Пермякова 29, -  118 детский сад, корпус №2; 

Тюменская область, город Тюмень, Пермякова  , -  118 детский сад, корпус №3.  

Телефон (код и номер) тел.: (3452) 33-17-58, 33-0219, 33- факс: 33-83-45 

e-mail tumdetsad118 @ mail.ru 

Cайт http://detsad118.ru 

http://depedu.tyumen-city.ru/win/download/1934/
http://depedu.tyumen-city.ru/win/download/1934/
http://depedu.tyumen-city.ru/win/download/1934/
http://depedu.tyumen-city.ru/win/download/1934/


Разработчики программы Заведующий Гугель И.В., заместитель заведующего Суетина Е.В., старший воспитатель Черникова О.В., 

Кулебакина Е.А., главный бухгалтер Коркина Е.А. 

Обоснование программы Программа направлена на создание условий, необходимых для реализации федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

Нормативная база Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ); 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 года (Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р); 

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» (Приказ 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 г. № 761н); 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы 

(Распоряжение Правительства РФ от 22.11.2012 г. №2148-р); 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ 

Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. №1155); 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования (Приказ 

Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 г.); 

Постановление Администрации города Тюмени от 10.03.2015 № 36-пк "Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги по приему заявлений, 

постановке на учет и зачислению детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)  

Цель программы  Планирование системы управления ДОО направленной на повышение качества реализации основной 

общеобразовательной программы в соответствии ФГОС ДО, через создание системы интегрированного 

образования, внедрение в педагогический процесс, инновационных  технологий в условиях 

взаимодействия семьи и детского сада. 

Задачи программы  -Обеспечение доступности дошкольного образования;   

-Обеспечение современного качества дошкольного образования;  

-Создание материально-технических и кадровых условий обеспечения качественного дошкольного 

образования.  

-Обеспечение эффективного управления дошкольным образовательным учреждением;  

-Разработка и введение в образовательный процесс новых образовательных технологий, педагогических 

новшеств в условиях обновленного современного образовательного пространства.  

-Повышение результативности, инновационного развития системы образования.  

Срок и этапы реализации 

программы  

Программа реализуется в период 2015-2020 гг.  

Ожидаемые конечные результаты, 

важнейшие целевые показатели 

 -Система мониторинга качества реализации образовательной программы в контексте индивидуализации 

дошкольного образования.  

http://depedu.tyumen-city.ru/win/download/1934/
http://depedu.tyumen-city.ru/win/download/1934/
http://depedu.tyumen-city.ru/win/download/1934/
http://depedu.tyumen-city.ru/win/download/1934/


программы  

 

-Комплект методических разработок, регламентирующих внедрение системы мониторинга качества 

реализации образовательной программы в образовательные учреждения района, города.  

-Наличие внедренных эффективных инновационных практик.  

-Наличие вариативного развивающего образования, обеспечивающего свободный выбор детей.  

-Достижение высокого уровня профессионализма и мотивации персонала на выполнение задач в 

условиях обновления содержания образования с целью повышения качества образовательной 

деятельности в учреждении.  

-Диагностический пакет изучения соответствия кадрового состава ДОО требованиям  Профстандарта 

педагога; программа повышения квалификации педагогических работников на курсах 

профессиональной переподготовки, повышения квалификации.  

-Улучшение материально-технического обеспечения для реализации программы дошкольного 

образования.  

-Современная модель информационно-насыщенного образовательного пространства, обеспечивающего 

устойчивое новое качество и эффективность получаемого развития ребенка на первом уровне 

дошкольного образования.  

-Критерии анализа качества и эффективности деятельности педагогического работника.  

-Система контроля качества оказываемых образовательных услуг. Проект взаимодействия дошкольного 

учреждения и семьи, план мероприятий в рамках этого проекта по сопровождению и консультированию 

семей воспитанников.  

-Высокий уровень удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг в ДОО 

(положительная динамика рейтинга ДОО среди дошкольных образовательных учреждений города).  

-Сетевое взаимодействие ДОО с другими организациями с целью создания профессиональных 

сообществ.  

-Расширенный спектр образовательных услуг за счет привлечения педагогических кадров на основе 

гражданско-правовых договоров.  

Система организации контроля  Внешний контроль ДОО имеет место со стороны органов образования, здравоохранения, санитарных и 

других учреждений. Порядок внешнего контроля определяется существующей правовой и нормативной 

базой.  

 Порядок внутреннего контроля определяется Уставом об организации, должностными инструкциями и 

распоряжениями руководства.  

Виды внутреннего контроля:  

-Оперативный, изучение ежедневной информации о ходе педагогического процесса;  

Предупредительный, профилактика возможных недоработок, отбор наиболее рациональных методов 

работы;  

-Сравнительный, в целях согласования, координации деятельности педагогов;  

-Тематический, изучение и анализ работы по одному из разделов программы;  

-Фронтальный, всесторонняя проверка образовательной работы;  

-Итоговый, определение результатов деятельности ДОО.  



Координатор программы  

 

Гугель Ирина Васильевна, заведующий  

МАДОУ д/с118 города Тюмени 

Объѐмы и источники  

финансирования программы 

Бюджет города Тюмени в рамках текущего финансирования, внебюджетные средства: спонсорская 

помощь физических и юридических лиц. 

Учредитель Департамент образования Администрации города Тюмени. 

Проектная мощность 770 

Режим работы детского сада с 7.00.- 19.00. 

Режим работы дежурной  группы с 7.00. – 7.30.,  с 18.00. – 19.00. 

 



 

РАЗДЕЛ I. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

О ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. Этапы развития дошкольной образовательной организации 

Дошкольная образовательная организация Муниципальное автономное дошкольное учреждение детский сад №118  города 

Тюмени открыт детский сад в 1979 году. Реорганизован 06.10.2015 года. Путем объединения трех детских садов, МАДОУ д/с 

№118 города Тюмени, МАДОУ д/с №114 города Тюмени, МАДОУ №108 города Тюмени.  

За период деятельности трех образовательных учреждений, в каждом сформировались отличительные особенности, которые 

обеспечили ключевые результаты его деятельности. Значимыми особенностями и ключевыми результатами на этапе запуска 

новой программы развития на период 2015 – 2020 года являются: 
  
Отличительные 

особенности 

Ключевые результаты 

Внешний уровень Внутренний уровень 

Функционирование и 

развитие детского сада в 

модели частно-

государственного 

партнерства.  

