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 Паспорт Программы 

 

Наименование 

Программы 

Программа развития Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 86 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара на 

2017-2020 г.г. (Далее МАДОУ «Детский сад № 86») 

Заказчик Программы Управление дошкольного образования АМО ГО 

«Сыктывкар» 

Куратор Программы Представитель Управления дошкольного образования  

Руководитель 

Программы 

Директор МАДОУ «Детский сад № 86 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара – Плотникова 

Ангелина Михайловна 

Участники Программы Администрация ДОО, педагогический коллектив ДОО, 

воспитанники, родители (законные представители) 

воспитанников, представители разных образовательных 

и социальных структур.  

Основания для 

разработки Программы 
 Федеральный закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (в ред. От 19.12.2016);  

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 № 124-

ФЗ (ред. От 28.12.2016); 

 Федеральный закон «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» от 28.06.2014 

г.№ 172-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 23 июня 

и 3 июля 2016 г.) 

 Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 

Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р);  

 Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования 

(Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155); 

 ГОСТ Р54871-2011. «Проектный менеджмент. 

Требования к управлению программой»; 

 ГОСТ Р54869-2011. «Проектный менеджмент. 

Требования к управлению проектом»; 

 Стратегия социально-экономического развития 

МО ГО «Сыктывкар» до 2030 года (Решение Совета МО 

ГО «Сыктывкар» от 08.07.2011 № 03/2011-61 с 

изменениями от 20.10.2016 г. № 11/2016-142); 

 Муниципальная программа МО ГО «Сыктывкар» 

«Развитие образования» (Постановление 

администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 

12/ 4976 с изменениями от 31.01.2017 № 1/339);  

 Устав МАДОУ  

Цель Программы Повысить эффективность деятельности МАДОУ 

«Детский сад № 86» и качество образовательных услуг в 

соответствии с ФГОС ДО и запросами социума  
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Задачи Программы 1. Усовершенствовать и развить ресурсный 

потенциал в ДОО через модернизацию материально-

технической базы, формирование компетентности 

педагогов в области внедрения современных технологий 

и методов обучения. 

2. Расширить спектр и обновить содержание 

образовательных услуг ДОО в соответствии с ФГОС ДО  

как источник дополнительного финансирования и 

повышения конкурентоспособности учреждения.  

3. Повысить эффективность управления ДОО через 

усовершенствование административного управления 

ДОО, информатизацию и автоматизацию процессов 

управления, сетевых форм партнерства с 

образовательными организациями г. Сыктывкара и РК, 

учреждениями здравоохранения, спорта, культуры, 

СОШ №16, ГИБДД, МЧС.  

Сроки реализации Программа реализуется в период  с 2017 – 2020г.г. 

Источники и объемы 

финансирования 

Общий объём финансирования по годам составляет: 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

За счет Республиканского бюджета 

23030,9 23145,3 23145,3 

За счет Местного бюджета 

2081,9 1947,8 1931,3 

Внебюджетные источники 

7500,0 7500,0 7500,0 
 

Ожидаемые 

результаты реализации 

Программы 

1.Вырос удельный вес педработников, имеющих первую 

и высшую квалификационную категорию (до 80%).  

2.Все педработники ДОО прошли повышение 

квалификации и (или) профпереподготовку (100% 

выполнение плана повышения квалификации в ДОО). 

3.Обеспечена возможность участия в новых моделях 

системы повышения квалификации (дистанционной, 

сетевой) 80% педагогических кадров ДОО.   

4.Все воспитанники обучаются по Программам 

дошкольного образования, соответствующим ФГОС ДО. 

Расширен спектр образовательных услуг (в том числе 

платных).  

5.Реализуются меры по профилактике детского 

дорожного травматизма, безнадзорности и 

правонарушений (паспорт дорожной безопасности).  

6.ДОО соответствует всем требованиям 

противопожарной безопасности.  

7.Предметно-пространственная среда ДОО приведена в 

соответствие с ФГОС ДО на 100%.  

8.Обеспечен высокий уровень удовлетворенности 

родителей (законных представителей) воспитанников 

качеством услуг ДОО до 95 %.  

4.Обеспечен высокий уровень вовлеченности родителей 

(законных представителей) в проекты ДОО до 80 %.  
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5.Сформированы эффективные формы партнерства с 

заинтересованными сторонами: КРИРО, ГИБДД, 

учреждениями культуры и спорта, здравоохранением, 

образовательными организациями г. Сыктывкара  
Риски реализации 

программы 
1. Нарушение графика финансирования.  

2. Сдвиг сроков выполнения проектов Программы. 
3. Конфликты и недостаточная мотивация 

участников Программы. 

4.Недостижение всех заявленных результатов.  

5.Форс-мажорные обстоятельства.  
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1. Краткая информационная справка о МАДОУ «Детский сад № 86 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара. 

1.1. Дата создания учреждения, месторасположение, площади. 

 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 86 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара (МАДОУ 

«Детский сад № 86») открыто в 1970 году на 280 мест в новом типовом 2-х 

этажном здании. Первоначально Ясли – сад № 86 принадлежал тресту 

«Сыктывкарстрой». 

В марте 1992 года ясли – сад был передан на баланс Отделу народного 

образования на основании Постановления Главы администрации г. 