 

 

  
№1 

эффективная система общественно- 

государственного управления 

- открытость и  доверие как фундаментальные принципы 

отношений родителей и детского сада 

№2 Эффективная организация 

сотрудничества с учреждениями 

культуры, образования и 

здравоохранения микрорайона 

- безопасность и психологический комфорт 

 

№3 

  

современная материально- 

техническая база и предметно-

развивающая среда 

клиентоориентированная образовательная среда 



Наличие  

профессиональной 

команды специалистов, 

владеющих современным 

содержанием и 

технологиями в сфере  

педагогики, психологии, 

лидерства и  управления.  

 

№1 

62,5%  воспитателей имеют высшее 

профессиональное образование 

95% педагогов владеют компьютером и 

используют  его при подготовке и 

проведении занятий 

100% педагогов владеют проектной 

технологией  

31% воспитателей имеют высшую 

квалификационную категорию 

37,5% имеют первую квалификационную 

категорию 

100% прошли курсовую подготовку 

-  позитивное видение и самооценка 

- внутреннее лидерство 

- навыки клиентоориентированного взаимодействия 

  

№2 73,3% воспитателей имеют высшее 

профессиональное образование 

100% педагогов владеют компьютером и 

используют  его при подготовке и 

проведении занятий 

100% педагогов владеют проектной 

технологией  

7% воспитателей имеют высшую 

квалификационную категорию 

40% имеют первую квалификационную 

категорию 

100% прошли курсовую подготовку 

-  позитивное видение и самооценка 

- внутреннее лидерство 

- навыки клиентоориентированного взаимодействия 

 

№3 63%  воспитателей имеют высшее 

профессиональное образование 

100% педагогов владеют компьютером и 

используют  его при подготовке и 

проведении занятий 

100% педагогов владеют проектной 

технологией  

21% воспитателей имеют высшую 

квалификационную категорию 

16% имеют первую квалификационную 

категорию 

100% прошли курсовую подготовку 

-  позитивное видение и самооценка 

- внутреннее лидерство 

- навыки клиентоориентированного взаимодействия 

 



Сформированность 

организационной 

культуры, 

ориентированной и 

способной обеспечивать 

инновационное развитие. 

 

 

 №
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№1 
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Разработана и апробирована система 

организационных стандартов: 

- стандарты эффективных коммуникации, 

- матричная модель годового плана, 

- стандарты планирования 

образовательного процесса (модель 

тематических недель, профильных 

программ) 

 

Разработана и адаптирована модель 

индивидуального образовательного 

маршрута. 

 

Разработаны и адаптированы 

методические материалы.  

 

- навыки командной деятельности 

- открытость и прозрачность деятельности на основе простых и 

понятных технологических инструментов 

- ответственность за взятые обязательства 

- ориентация на качество во всем 

- инициатива и самостоятельность 

- развитие и продвижение 

- лидерство на основе инноваций 

 

 2
2 

 

 

 

 

№ 2 

 

Разработана и апробирована система 

организационных стандартов: 

- стандарты эффективных коммуникации, 

- матричная модель годового плана, 

- стандарты планирования 

образовательного процесса (модель 

тематических недель, профильных 

программ) 

 

Разработана и апробирована модель 

индивидуального образовательного 

маршрута ребенка. 

 

- навыки командной деятельности 

- открытость и прозрачность деятельности на основе простых и 

понятных технологических инструментов 

- ответственность за взятые обязательства 

- ориентация на качество во всем 

- инициатива и самостоятельность 

- развитие и продвижение 

- лидерство на основе инноваций 
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Разработана и апробирована система 

организационных стандартов: 

- стандарты эффективных коммуникации, 

- матричная модель годового плана, 

- стандарты планирования 

образовательного процесса (модель 

тематических недель, профильных 

программ) 

 

Разработана и апробирована модель 

индивидуального образовательного 

маршрута ребенка. 

- навыки командной деятельности 

- открытость и прозрачность деятельности на основе простых и 

понятных технологических 

инструментов 

- ответственность за взятые обязательства 

- ориентация на качество во всем 

- инициатива и самостоятельность 

- развитие и продвижение 

- лидерство на основе инноваций 

 

 

Отличительные 

особенности 

Ключевые результаты 

 Внешний уровень Внутренний уровень 

1. Востребованность  и 

конкурентное 

качество 

предоставляемых 

услуг для семей с 

детьми от 2 до 7 лет. 

 

№ 1 - стабильность функционирования и 

возможности  системного развития  

- дополнительные финансовые  и 

материальные средства для развития 

детского сада на основе  механизма 

рыночной  продажи услуг 

- различные модели предоставления 

услуг: 

- услуга полного дня (12 часовая) 

- услуга группы кратковременного 

пребывания (до 4-х часов) 

- услуги дополнительного образования 

для детей и родителей 

- самостоятельность и самодостаточность 

- доверие потребителей (в т.ч. потенциальных 

потребителей) 

- возможности профессионального роста специалистов и 

формирования предпринимательской культуры 

- рост общих организационных  доходов и персональных 

доходов специалистов 

№ 2 - стабильность функционирования и 

возможности  системного развития  

- дополнительные финансовые  и 

материальные средства для развития 

детского сада на основе  механизма 

рыночной  продажи услуг 

- различные модели предоставления 

- самостоятельность и самодостаточность 

- доверие потребителей (в т.ч. потенциальных 

потребителей) 

- возможности профессионального роста специалистов и 

формирования предпринимательской культуры 

- рост общих организационных  доходов и персональных 

доходов специалистов 



услуг: 

- услуга полного дня (12 часовая) 

- услуги дополнительного образования 

для детей и родителей 

№ 3 - стабильность функционирования и 

возможности  системного развития  

- дополнительные финансовые  и 

материальные средства для развития 

детского сада на основе  механизма 

рыночной  продажи услуг 

- различные модели предоставления 

услуг: 

- услуга полного дня (12 часовая) 

- услуги дополнительного образования 

для детей и родителей 

- самостоятельность и самодостаточность 

- доверие потребителей (в т.ч. потенциальных 

потребителей) 

- возможности профессионального роста специалистов и 

формирования предпринимательской культуры 

- рост общих организационных  доходов и персональных 

доходов специалистов 

2. Сформированность 

имиджа детского сада 

- как организации. 