Сыктывкара от 28.02.1992г. № 2\307 «О передаче детских дошкольных 

учреждений треста «Сыктывкарстрой» в систему отдела народного 

образования». 

В качестве юридического лица ясли – сад был зарегистрирован под 

названием Сыктывкарское муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад № 86 «Кораблик» в 1998 году (свидетельство о 

государственной регистрации № 300/98 от 23.10.1998 г.). 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 86 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара создано на 

основании постановления АМО ГО «Сыктывкар» № 12\5717 от 22.12.2010 

года «О создании муниципального автономного учреждения», путем 

изменения типа Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 86 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара.  

Официальное полное наименование Учреждения: Муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 86 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара. Официальное сокращенное 

наименование Учреждения: МАДОУ «Детский сад № 86». 

Учредителем МАДОУ «Детский сад № 86» является администрация 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар». Адрес: 

Российская Федерация, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Коммунистическая, д.49, телефон 8(8212)32-94-33, электронный адрес: 

detsad86@yandex.ru, сайт: http://dsad86.ru. В своей деятельности МАДОУ 

«Детский сад № 86» руководствуется Уставом.  

МАДОУ «Детский сад № 86» - это отдельно стоящее здание, 

расположенное по адресу ул. Коммунистическая, дом 49. В ближайшем 

окружении находятся СОШ № 16 и ДЮСШ «Юность», МАДОУ «Детский сад 

№ 13 общеразвивающего вида».  

Участок огорожен металлическим забором, озеленен, освещен и 

оснащен прогулочными верандами, имеет спортивную площадку, 10 

спортивных сооружений. За каждой группой закреплен участок для прогулок, 

на них размещены малые архитектурные формы. На участке растет более 300 

деревьев и кустарников, имеются цветники и газоны.  

Для осуществления педагогического процесса, медицинской помощи, 

обслуживания жизнедеятельности детей в детском саду функционируют:  

Музыкальный зал площадью – 79,5 кв. м.  

Методический кабинет – 8,8 кв. м.  
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Медицинский блок: медкабинет – 13,8 кв.м., изолятор – 7,0 кв.м., 

прививочный кабинет – 10,0 кв.м.  

А также имеются другие помещения:  
Кабинет директора.  

Кабинет заместителя директора по АХЧ.  

Кабинет музыкальный. 

Костюмерная – 2.   

Продуктовый склад.   

Прачечная.  

Пищеблок.  

Количество групповых помещений – 12 (общая площадь 1159,5 кв.м.). 

Группы ясельного возраста и первые младшие группы имеют помещение для 

игр, занятий, мытья посуды и гигиенических процедур, отдельные помещения 

для сна. Каждая дошкольная группа имеет только помещение для игр, занятий, 

организации дневного сна, помещение для мытья посуды и гигиенических 

процедур. 

1.2.Реализуемые образовательные программы. 

На 2017г ДОО реализует основную образовательную программу 

МАДОУ «Детский сад № 86 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара. 

1.3.Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Воспитательно-образовательную работу осуществляют 29 педагогов: 

из них директор - 1, старший воспитатель – 2, музыкальный руководитель – 1, 

педагог дополнительного образования – 1, воспитатели - 24. В течение 

учебного года руководитель и педагоги Учреждения проходят обучения на 

стажировочных площадках, ресурсных центрах муниципального, 

республиканского и федерального уровня, курсах повышения квалификации. 

По состоянию на 01.05.2017г. 

 
Характеристика кадрового состава Количество педагогов 

1. По 

образованию 

Высшее педагогическое образование 17 (59%) 

Среднее педагогическое образование 10 (34%) 

Непедагогическое (медицинское) 2 (7%) 

2.По стажу До 5 лет 3 (10%) 

От 5 до 10 лет 6 (23%) 

От 10 до 15 лет 5 (17%) 

Свыше 15 лет 15 (50%) 

3.По 

результатам 

аттестации 

Высшая квалификационная категория 5 (17%) 

Первая квалификационная категория 14 (47%) 

Без категории 3 (10%) 

СЗД 7 (27%) 

4.Курсы повышения квалификации по ФГОС ДО 27 (93%) 

 

1.4.Количественный состав групп воспитанников, осваивающих 

основную образовательную программу МАДОУ «Детский сад № 86» 

(сведения на 1 мая 2017 года): в ДОО функционирует 12 групп 

общеразвивающей направленности. Группы комплектуются с учетом возраста 

детей. Всего детей на 01.05.2017г. 344 человека. 
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№ 

    

п\п 

Возрастная 

группа 

Возраст 

детей 

Количество 

детей 

Количество 

девочек 

Количество 

мальчиков 

Доля 

(%) 

1 1 ясельная 1.5-2 лет 26 14 12 7.5 % 

2 2 ясельная  1.5-2 лет 26 11 15 7.5 % 

3 1 младшая 2-3 лет 27 15 12 7.8% 

4 1 младшая 2-3 лет 27 14 13 7.8% 

5 2 младшая 3-4 лет 30 12 18 9% 

6 2 младшая 3-4 лет 30 13 17 9% 

7 Средняя  4-5 лет 30 12 18 9% 

8 Средняя  4-5 лет 30 14 16 9% 

9 Старшая 5-6 лет 30 13 17 9% 

10 Старшая 5-6 лет 28 13 15 8% 

11 Подготовительная 6-7 лет 30 12 18 9% 

12 Подготовительная 6-7 лет 30 11 19 9% 

Итого 344 154 190 100% 

1.5.Организационная структура управления МАДОУ «Детский сад № 86». 