 

№ 1 Стабильный творческий коллектив, 

эффективная работа в физкультурно – 

оздоровительном направлении. 

- ориентация на высокий уровень качества 

№ 2 Эффективная организация 

сотрудничества с учреждениями 

здравоохранения микрорайона  

- ориентация на высокий уровень качества 

№ 3 Стабильный творческий коллектив, 

эффективная работа в патриотическом 

направлении. 

- ориентация на высокий уровень качества 

 

 

Актуальность создания программы развития обусловлено изменениями в государственно – политическом 

устройстве и социально – экономической жизни страны, принятие нового Закона «Об образовании РФ», введение 

ФГОС ДО, изменение стратегии образования города Тюмени.  
 

Метод стратегического планирования – анализ деятельности ДОО 
Блоки 

деятельно

сти 

Сильные стороны Возможности Стратегические задачи 

У
п

р
а

в
л

е
н

и
е 

1.  Опыт работы в области 

менеджмента и маркетинга. 

2. Компетентность, 

1. Снижение уровня 

конфликтности в трудовых 

отношения в масштабах все 

1. Разработка и внедрение системы менеджмента качества в 

соответствии с международными стандартами 



мобильность и креативность 

управленческой команды. 

2. Инновационный характер 

управления. 

3.  Партнерство, как стиль 

управления. 

4. Существующая система 

мотивации и 

стимулирования кадров. 

5. Открытость управления на 

основе отработанных 

механизмов обратной связи с 

внутренними (сотрудники) и 

внешними (родители и 

партнеры) потребителями. 

6. Соответствие внешних и 

внутренних требований. 

 

организации в целом. 

2. Формирование 

эффективной 

организационной культуры, 

основанной на постоянном 

профессиональном росте и 

развитии специалистов. 

3.Адаптация работников как 

социально организованный 

процесс при реорганизации 

детского сада. 

4. Инновационное 

конкурентоспособное 

развитие учреждения на 

основе командного развития. 

5. Привлечение в кадровый 

состав профессионально 

подготовленных молодых 

специалистов. 

 

Слабые стороны  Угрозы 2. Обеспечение финансового роста и финансовой устойчивости 

организации на основе расширения спектра услуг высокого качества 1. Финансовая 

нестабильность. 

2. Большой объем 

информации. 

 

1. Стрессы. 

2. Снижение эффективности 

и качества. 

3. Снижение мотивации. 

4. Повышение текучести 

кадров в организации. 

К
а
д
р

ы
 

Сильные стороны Возможности  

1. Мотивация на творчество 

и развитие. 

2. Высокий 

профессиональный уровень 

административной команды. 

3. Образовательный ценз 

работников соответствует 

занимаемым должностям 

(все педагоги имеют 

профессиональное 

1. Конкурентоспособность 

ДОО. 

2. Системное 

профессиональное развитие 

и рост; 

3.  Участие в конкурсах, 

проектах. 

4. Развитие дополнительных 

услуг. 

5. Использование педагогами 

1.Развитие компетентностей специалистов, обеспечивающих 

разработку и внедрение системы менеджмента качества 

2. Разработать системный подход к организации непрерывного 

образования и повышения квалификации педагогов, в 

соответствии с новыми требованиями «Профессионального 

стадарта». 

3. Повысить мотивацию педагогов для участия в конкурсном 

движении 

4.Активизировать творческий потенциал педагогов по обобщению 

передового педагогического опыта и его распространения 



образование). 

4. Использование интернет 

ресурсов для изучения и 

распространения 

инновационного опыта 

работы дошкольной 

образовательной 

организации. 

5. Высокий 

профессиональный уровень 

использования 

здоровьесберегающих 

технологий. 

здоровьсберегающих 

технологий в 

образовательном процессе. 

 

5.  Разработка и апробирование Школы профессионального 

мастерства  «Педагог…» 

Слабые стороны  Угрозы 2. Разработка и внедрение модели тьютторского сопровождения 

индивидуальной образовательной траектории специалистов  ДОУ 

 
1. Несогласованность 

образов желаемого будущего 

дошкольной 

образовательной 

организации у разных 

педагогов. 

2. Недостаточное участие 

педагогов в написании 

публикации СМИ. 

 

 

1. Разрушение командного 

духа. 

2. Эмоциональное 

выгорание. 

5.  Нарушение целостности  

образовательного процесса. 

 

С
о
д
е
р

ж
а
н

и
е
 и

 т
е
х
н

о
л

о
г
и

и
 Сильные стороны Возможности Стратегические задачи 

1. Использование в 

образовательном процессе 

коррекционной программы 

Филичевой, Чиркиной. 

2. Разновозрастные группы. 

3. Проектная деятельность. 

4. Участие в конкурсах различных 

уровней. 

5. Качество планирования 

деятельности педагогами. 

6.Инновационное содержание 

1.Индивидуализация 

обучения на основе 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

детей. 

2.Использование 

компьютерных технологий 

3.Обогащение возможностей 

развития ребенка и  

конкурентное качество 

услуг. 

1. Привлечение в образовательный процесс педагога – психолога. 

2. Открытие группы кратковременного пребывания 

3.Разработка и внедрение технологий, направленных на 

здоровьесбережение. 

4. Развитие клуба выходного дня, направленного на поддержку 

семейного воспитания. 

 



здоровосберегающих технологий. 

7.Разработанная оздоровительная  

программа «Румяные щечки». 

 4. Выпускник, отвечающий 

современным требованиям. 

5.  Профессиональный рост 

педагогов. 

6. Насыщение методической 

базы технологией, 

направленной на 

психологическое здоровье 

ребенка 

Слабые стороны  Угрозы  

1.Разный уровень владения 

содержанием и технологиями у 

педагогов. 

 

 

 

 

 

 

1. Большая нагрузка на детей 

и педагогов; 

2. Стрессы, болезни; 

3.  Снижение качества 

используемых инноваций; 

4. Снижение мотивации 

педагогов и специалистов. 

М
а
т
е
р

и
а
л

ь
н

о
-т

е
х
н

и
ч

е
с
к

а
я

 б
а
за

 

Сильные стороны Возможности  

1. Оснащенность компьютерной и 

оргтехникой; 

2. Наличие базы для организации 

дополнительных платных услуг. 

1. Привлекательность для 

клиентов. 

2. Условия для 

всестороннего развития 

ребенка. 

3.Условия для качественного 

предоставления услуг. 

4.Условия для  личностного 

и профессионального 

развития специалистов. 

5.Территория детского сада – 

составляющая 

образовательного 

пространства дошкольного 

детства. 

1.Формирование материально-технической базы для реализации 

стратегических задач программы развития. 

2. Создание группы кратковременного пребывания для 

обеспечения условий по адаптации детей.  

 

Слабые стороны  Угрозы  

1. Неотремонтированный фасад; 

2. Недостаточно оснащенная 

1. Потеря клиентов, 

снижение привлекательности 



территория; 

3. Совмещенный спортивно-

музыкальный зал. 

1. Отсутствие современной, 

эстетичной среды внутри здания с 

необходимым набором 

оборудования; условий для 

качественного предоставления 

услуг; 

 

услуги; 

2. Неэстетичный вид здания 

снаружи; 

3.Перегрузка спортивного 

зала. 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ  ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений в системе дошкольного образования является поиск путей, 

обеспечивающих интеграцию образовательного процесса, ориентированного на развитие личности и предусматривающего в своей основе лично-

ориентированную модель образования. Это предполагает существование между взрослыми и детьми отношений сотрудничества и партнерства, 

нацеливает работников образовательных учреждений на творческое отношение к своей деятельности, формирует у них потребность к 

постоянному саморазвитию и самостановлению. 

В этой связи перед практическими работниками детского сада встала задача создания единой системы образовательно-оздоровительного 

 процесса, построенной на интегративной основе. Должны быть разработаны не только принципы целостного подхода к содержанию образования 

и оздоровления, но и личностно-ориентированной организации педагогического процесса, направленного на  укрепление и сохранение здоровья и 

развития ребенка  

  

МИССИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В детском саду образовательный процесс должен строиться вокруг ребенка, обеспечивая своевременное формирование возрастных 

новообразований детства, развитие компетентности, самостоятельности, творческой активности, гуманного отношения к окружающим, становле-

ние личностной позиции, получение ребенком качественного образования как средства для перехода на последующие возрастные ступени 

развития, обучения и воспитания. 

Опираясь на эти позиции, мы формулируем нашу миссию, видение и стратегическую цель следующим образом. 

МИССИЯ 



  Сохранение и укрепление здоровья детей (как физического, так и социально - психологическое),  приобщение их к ЗОЖ, формирование 

основ физической культуры и валеологической грамотности.  

НАША ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ 

 

 Создание в детском саду системы интегративного образования, реализующего право каждого ребенка на качественное 

и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые возможности для полноценного физического, 

социального и психического развития детей,  как основы их успешного обучения в школе. 
 

ДЛЯ ЭТОГО МЫ СТРЕМИМСЯ 

Проектировать личностно-ориентированную образовательную систему, начиная   с выбора и осмысления базовых ценностей, которые 

отражают потребности и интересы развивающейся личности, связывают образовательный процесс с социокультурным окружением, задают 

ориентиры развития образовательного учреждения в оптимальном направлении. 

ЦЕЛЕВЫЕ УСТАНОВКИ: 

 совершенствование и реализация основной общеобразовательной программы, обеспечивающей равные стартовые возможности для всех 

детей раннего и дошкольного возраста, в общеразвивающих группах; 

 создание оптимальных условий для дифференциации и  индивидуализации образовательного процесса посредством организации 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников ДОО и их родителей; 

 максимальное удовлетворение потребностей заинтересованного населения в новых формах дошкольного образования; расширение перечня 

дополнительных услуг; 

 модернизация системы управления дошкольным учреждением благодаря переходу на матричную систему и за счет расширения 

полномочий общественно-государственных форм управления; 

 достижение высокого качества образовательной услуги за счет совершенствования ресурсного обеспечения образовательного процесса 

(повышение профессиональной компетентности сотрудников ДОО, укрепление межведомственных связей учреждения, подведение 

образовательного процесса под научные основы, совершенствование материально-технической базы и предметно-развивающей среды, 

модернизация нормативно-правовой базы организации образовательного процесса в режиме развития). 

 

 

Механизмы реализации программы. 



Программу развития дошкольного образовательного учреждения планируется реализовывать на нескольких организационных уровнях: 

Уровень реализации Потребитель (участник) 

Персональный (индивидуальный) уровень Ребенок, педагог, родители 

Групповой уровень Группы детского сада, воспитатели групп, родители воспитанников 

Общий (учрежденческий) уровень Медицинский персонал, педагог-психолог, 

администрация ДО 

Социальный уровень Учреждения образования, здравоохранения, науки, культуры и 

спорта 

Административный уровень Управление образования  Администрации города Тюмени  

 

Этапы реализации программы   

2015 – 2020 годы 

I этап:    

 

 

 

 

 

 

 

 

II этап: 

 
Аналитико-прогностический 

2015-2016 г 

 Анализ и оценка состояния развития ДОО, определение приоритетов  

и разработка содержания Программы развития ДОО 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III этап:  

 
 

 

 

 

 

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Рефлексивный 

2019-2020г 

Обобщение результатов внедрения Программы 

развития, в соответствии с требованиями новой 

государственной политики. 

 

Формирующий 

2016-2019г. 