В детском саду сформирована 2-х уровневая линейно-функциональная 

система управления (приложение № 1).  

Первый уровень – общественное управление, к которому относятся 

коллегиальные органы управления:  

1.Общее собрание работников образовательного Учреждения.  

2. Наблюдательный совет.  

3. Педагогический совет.  

5. Совет родителей.  

Общее собрание работников ДОО представляет интересы всех участников 

образовательного процесса, то есть воспитанников, работников и родителей 

(законных представителей) и создан в целях развития коллегиальных и 

общественных инициатив, реализации прав образовательного учреждения на 

автономию в вопросах образовательного процесса и финансово- 

хозяйственной деятельности.  

Наблюдательный совет утверждается приказом учредителя. Основой 

правовой деятельности наблюдательного совета является Федеральный закон 

№ 174 – ФЗ «Об автономных учреждениях» и Устав МАДОУ.  

Высшим органом управления педагогическим коллективом МАДОУ является 

педагогический совет, коллегиальный и постоянно действующий орган 

управления и действует в целях рассмотрения педагогических и методических 

вопросов, вопросов организации образовательного процесса, изучения и 

распространения передового педагогического опыта.  

Совет родителей может быть создан по инициативе родителей (законных 

представителей) в целях учета мнения воспитанников по вопросам управления 

Учреждением и принятия локальных нормативных актов, затрагивающих их 

права и законные интересы.  

В целях учета мнения работников Учреждения по вопросам управления 

образовательной организацией и при принятии образовательной организацией 
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локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, 

по инициативе работников в образовательной организации действует. 

Второй уровень – административное управление, имеющее следующую 

структуру:  

1. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом 

Учреждения является директор, который осуществляет текущее руководство 

деятельностью Учреждения.  

Директор самостоятельно решает вопросы деятельности учреждения, не 

отнесённые к исключительной компетенции других органов управления 

Учреждения и Учредителя.  

Управленческая деятельность директора обеспечивает:  

- материальные, организационные, правовые, социально – психологические 

условия для реализации функции управления образовательным процессом в 

ДОО.  

Объект управления директора – коллектив ДОО.  

2. Старший воспитатель, зам. директора по АХЧ.  
Объект управления управленцев второго уровня – часть коллектива согласно 

функциональным обязанностям.  

3. Воспитатели, специалисты, обслуживающий персонал.  

Объект управления третьего уровня – дети и их родители.  

2. Анализ среды функционирования МАДОУ «Детский сад № 86». 

 2.1.Анализ внешней среды. 

Анализ 

экономических 

тенденций и их 

влияние на ДОО 

Анализ экономической ситуации в г. Сыктывкаре, Республике Коми и 

Российской Федерации позволяет выделить следующие тенденции, 

влияющие на развитие ДОО: 

1. Положительное влияние: 

- Рост жилищного строительства в г. Сыктывкаре, что увеличивает 

потенциальную численность воспитанников, привлекает в столицу 

квалифицированные кадры.   
- Увеличивает потребность граждан в доступности дошкольного 

образования.  

- Увеличивает спрос граждан на расширение спектра дополнительных 

образовательных услуг и обеспечение его качества.  

2. Отрицательное влияние: 

-Снижение платежеспособности населения г. Сыктывкара в связи с 

инфляцией и экономической нестабильностью, что способствует 

снижению потребления населением платных образовательных услуг.  

– Ухудшение финансового положения организаций-налогоплательщиков 

сужает налоговые платежи, что не позволяет индексировать бюджетные 

расходы даже в условиях инфляции.  

- Принимаемые меры по повышению заработной платы воспитателей не 

решают проблему, происходит текучесть кадров как следствие низкого 

уровня заработной платы воспитателей и младшего обслуживающего 

персонала в ДОО  

Анализ 

социальных 

тенденций и их 

влияния на ДОО 

Анализ социальной среды позволяет выделить следующие тенденции, 

влияющие на развитие ДОО: 

1. Положительное влияние: 
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- Наметилась тенденция увеличения числа педагогов, работающих в ДОУ; 

прослеживается повышение образовательного уровня, рост 

профессионального мастерства и квалификации педагогических 

работников, что положительно влияет на качество образовательного 

процесса в ДОО, качественные изменения педагогического состава. 

- Прирост рождаемости позволяет рассчитывать на стабильность и рост 

численности воспитанников. 

- Активная пропаганда здорового образа жизни среди населения 

способствует увеличению доли детей, родителей и педагогов, 

мотивированных на здоровый образ жизни.  

-Рост численности муниципальных учреждений для предоставления 

культурно-массовых услуг населению позволяет ДОО налаживать 

разнообразные эффективные формы взаимодействия с социумом по 

совместному вовлечению воспитанников, педагогов и родителей в 

образовательную деятельность ДОО.  

2. Отрицательное влияние: 

 - Отток из Сыктывкара выпускников вузов, высококвалифицированных 

востребованных специалистов уменьшает шансы ДОО на своевременное 

омоложение кадрового состава.  

- Привлечение детей, родителей, педагогов к здоровому образу жизни, 

систематическим занятиям физкультурой и спортом требует высокого 

уровня обеспеченности спортивным инвентарем, эффективные формы 

организации образовательного процесса, привлечения 

высококвалифицированных педагогических кадров на физкультурно-

оздоровительные услуги.  

- Низкая конкурентоспособность ДОО в предоставлении разнообразного 

спектра дополнительных образовательных услуг гражданам по сравнению 

с муниципальными учреждениями города влияет на охват численности 

воспитанников образовательными услугами, негативно сказывается на 

заинтересованности и стабильности спроса родителей в расширении 

спектра платных услуг в ДОО.  

Анализ 

политико-

правовых 

тенденций и их 

влияние на ДОО 

Анализ политико-правовой среды позволяет выделить следующие 

тенденции и факторы, влияющие на развитие ДОО: 

1. Положительное влияние: 

- Столичный статус г. Сыктывкара. 

- Проведение последовательной бюджетной и налоговой политики, 

направленной на обеспечение условий для устойчивого экономического 

роста, повышение уровня и качества жизни граждан в Республике Коми 

способствует улучшению благосостояния семей воспитанников ДОО и 

стабильной платежеспособности родителей.  

- Расширение форм предоставления услуг раннего развития детей и 

дошкольного образования приводит к развитию различных вариативных 

форм дошкольного образования и позволяет удовлетворить потребности 

родителей в образовательных услугах ДОО, в том числе для детей с ОВЗ.  

- Создание законодательства по вопросам научной и инновационной 

деятельности содействует развитию кадрового потенциала и обеспечивает 

информационную, финансовую поддержку ДОО.  

- Сохранение единого образовательного пространства на территории 

Республики Коми с учетом ее социально-культурных и этнокультурных 

особенностей определяют подходы ДОО к целям, содержанию и 

организационным механизмам реализации содержания образовательной 

программы, отражающей этнокультурные особенности, ускоряют 

педагогические инициативы на разработку и внедрение инновационных 

образовательных проектов и продуктов этнокультурной направленности.  
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- Создание и реализация нормативно-правовой базы Республики Коми по 

внедрению отраслевых систем оплаты труда привлекают педагогические 

кадры в систему дошкольного образования и способствуют стабильности 

персонала ДОО.  

2. Отрицательное влияние: 

-Централизация финансовых потоков ставит местный бюджет в еще 

большую зависимость от регионального и федерального 

софинансирования (что снижает возможности получения ДОО 

дополнительного бюджетного финансирования). 

- Внедрение инклюзивной практики, раннего развития детей в ДОО 

предъявляет требования к материально-техническому оснащению, 

программному обеспечению и компетентности специалистов, требует 

поиск технологий, позволяющих обеспечивать успешное продвижение 

детей с разными стартовыми возможностями в единой среде.  
- Расширение спектра дополнительного образования требует развития 

программ дополнительного образования, реализуемых на базе ДОО.  

- Изменения законодательства в области развития инновационной 

деятельности, реализации этнокультурного образования требуют от ДОО 

обновления материально-технической базы, обостряют проблему 

финансового, кадрового и методического обеспечения.  

- Переход на новую систему оплаты труда требует разработки и внедрения 

в практику административной работы эффективной системы критериев и 

целевых показателей деятельности для стимулирования труда педагогов, 

направленную на повышение качества оказываемых муниципальных услуг 

в сфере образования.  
Анализ технико-

технологических 

тенденций и их 

влияния на ДОО 

Анализ технико-технологической среды позволяет выделить следующие 

тенденции и факторы, влияющие на развитие ДОО: 

1. Положительное влияние: 

- Развитие ИКТ в России и РК позволяет внедрять их в работу ДОО. 

Информационные технологии стали мощным средством социализации 

детей и серьезно влияют на результаты воспитания.  

- Информационно-образовательная среда позволяет скоординировать 

деятельность всех участников образовательного процесса для успешной и 

эффективной реализации образовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС, способствует выполнению 

Профессионального стандарта педагогического работника.  

2. Отрицательное влияние: 

- Информационная революция приводит к быстрому моральному 

устареванию программных и аппаратных ресурсов, что требует 

постоянного поиска средств на их обновление.  

- Требуется совершенствование нормативно-правовой базы ДОО в сфере 

развития и использования ИКТ.  

- Информатизация системы образования предъявляет новые требования к 

педагогу ДОО и его профессиональной компетентности, что требует 

систематического обучения педагогов через повышение квалификации и 

организацию непрерывного образования в системе методической работы с 

кадрами.  

- Информационная интеграция ДОО с родителями и педагогической 

общественностью требует разработки и внедрения обновленного 

механизма взаимодействия с родителями (законными представителями), 

учреждениями образования и культуры, сетевыми педагогическими 

сообществами  

2.2. Анализ внутренней среды. 



12 
 

Кадровый 

потенциал 

внутренней 

среды 

 За период с 2015 по 2017  качественно и количественно менялся 

педагогический и иной персонал: 

 Количество персонала: 

Персонал 2015 - 2016 уч. год  2016 - 2017 уч. год 

Педагогический персонал 30 чел. 29 чел. 

Прочий персонал 32 чел. 31 чел. 

ИТОГО: 62 чел. 60 чел. 

 Уровень образования педагогического персонала: 

Уровень образования 2015-2016 уч.г. 2016 -2017 уч.г. 