Совершенствование компонентов воспитательно-

образовательного процесса в соответствии с ФГОС 



 

 
УПРАВЛЕНИЕ 2015-2016  

уч. год 

2016-2017  

уч. год 

2017-2018 

уч. год 

2018-2019 

уч. год 

2019-2020 

уч. год 

Разработка и 

внедрение 

системы 

менеджмента 

качества   

Ключевые 

мероприятия/дейс

твия 

Определение 

приоритетов в 

управлении  

Привлечение к контролю качества всех субъектов 

образовательного процесса 

 

Проведение внутреннего аудита системы менеджмента 

качества 

Проектирования 

качества на всех 

уровнях  

Повышение профессиональной компетентности 

педагогов  

Осуществление корректирующих действий по улучшению 

системы менеджмента качества 

Планируемые 

результаты 

Высокий уровень 

качества 

образовательных 

программ и их 

методического 

обеспечения, 

использование 

здоровьесберегающих 

образовательных 

технологий  

- Рост эффективности внутреннего контроля 

- Повышение уровня квалификации, 

профессиональной компетентности педагогов, 

развитие их творческого потенциала 

- Обогащение предметно – пространственной 

среды наполнение которой предоставляет ребенку 

возможности саморазвития  

 

Готовность ДОУ к процедуре внешнего аудита системы 

менеджмента качества 

Оптимизация 

информационных 

потоков 

Индикаторы 

эффективности 

Степень 

вовлеченности  

сотрудников 

Положительная динамика соблюдения  

организационных стандартов  и договоренностей  

Рост эффективности управления и эффективности 

деятельности организации 

Положительная динамика удовлетворенности 

внутренних и внешних клиентов организации 

Ресурсы Наличие обученных 

специалистов-

менеджеров 

-  Наличие документированных процедур 

- Действующая система менеджмента качества 

  

 Обученный персонал 

Гранты и внебюджетные средства ДОО 

 

Гранты и внебюджетные средства ДОО 

 

Обеспечение 

финансового 

роста и 

финансовой 

устойчивости 

организации на 

основе 

расширения 

спектра услуг 

высокого 

качества 

 

Ключевые 

мероприятия/дейс

твия 

Расширение спектра услуг высокого качества Увеличение количества альтернативных моделей 

дошкольного образования, открытие новых групп и 

кабинетов  
Рост эффективности 

управления 

финансами 

Разработка и внедрение  альтернативных моделей 

продвижения услуг 

Планируемые 

результаты 

Запуск новых видов услуг  Оснащенность предметно – развивающей среды 

Рост финансовой устойчивости организации 
Индикаторы 

эффективности 
Увеличение  доходов от продажи услуг  Увеличение  доходов от продажи услуг не менее 30% 

Уменьшение 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности в 

блоке реализации 

услуг на 70% 

Рост финансовых поступлений от внедрения 

альтернативных моделей продвижения услуг 

Рост финансовых поступлений от внедрения 

альтернативных моделей продвижения услуг 

Ресурсы Специалисты и программы  для расширения спектра услуг. Удовлетворенность потребности населения в услугах 



 детского сада  

Клиентская база Расширение клиентской базы 

 

 

 

КАДРЫ 2015-2016 уч. 

год 

2016-

2017 уч. 

год 

2017-2018 уч. год 2018 - 2019 

уч. год 

2019-2020 уч. год 

1.Развитие 

компетентнос

тей 

специалистов 

 

Ключевые 

мероприятия/

действия 

Внутрисадов

ые метод 

объединения  

Кадровое обеспечение  - 

повышения 

профессионального уровня 

педагогов; привлечение 

молодых специалистов 

 - Внедрение Школы 

«Педагог..» 

 

-  Составление индивидуального графика 

повышения квалификации педагогов. 

- Мотивация участия педагогов в 

конкурсах профессионального 

мастерства, дистанционных и других 

внешних курсах, в том числе и 

переподготовки. 

- Стимулирование деятельности 

педагогов, обобщение передового опыта. 

Публикация в СМИ и печатных изданиях. 

- Внедрение наставничества для 

профессионального становления молодых 

специалистов. 

- Организация и включение в структуру 

управления ДОО, мобильных 

объединений (педагоги, родители, 

воспитанники. Представители 

общественности) 

Отработанный механизм деятельности органа 

самоуправления  

Планируемые 

результаты 

Наличие обученных 

специалистов 

 

 

Укрепление командного духа 

Формирование лидерских позиций 

организации по внедрению системы 

менеджмента качества 

Высокая оценка деятельности педагогов с родителями, 

повышение престижа детского сада как фактора 

сохранении и развития ДОО 

Индикаторы 

эффективност

и 

Данные контроля - Повышение уровня удовлетворенности 

персонала. 

- рациональное использование учебного 

времени детей и рабочего времени 

воспитателя. 

- обеспечение педагогического процесса 

всеми необходимыми пособиями и 

оборудованием. 

Успешное развитие детей в процессе обучения, 

обеспечивающее непрерывность ООП между дошкольной 

подготовкой и начальным общим образованием  

Ресурсы Информатизация Открытие Создани Организация Применение информационных технологий 



образовательного процесса профессионал

ьных блогов 

специалистов 

на сайте 

ДОО: 

«Советы 

специалиста», 

«Страничка 

психолога», 

«Страница 

логопеда» 

е 

электрон

ных 

портфол

ио 

педагого

в 

рассылки 

информации 

для 

родителей на 

е-mail 

педагогическими работниками и обеспечение широкого 

использования электронных образовательных ресурсов   

Создание 

творческой 

группы по 

внедрению 

ИКТ в 

образователь

ный процесс 

2. Разработка 

и внедрение 

модели 

тьюторского 

сопровожден

ия 

индивидуаль

ной 

образователь

ной 

траектории 

специалистов  

ДОО 

 

Ключевые 

мероприятия/

действия 

Разработка и апробация 

модели тьюторского 

сопровождения 

индивидуальной 

образовательной траектории 

специалистов ДОО 

Внедрение инновационных 

форм методической работы: -  

«Учимся работать по ФГОС» 

«Мастерская одного 

педагога»; 

«Открытая пятница»; 

«Наставничество», проведение 

работы по адаптации молодого 

специалиста в педагогическом 

коллективе. 

«Педагогическая гостиная 

молодого воспитателя» 

Школа «Педагог...» 

- Организация практикумов: 

«Проектирование подготовки 

к введению 

профессионального 

стандарта»  

Совершенств

ование  

модели 

тьюторского 

сопровожден

ия 

индивидуальн

ой 

образователь

ной 

траектории 

специалистов 

ДОО 

Проведение мастер-

классов, практикумов по 

темам тьюторского 

сопровождения для 

специалистов ДОО 

 

Система работы, позволяющей начинающему педагогу не 

только успешно адаптироваться в ДОО, но и развить 

умения и навыки - важные показатели педагогической 

компетентности - в различных профессиональных 

ситуациях. 

 

 

Проведение 

мастер-

классов по 

темам 

тьюторского 

сопровожден

ия; 

практикумов 

по системе 

стратегическо

го 

планирования 

по внедрению 

«Профессион

ального 



стандарта». 