 Высшее педагогическое 

образование 

13 (43%) 17 (59%) 

Непедагогическое (медицинское) 2 (7%) 2 (7%) 

Среднее профессиональное 

образование 

15 (50%) 10 (34%) 

 Квалификационная категория педагогических работников: 

Кв. категория 2015-2016 уч. г. 2016 – 2017 уч.г. 

Высшая квалификационная 

категория 

5 (17%) 5 (17%) 

I квалификационная категория 10 (33%) 14 (47%) 

 Без категории 15 (50%) 3 (10%) 

ПСЗД  0 (0%) 7 (27%) 

 Стаж педагогической деятельности сотрудников: 

Педагогический стаж 2015 – 2016 уч.г. 2016 -2017 уч.г. 

 До 5 лет 6 (20%) 3 (10%) 

От 5 до 10 лет 4 (13%) 6 (23%) 

От 10 до 15 лет 7 (24%) 5 (17%) 

Свыше 15 лет 13 (43%) 15(50%) 

Как видно из таблиц, за два учебных года произошли небольшие кадровые 

изменения: уменьшилось количество педагогов, но увеличилось число 

педагогов с первой категорией и педагогов, прошедших на СЗД, в детском 

саду работают стажисты,  молодых специалистов нет.  

Материально-

технические 

условия и 

безопасность 

За 2015-2017 годы в ДОО значительно обновлена материально-техническая 

база в ДОО: 

-Проведен капитальный ремонт четырех лестничных пролетов. 

-Ремонт прачечной. 

- Проведен капитальный ремонт в музыкальном зале. 

- Проведен ремонт крыши ДОО. 

-Построены 5 новых прогулочных веранд. 

-Сделан ремонт в методическом кабинете. 

-Ремонт пищеблока с приобретением нового оборудования. 

-Проведен капитальный ремонт туалетных комнат и моечных в группах № 

6,8. 

- Приобретены во все возрастные группы (12 групп) трёхъярусные кровати. 

-Приобретен стационарный проектор, экран в музыкальный зал. 

-На прогулочных площадках частично заменены малые архитектурные 

формы. 

- Для музыкальных работников был приобретены ноутбук, синтезатор, 

колонки; 

- Проведена замена раздевальных шкафчиков для детей во всех возрастных 

группах. 

-Приобретены комплекты мебели для детских игровых комнат частично во 

все группы. 
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- Приобретено постельное белье, полотенца и одежда для младшего 

персонала. 

- Частично обновлено игровое оборудование для детей во всех группах 

ДОО. 

- Проведена замена посуды для детей. 

-Проведена замена посуды на пищеблоке. 

- Для обеспечения требований пожарной безопасности построены четыре 

дополнительных пожарных выхода со вторых этажей здания. 

- С целью энергоэффективности происходит постепенная замена 

люминесцентных ламп на светодиодные. 

-Для безопасности установлено видеонаблюдение с двух сторон ДОО. 

-Проведена замена окон в спальных комнатах ясельных групп. 

Но в тоже время, остается актуальным вопрос с заменой асфальтового 

покрытия во круг ДОО, капитальный ремонт в шести группах туалетных и 

моечных комнат, ремонт общего коридора, приобретение в прачечную 

дополнительного оборудования, обновление оргтехники. 
Реализация 

образовательн

ых программ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитательно-образовательный процесс строится в соответствии с 

ООП ДОО. 

Анализ методического обеспечения воспитательно-образовательного 

процесса показал, что идет его улучшение.  

За прошедший учебный год обновилась развивающая предметно —

пространственная среда групп. Приобретены разнообразные 

дидактические игры, игрушки и оборудование для организации игровой 

деятельности, в соответствии с требованиями реализуемой ООП. Все 

приобретенные пособия отвечают современным требованиям. 

Анализ полноты реализации ООП ДОО показал, что ООП выполнена 

в полном объеме. 

 

Образовательная область Полнота 

выполнения 

2015-2016 уч. г.   

Полнота 

выполнения 

2016-2017 уч. г.   

Познавательное развитие 100% 100 % 

Речевое развитие 99 % 99 % 

Социально-коммуникативное 

развитие 
100 % 100 % 

Художественно-эстетическое 

развитие 
100 % 100 % 

Физическое развитие 99 % 99 % 

Выполнение ООП 100 % 100% 
 

Воспитанники 

и медико-

социальные 

условия их 

пребывания. 

Задача охраны и укрепления здоровья детей, обеспечение 

полноценного физического развития является важнейшей в работе всего 

коллектива детского сада. 

               В ДОО сформирована здоровьесберегающая среда:  
-рационально организован учебно-воспитательный процесс с целью 

предотвращения перегрузки, перенапряжения воспитанников. В учебном 

плане обеспечен баланс разных видов детской деятельности по 

направлениям развития.  

-на территории ДОО оборудована спортивная площадка, 11 

оборудованных прогулочных площадок, обеспечивающих двигательную 

активность и разнообразную игровую деятельность детей на прогулке.  

В ДОО созданы условия для медицинского обслуживания 

воспитанников: оборудован медицинский блок, имеется все необходимое 

оборудование. Питание соответствует нормам.  
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Сравнительная таблица групп здоровья (количество детей) 

Годы Списоч. состав 

 

Группы здоровья 

первая вторая третья четвёртая 

2015  317 194/ 61% 117/ 37% 6/2% 0/0 % 

2016 336 205/ 63% 111 /34% 10/3% 1 /0,3% 

 

 

Сравнительный анализ групп здоровья детей 

 

 
Анализируя распределение воспитанников по группам здоровья 

можно сделать вывод, что в отчетный период  количество воспитанников с 

1 группой здоровья увеличилось по сравнению с  2015 годом с 194 до 205; 

уменьшилось  количество детей со второй группой здоровья с 117 до 111 

детей; возросло количество детей с третьей группой здоровья с 6 до 10 

человек; один ребенок с четвертой группой.  
Питание воспитанников соответствует нормам: 

год 2015-2016 2016 - 2017 

Выполнение норм питания 85% 91% 

Стоимость питания в день на 1 

ребенка 

94,44 руб. 96 руб. 

Индекс здоровья 
Учебный 

год 

Индекс здоровья Число пропусков 

детей по болезни 

Число пропусков на 

1 ребенка 

2015 30% 3010 д.\дн. 73 

2016 27% 5708 д\дн. 145 

Вместе с тем еще остаются проблемы, которые необходимо решить: 

-в условиях переполняемости групп проблема организация 

индивидуальной работы с детьми осуществляется с трудом;  
-заболеваемость воспитанников растет из года в год; 

- ежегодно увеличивается количество неблагополучных семей. 

Взаимодейств

ие с 

родителями 

(законными 

представителя

ми) 

 

 

 

 

 

 

 

Для достижения высокой результативности воспитательно-

образовательного процесса в ДОО большое значение имеет работа с 

родителями воспитанников. 

Мы считаем, что ДОО в работе с родителями добилась неплохих 

результатов: 

1. Педагоги и специалисты ДОО вовлекали родителей в 

деятельность ДОО, заинтересовывали их в участии воспитательно-

образовательного процесса для успешного развития ребёнка. Эффективное 

взаимодействие с родителями достигалось на основе личностно- 

ориентированного, адресного, индивидуального подхода с учётом 

конкретных запросов семьи и проблем развития и обучения ребёнка. А, как 

показывает опыт, оно зависит от изучения семейной среды, условий 
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воспитания и развития детей. При этом педагоги использовали такие 

педагогические методы: 

 Диагностика типового семейного состояния. 

 Беседы. 

 Анкетирование. 

 Сбор банка данных о семьях. 

2. Педагоги и специалисты ДОО строили свою работу на 

принципах сотрудничества с семьями, предполагающих: 

 Выявление проблемы и стимулирующую оценку. 

 Индивидуально-дифференцированный подход. 

 Систематичность и последовательность работы с каждой семьёй. 

 Доверительные, партнёрские отношения между педагогами и 

членами семей воспитанников. 

3. Во взаимодействии с родителями большую роль играет 

выявление потребностей семей воспитанников. Педагогами было 

проведено анкетирование,  из которого видно, что хотели бы получить 

родители от ДОО. 

 

Сводная таблица результатов анкетирования родителей  

изучения удовлетворённости родителей работой образовательного 

учреждения 

 

 
В результате анкетирования родителей «Степень 

удовлетворённости работой ДОО» можно сделать вывод, что: 

 Родители на достаточно высоком уровне оценивают комфортное 

самочувствие ребёнка, доброжелательное отношение к ребёнку, довольны 

своим воспитателем, считают, что педагоги объективно оценивают 

достижения ребёнка. Родители оценивают по высшей шкале мероприятия 

в ДОО, заботу о здоровье ребёнка, формирование достойного поведения и 

подготовки детей к школе. Родители оценивают действия педагогического 

коллектива по развитию способностей ребёнка как высокий уровень. 

 В среднем 15% опрошенных законных представителей считают, что 

работа по формированию детского коллектива, учёт индивидуальных 

особенностей детей, уровень прочности знаний в дошкольной организации 

осуществляется на должном уровне; 

 Низкий уровень удовлетворённости родителей (законных 

представителей) в 2015-2016 году выявлен по оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг, а именно в детском саду 

оказывалось мало дополнительных услуг, в 2016 – 2017 уч. году спектр 

дополнительных услуг расширен. В результате реорганизации у ДОО 

появилась возможность расширить спектр доп. услуг и степень 

неудовлетворенности в этом направлении снизилась. Однако, родители не 

в полной мере удовлетворены оснащением прогулочных площадок, 
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обеспеченности детского сада игровым и оборудованием – 21 (из 150) 

человек опрошенных, что составило 14%. 

Таким образом, одной из задач Программы развития поставлена 

обновлять развивающую предметно-пространственную среду ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО.  

4. На основании выявленных запросов родителей педагогами и 

специалистами были определены следующие формы совместной 

деятельности: 

 Совместные выставки. 

 Совместное творчество родителей, детей, педагогов. 

 Спортивные соревнования. 

 Родительские собрания 

 Родительские комитеты. 

 Дни открытых дверей. 

 Концерты. 

5. Родители с детьми принимали активное участие в мероприятиях 

разного уровня: 

Участие родителей ДОО в мероприятиях разной 

направленности 

Уровень конкурса, 

мероприятия 

Количество конкурсов, мероприятий 

2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 

Муниципальный уровень 2 2 

ДОО 18 19 

Итого: 20 21 

Данные о составе семей воспитанников: 

№ 

п\п 

Показатель Процентное соотношение (%) 

2015-2016 

уч.г. 