Планируемые 

результаты 

Усиление командного духа  

Рост  личностной  и 

профессиональной 

компетентности  

специалистов 

Повышение 

эффективности 

деятельности 

микрокоманд на 

группах 

Формирование кейса  

методических  

материалов  

Сплоченный коллектив единомышленников  

 

 

 

 

 Индикаторы 

эффективност

и 

Положительная динамика удовлетворенности персонала и качества 

деятельности 

Количество и качество реализованных  проектов, 

как результатов тьюторского сопровождения 

Количество 

участников мастер-

классов и степень их 

удовлетворенности 

Стабильность кадрового 

состава 

Призовые места в профессиональных 

конкурсах 

Ресурсы Гранты и внебюджетные средства ДОО Специалисты, готовые  осуществлять тьюторское 

сопровождение 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ И 

ТЕХНОЛОГИИ 

2015-2016 уч. год 2016-

2017уч.год 2017-2018 уч. 

год 

2018 - 2019 2019 - 2020 

1. Разработка и 

авторизация 

образовательной 

программы МАДОУ 

д/с №118 города 

Тюмени в части 

«Психолого – 

педагогическая 

работа в ДОО». 

 

 

Ключевые 

мероприятия/действ

ия 

Раздел «Психолого – 

педагогическая работа 

в ДОО». 

Проведение процедур 

авторизации 

разработанных 

материалов 

Студия 

личностного 

развития – 

«Сенсорная 

комната». 

Использование 

sandplay терапии -  

в работе 

психолога и 

специалистов 

ДОО 
 

Разработка программы 

по внедрению методики 

«Эйдетика: до пяти и 

старше». 

Эмоционально- развитую 

личность, с творческим 

потенциалом; 

умеющую понимать свои 

чувства, и конструктивно их 

выражать. 

Ребенок с развитым 

исследовательским интересом, 

познавательной активностью. 

-Разработка 

индивидуального 

маршрута для детей с 

дезадаптацией 

- Разработка карты 

индивидуального 

маршрута 

«Одаренного 

ребенка». 

Внедрение форм 

работы по 

социально 

психологическому 

сопровождению 

детей инвалидов 

«Понимание и 

поддержка» 

Внедрение форм 

работы с детьми с 

гиперактивностью 

и аутизмом. 

Внедрение 

инновационной 

технологии для развития 

интеллектуальной 

одаренности и 

поддержки одаренных 

детей. 

Интегративное включение 

детей в образовательную среду, 

в социум. 

Функционирование новой 

формы дошкольного 

образования «Консультативный 

пункт - Гармония» 

Дополнительная 

образовательная услуга 

сенсорно – релаксационная 

студия «Волшебный мир» 
Формирование эффективной системы поддержки детей инвалидов, одаренных детей, детей с 

дезадаптацией 

Разработка и организация индивидуальных и групповых консультаций для родителей 

воспитанников, практикумов в рамках клуба «Гармония» 



Планируемые 

результаты 

Разработали раздел 

«Психолого – 

педагогическая работа 

в ДОО». 

Формирование кейса 

методических 

материалов для 

работы с детей с 

дезадаптацией 

 

 

Улучшение кейса 

методических 

материалов для 

работы с 

одаренными 

детьми 

Авторизация 

разработанных 

материалов с 

учетом 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов детей 

инвалидов. (лист 

адаптации, либо 

реабилитации), 

(ИПРА) 

Креативный ребенок Благоприятных условий 

развития детей в соответствии с 

их возрастными и 

индивидуальными 

особенностями 

Индикаторы 

эффективности 

Динамика индивидуального развития детей Востребованность 

авторизованных материалов на 

рынке образовательных 

продуктов. 

 

Расширение спектра 

дополнительных услуг, 

направленных на коррекцию 

психологического состояния 

дошкольников. 

 

 

Количество 

родителей, 

включившихся в 

деятельность клуба 

«Гармония» с 

использованием 

индивидуального 

маршрута для детей с 

дезадаптацией и 

степень их 

удовлетворенности  

 

Количество 

родителей, 

включившихся в 

деятельность 

клуба «Гармония» 

с использованием 

индивидуального 

маршрута для 

детей с 

дезадаптацией и 

степень их 

удовлетворенност

и 

Разработка 

инклюзивной 

программы 

«Понимание и 

поддержка». 

Количество 

участников 

презентационной 

площадки и 

степень их 

удовлетворенност

и 

 

Внедрение 

инклюзивной 

программы 

«Понимание и 

поддержка» 

 

 

Создание предметно – 

пространственной среды 

Тренинг «Эйдетика. 

Развитие памяти и 

внимания» автора 

методики И. Матюгин 

(дистанционные курсы) 

Ресурсы Специалисты с необходимым уровнем компетентности 

Организационные стандарты планирования Опыт апробации и внедрения 

Гранты и внебюджетные средства   

2.Открытие группы 

кратковременного 

пребывания 

 

Ключевые 

мероприятия/действ

ия 

Экспертиза условий 

для создания групп 

кратковременного 

пребывания. 

Разработка 

нормативной базы 

ГКП 

Организация 

образовательной 

среды. 

Образовательный процесс в группах кратковременного пребывания 

строится в соответствии с Едиными требованиями, отражающими 

базисное содержание воспитания и обучения в группах для детей 

младшего дошкольного возраста, посещающих дошкольные 

образовательные учреждения, и включает гибкое содержание и 

педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, 

личностно ориентированное развитие ребенка на основе личностно- 

деятельностного подхода. 

Расширения образовательных 

услуг в дошкольных 

образовательных учреждениях, 

повышения 

конкурентоспособности, 

популяризации детских садов 

среди населения 

Работа с родителями Работа клуба выходного дня для молодых родителей «Чудо – чадо» 



детей, не 

посещающих 

дошкольную 

организацию для 

выявления семей, 

которые могли бы 

воспользоваться 

услугами детского 

сада. 

 

Планируемые 

результаты 

Улучшение 

деятельности детского 

сада 

Расширение форм 

деятельности 

образовательной 

организации 

Авторизация разработанных материалов 

Повышение качества 

используемых 

инноваций 

Рост 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Функционирование ГКП   

Индикаторы 

эффективности 

Рост количества 

клиентов ДОО 

Объемы продажи   

пакета 

дистанционных 

программ 

Востребованность авторизованных материалов на рынке образовательных 

продуктов 

Степень 

удовлетворенности 

клиентов услугами 

ГКП, ДОО 

Динамика 

мотивации 

специалистов, 

участвующих в 

проекте 

Организационно-правовое оформление Центра как структурного подразделения 

Ресурсы Специалисты для расширения спектра 

услуг. 

Специалисты с необходимым уровнем компетентности 

3.Разработка и 

внедрение 

технологий, 

направленных на 

здоровьесбережение

. 

Ключевые 

мероприятия/действ

ия 

Внедрение элементов 

«Степ – аэробики» в 

организацию 

образовательной 

деятельности 

Разработка и 

внедрение 

программы «Йога, 

мама и малыш»  

Внедрение 

элементов 

лыжного спорта 

- «Юный 

лыжник» - для 

детей 

подготовительн

ых к школе 

групп 

Кружковая 

деятельность 

«Футбол» 

как одна из 

организационных 

форм работы с детьми  

Расширения образовательных услуг 

в дошкольных образовательных 

учреждениях, повышения 

конкурентоспособности, 

популяризации детских садов среди 

населения 

 

  

 Организация 

практических занятий 

«Степ – аэробика» в 

рамках клуба 

выходного дня 

Привлечение 

родительской 

общественности 

посредствам ЭС, 

практических 

занятий 

Обучение на 

курсах повышения 

квалификации по 

Разработка 

показателей 

конечного 

результата 

ходьбы на 

лыжах 

- Совершенствование 

подготовки 
специалистов 

- Разработка и 

внедрение программы  

 



методике «Хатха – 

йога» 

 Организация 

дополнительной 

услуги «Йога, 

мама и малыш» 

Создание современной 

здоровьеформирующей образовательной 

среды путем внедрения в практику ДОО 

данных направлений 

Планируемые 

результаты 

Организация 

дополнительной 

услуги «Степ – 

аэробика» для детей и 

родителей в рамках 

клуба выходного дня 

Установление 

прочная 

эмоциональной 

связи, которая 

влияет на 

психическое и 

физическое 

развитие ребенка 

Результативност

ь детей на 

соревнованиях 

разного уровня 

Подъем массовости и 

развитие детского 

футбола 

Гармонично развитый ребенок 

Индикаторы 

эффективности 

Расширение сетевого 

взаимодействия с 

другими 

структурными 

подразделениями  

Расширение круга 

друзей и 

возможность 

обмена опытом в 

актуальных 

вопросах молодой 

семьи 

Обогащение развивающей среды, 

повышение компетентности педагогов на 

курсах, семинарах. 

 

Мониторинг состояния системы 

дополнительного образования детей, 

изучение в динамике воспитанников 

в спортивные школы и профильные 

классы. 

Ресурсы Привлечение внебюджетных средств. 

Специалисты с необходимым уровнем компетентности 

МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

2015-2016 уч. 

год 

2016-2017 уч. 

год 

2017-2018 уч. 

год 

2018 – 2019 уч. 

год 

2019 – 2020 уч. 

год 

1.Формирование 

материально-

технической базы 

для реализации 

авторизованной 

программы 

«Здоровые дети – 

здоровое будущее» 

 

 

Ключевые 

мероприятия/действ

ия 

Формирование бюджета 

1.Группа 

кратковременного 

пребывания 

 

2.Спортивная 

площадка  

 

3.Дополнительная 

услуга «Степ – 

аэробика» 

1.Сенсорная 

комната 

2.Дополнительная 

услуга «Йога мама 

и малыш» 

1.Пескотерапия  

 

2. «Юный 

лыжник»» 

1.Дистанционные 

курсы  

2.«Эйдетика – 

развитие памяти и 

внимания» 

 

3.Дополнительная 

услуга «Футбол» 

Дополнительная услуга изостудия 

«Волшебный мир» 

Планируемые 

результаты 

1.Оснащение 

необходимым 

оборудованием для 

функционирования 

ГКП (столы. Стулья, 

игровое 

оборудование, детская 

1.Оснащение: 
Массажное 

оборудование 
Проекторы для 

сенсорных 

комнат 

1. Песочные 

столы с 

подсветкой 

2. 

Интерактивная 

оборудование 

3. Лыжное 

Оснащение:  

1.Сертифицированны

е специалисты 

2.Методическое 

пособие 

3.Ворота футбольные, 

мячи, манишки. 

Оснащение: 

- Мольберты 

- Инструментарий для рисования, 

лепки, аппликации 

- Изо материалы 

 

http://www.bazis-ufa.ru/catalog/118/
http://www.bazis-ufa.ru/catalog/118/
http://www.bazis-ufa.ru/catalog/117/
http://www.bazis-ufa.ru/catalog/117/
http://www.bazis-ufa.ru/catalog/117/


мебель) 

2.МАФы (футбольные 

ворота,  

сетки, стойки, мини – 

стадион) 

3.Степы. 

Мягкая среда 

2. Коврик для 

йоги: -  

Кайлаш; Йога 

мат 

оборудование  

Индикаторы 

эффективности 

Динамика снижения заболеваемости детей  

Расширение спектра дополнительных платных услуг 

Повышение уровня профессионализма руководящих и педагогических работников ДОО 

Перспектива новой   модели реорганизованной ОО с высоким качеством реализации ФГОС 

 Достижение высокого уровня удовлетворенности родителями деятельностью ДОО 

Ресурсы Привлечение внебюджетных средств 

Бюджетные средства 

 

 

ФИНАНСОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  (БЮДЖЕТ РАЗВИТИЯ)  
Успешность реализации Программы развития будет возможна при условии привлечения дополнительных объемов финансовых ресурсов (млн. 

руб.), полученных в рамках эффективного расходования бюджетных средств (СБ) и привлечения внебюджетных средств (ВС), по 

направлениям:  

№  Объект 

финансирования  

2015 - 2016 (тыс., 

руб.)  

2016 - 2017(тыс., руб.)  2017 – 2018 (тыс., руб.)  2018 – 2019 (тыс., 

руб.)  

2019 - 2020(тыс., 

руб.)  