2016-2017 

уч.г. 

1 Семьи, находящиеся на ранней 

стадии социального 

неблагополучия 

2,5% 0,6% 

2 Семьи, находящиеся в социально 

опасном положении 

0,8% 1,8% 

3 Судимость одного из родителей 0% 0% 

4 Алкоголизм (ассоциальное 

поведение одного из родителей) 

одного из родителей 

0% 0,9% 

5 Здоровый образ жизни семьи 89% 93% 

 

№ Показатель Процентное соотношение (%) 

2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 

1. Полная семья 80% 79% 

2 Воспитывает один родитель 20% 21% 

3. Воспитывают опекуны 0 % 1 % 

 

В ходе исследования семей были выявлены следующие проблемы: 

 Психологические: возникли трудности общения со взрослыми и 

сверстниками. 

 Педагогические: неуверенность в деятельности, отсутствие интереса к 

познанию. 

Так же в ДОО проводилась работа с семьями несовершеннолетних, 

находящимися в социально-опасном положении (по детскому саду 



17 
 

зарегистрировано на начало учебного года шесть семей, находящихся в 

социально-опасном положении, что составляет 1,8%).  

Профилактическая работа проводилась в соответствии с 

перспективным планом работы с целью стабилизации внутрисемейных 

отношений на ранних стадиях семейного неблагополучия. Работа 

проходила по следующим этапам:  

 Этап выявления с целью определения оснований, в соответствии с 

которыми семья признаётся семьёй, находящейся в социально опасном 

положении, и становится на контроль. 

 Этап обследования жилищно-бытовых условий семьи. 

 Этап передачи сведений о семье в единый информационный банк 

данных. 

Проанализировав вышеизложенные данные, нами поставлены 

следующие задачи по работе с семьями с 2017 по 2020 учебный год: 

1. Оказывать индивидуально-дифференцированный подход, 

корректную адресную помощь каждой семье. 

2. Вести индивидуальную работу с последующим отслеживанием 

результатов с семьями, находящимися в социально-опасном положении. 

3.   Проводить профилактическую работу по предупреждению 

семейного неблагополучия с семьями воспитанников. 

4. Проводить обследования материально-бытовых условий семей 

оказавшихся в социально-опасном положении. 

Управление 

ДОО 

Управление в ДОО осуществляется по следующему алгоритму: 

 
Представленная схема свидетельствует о том, что в ДОО 

существует достаточно эффективная, профессиональная, компетентная 

система административного и оперативного управления коллективом. В 

ДОО практикуется: материальная и нематериальная поддержка 

инициативы работников, разработаны критерии результативности и 

эффективности по всем категориям работников, что является 

неотъемлемой частью эффективного контракта (трудового договора). 

Работники самостоятельно один раз в три месяца могут оценить результаты 

своего труда, затем объективную оценку деятельности каждого работника 

проводит комиссия и заносит результаты в протокол. 

Управленческая деятельность осуществляется посредством 

административного совещания при директоре (заведующий, члены 

администрации), общественного (родительские комитеты в каждой группе, 

совет родителей ДОО), коллективного управления (общее собрание 

(конференция) работников, педагогический совет, профсоюз работников 

ДОО). Управленческая деятельность делегируется членам администрации 

согласно разработанной и утвержденной циклограмме контрольной 

деятельности, где определено основное содержание управления ДОО через 

распределение функциональных /должностных/ обязанностей между 

административным аппаратом и педагогическим коллективом. К 

административному персоналу в МАДОУ относятся: директор, 

заместитель директора по АХЧ. Управление осуществляется на основании 

нормативно-правовых актов, касающихся организации дошкольного 

образования: федерального уровня; регионального уровня; 

муниципального уровня; внутрисадового уровня. 

Анализ основных направлений и показателей деятельности ДОО в 

динамике осуществляется по данным аналитических справок. Функция 

анализ планирование организация руководство контроль 
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планирования основывается на системном подходе. Ежегодно на основе 

анализа работы МАДОУ за истекший период составляется годовой план 

работы на учебный год, который охватывает все стороны учебно-

воспитательной работы и предусматривает ее непрерывность и 

последовательность. Рабочие программы по всем возрастам и 

направлениям развития воспитанников конкретизируют долгосрочное 

планирование по выбору оптимальных путей, средств и методов, а также 

по определению основных видов деятельности, мероприятий для 

получения планируемого результата в целом. Объектом организационной 

деятельности являются все участники педагогического процесса, 

сотрудники, воспитанники и их родители. Организация их совместной 

деятельности, установление взаимоотношений для объединения их усилий 

в процессе выполнения годового плана работы, осуществляется через 

организационную функцию управления. Управленческие функции 

регулирования и контроля проходят через разные виды, формы и методы 

контроля по основным направлениям жизнедеятельности учреждения для 

решения его уставных целей и задач. Регламентация этой деятельности 

основывается на разработанном и утвержденном локальном акте 

Положении о порядке проведения самообследования, Положении о 

контрольной деятельности ДОО. По итогам проверок принимаются 

управленческие решения в виде справок, актов, рекомендаций и приказов, 

которые рассматриваются на заседаниях коллегиальных органов. Помимо 

административного контроля, в практику работы детского сада входит 

самоконтроль, самоанализ и самооценка педагогической деятельности, 

внедряется педагогический анализ развития детей. 