    СБ  ВС  Итого  СБ  ВС  Итого  СБ  ВС  Итого  СБ  ВС  Итого  СБ  ВС  Итого  

1.  Подготовка, 

переподготовка и 

повышение 

квалификации 

кадров  

33,3  33,3    15   15   15   

2.  Приобретение 

оборудования для 

группы 

кратковременного 

пребывания  

    13,7 13,7 50   50   50   

3.  Приобретение 

оборудования для 
     7,3 7,3   15   15   



организации 

дополнительной 

услуги «Футбол» 

(футбольные ворота, 

мячи, манишки) 

4.  Приобретение 

оборудования для 

дополнительной 

услуге «Степ – 

аэробика»  

     33,2 33,2         

5.  Приобретение 

оборудования для 

сенсорной комнаты. 

         120      

6.  Приобретение 

оборудования для 

пескотерапии 
            80   

7.  Приобретение 

оборудования для 

внедрения 

элементов лыжного 

спорта - «Юный 

лыжник» 

     55,8 55,8         

8.  Приобретение 

методических 

пособий для 

освоения 

программы 

«Эйдетика» 

      120         

9. Приобретение 

оборудования для 

изостудии 

 

      80         

 



 УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ 

 

Общее управление реализацией программы осуществляется Заведующим Гугель Ириной Васильевной. 

Управление реализаций программы предполагается через: 

- координацию деятельности исполнителей в ходе работы координационного совета дошкольной образовательной 

организации; 

- разработку и реализацию ежегодных планов работы дошкольной образовательной организации; 

- текущий контроль за выполнением программных мероприятий; 

- проведение процедур самообследования и внутренней оценки качества образования; 

- подведение промежуточных итогов реализации программы на Педагогическом совете. 
Распределение административных обязанностей по МАДОУ д/с № 118 города Тюмени. 

 

Административные 

обязанности 

Ответственные  Административные 

обязанности 

Ответственные  Административные 

обязанности 

Ответственные  

1.Руководство 

учреждением в 

соответствии с Уставом: 

- определение стратегии, 

целей и задач учреждения; 

- определение структуры 

управления; 

- решение финансово-

хозяйственных вопросов; 

- координация работы 

структурных 

подразделений и контроль 

за ней; 

- приѐм на работу, 

расстановка кадров; 

- поощрение творческой 

инициативы работников; 

- формирование 

контингента 

воспитанников, 

сотрудничество с их 

семьями; 

- представление 

Заведующий 

Гугель И.В. 

1.Организация, 

координация 

текущего и 

перспективного 

планирования 

деятельности 

педагогического 

коллектива. Контроль. 

 

Зам. заведующего 

Суетина Е.В. 

Ст. воспитатель 

Черникова О.В. 

Ст. воспитатель 

Кулебакина Е.А. 

1.Руководство 

хозяйственной 

деятельностью и 

ответственность за 

материальные 

ценности. 

Завхоз 

Демиденко И.С. 

Завхоз  

Коризный С.И. 

Завхоз 

Кирьянова Н.В. 



учреждения в 

государственных и иных 

органах и учреждениях; 

- утверждение локальных 

актов учреждения; 

- обеспечение условий 

безопасности на рабочем 

месте; 

- обеспечение трансляции 

опыта работы учреждения. 

2. Контроль за качеством и 

организацией питания. 

Заведующий 

Гугель И.В. 

2.Координация 

работы всех 

структурных 

подразделений с 

целью создания 

единого 

образовательного 

пространства. 

Контроль 

Зам. заведующего 

Суетина Е.В. 

Ст. воспитатель 

Черникова О.В. 

Ст. воспитатель 

Кулебакина Е.А. 

2.Контроль за 

надлежащим и 

безопасным для 

здоровья состоянием, 

территории, 

технологического, 

энергетического и 

противопожарного 

оборудования.  

Завхоз 

Демиденко И.С. 

Завхоз  

Коризный С.И. 

Завхоз 

Кирьянова Н.В. 

3. Ответственность за 

организацию 

своевременного 

медицинского осмотра 

детей и профосмотра. 

Заведующий 

Гугель И.В. 

3.Руководство 

профессиональным 

обучением педагогов. 

 

Зам. заведующего 

Суетина Е.В. 

Ст. воспитатель 

Черникова О.В. 

Ст. воспитатель 

Кулебакина Е.А. 

3.Контроль за 

выполнением 

должностных 

обязанностей и 

рабочих графиков 

младшего и 

технического 

персонала. 

Завхоз 

Демиденко И.С. 

Завхоз  

Коризный С.И. 

Завхоз 

Кирьянова Н.В. 

  4.Контроль за 

качеством и нагрузкой 

образовательного 

процесса, за 

сохранностью 

здоровья и прав 

ребѐнка. 

Зам. заведующего 

Суетина Е.В. 

Ст. воспитатель 

Черникова О.В. 

Ст. воспитатель 

Кулебакина Е.А. 

4. Контроль за 

выполнением всеми 

работниками норм 

СанПиН. 

 

Завхоз 

Демиденко И.С. 

Завхоз  

Коризный С.И. 

Завхоз 

Кирьянова Н.В. 

  5. Ответственность за 

безопасность 

образовательного 

процесса. 

Зам. заведующего 

Суетина Е.В. 

Ст. воспитатель 

Черникова О.В. 

5. Ответственность за 

своевременное 

оформление отчѐтной 

документации по 

Завхоз 

Демиденко И.С. 

Завхоз  

Коризный С.И. 



Ст. воспитатель 

Кулебакина Е.А. 

инвентарному учѐту и 

списанию 

материальных 

ценностей. 

Завхоз 

Кирьянова Н.В. 

  6.Контроль за 

ведением отчѐтной 

документации всех 

педагогов.  

Зам. заведующего 

Суетина Е.В. 

Ст. воспитатель 

Черникова О.В. 

Ст. воспитатель 

Кулебакина Е.А. 

  

 

Заключение 
 

 

Представленная модель программы развития МАДОУ д/с № 118 города Тюмени является одним из основных документов 

ДОО, включающая в себя комплекс организованной и управленческой деятельности педагогического коллектива. 

Программа развития включает стратегические и тактические блоки как качественные характеристики спрогнозированного 

результата. Система блоков позволит повысить эффективность деятельности ДОО, как систему образовательного 

пространства.





 