 

2.3.  SWOT –- анализ МАДОУ «Детский сад № 86». 

SWOT – анализ состояния МАДОУ «Детский сад № 86», изучение 

сильных и слабых сторон, внешних и внутренних факторов позволил выявить 

проблемы в работе учреждения и обозначить стратегическую цель и пути 

решения проблем. 
S – сильные стороны W – слабые стороны 

 Сплоченность и работоспособность 

коллектива. В ДОО сформирована система 

работы по наставничеству. 

 В ДОО создана система 

дополнительного образования. В наличии 

интересные программы дополнительного 

образования для детей от 2 до 7лет.  

 Разработана ООП ДО, рабочие 

программы совместной деятельности с 

детьми в соответствии ФГОС ДО, включая 

этнокультурный компонент.  

 Устойчивая динамика роста 

качества освоения воспитанниками ООП 

ДО, количества призеров и лауреатов 

конкурсов Всероссийского и 

Международного уровней.  

 Создана база научно-методического 

обеспечения: методическая литература к 

образовательной программе, 

дидактический демонстрационный и 

 Недостаточное финансирование на 

выполнение крупных ремонтных работ, 

требующих большие финансовые затраты. 

 Дефицит площадей для организации 

платных образовательных 

дополнительных услуг.  

 Переполняемость групп.  
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раздаточный материалы по пяти 

образовательным областям.  

 Сотрудничество с другими 

социальными институтами воспитания, 

здравоохранения, культуры. 

O - возможности T - угрозы 

 Привлечение фин. средств за счет 

участия в Грантах. 

 Расширение доп. услуг за счет 

создания скидочной системы 

(дифференцированного подхода 

предоставления доп. услуг). 

 Оснащение современными малыми 

архитектурными формами территории 

ДОО. 

 Неблагоприятная экономическая 

ситуация в стране, последствия 

фин.кризиса. 

 Переход на новую систему оплаты 

труда требует разработки и внедрения в 

практику административной работы 

эффективной системы критериев и целевых 

показателей деятельности для 

стимулирования труда педагогов  

 Снижение привлекательности в 

сфере доп. образования из-за снижения 

платежеспособности населения. 

 

Таким образом, SWOT–анализ ДОО, представленный в таблице, 

позволяет предположить, что в настоящее время ДОО располагает 

достаточными образовательными ресурсами, способными удовлетворить 

запрос на получение качественного образования дошкольного образования, 

востребованного родителями и широким социумом. Вместе с тем расширение 

внутренних потенциальных возможностей ДОО сдерживается рядом 

существующих ограничений, находящихся вне зоны компетенции ДОО, 

которые могут привести к снижению конкурентоспособности ДОО и утраты 

позитивного имиджа в системе дошкольного образования г. Сыктывкара. 

Необходимость разрешения обозначенных проблем позволят наметить 

дальнейшие перспективы развития образовательной организации и 

определить целостную модель будущей дошкольной образовательной 

организации. Анализ состояния ДОО, изучение сильных и слабых сторон, 

внешних и внутренних факторов позволил выявить проблемы, которые 

позволяют наметить стратегию развития ДОО на период 2017 – 2020 г.г.  

3. Концептуальные основы Программы. 

3.1.Принципы, заложенные в основу Программы развития на 2017-2020 

г.г. 

Главная задача российской образовательной политики - обеспечение 

современного качества образования на основе сохранения его 

фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным 

потребностям личности, общества и государства. Основными ориентирами 

модернизации системы российского образования являются доступность, 

качество, эффективность. В «Концепции модернизации российского 

образования» определены новые социальные требования к системе 

российского образования: «…обеспечить равный доступ молодых людей к 

полноценному качественному образованию в соответствии с их интересами и 

склонностями, независимо от материального достатка семьи, места 

проживания, национальной принадлежности и состояния здоровья…».  
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На основании вышеизложенного сформулирована МИССИЯ 

образовательной организации:   

 Реализация права каждого ребенка на качественное и доступное 

образование, обеспечивающее равные стартовые возможности для 

полноценного физического и психического развития детей, как основы их 

успешного обучения в школе. 

 Формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста.  

 Создание благоприятных условий для разностороннего развития детей 

дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, в том числе достижения детьми дошкольного возраста уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для 

детей дошкольного возраста видов деятельности.  

 Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценности детства – понимание детства как периода жизни значимого 

самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком 

сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему 

периоду. 

В основу разработки Программы развития заложены следующие 

принципы планирования: 

 Принцип единства и целостности (означает единство принципов и 

методологии организации и функционирования системы планирования, 

единство порядка осуществления планирования и формирования отчетности о 

реализации документов планирования ДОО); 

 Принцип результативности и эффективности (означает, что выбор 

способов и методов достижения целей развития ДОО должен основываться на 

необходимости достижения заданных результатов с наименьшими затратами 

ресурсов в соответствии с документами планирования); 

 Принцип ответственности участников планирования (означает, что 

участники планирования несут ответственность за своевременность и 

качество разработки и корректировки документов планирования, 

осуществления мероприятий по достижению целей развития и за 

результативность и эффективность решения задач  развития в пределах своей 

компетенции в соответствии с законодательством РФ); 

 Принцип прозрачности (открытости) планирования (означает, что 

документы планирования, за исключением документов или их отдельных 

положений, в которых содержится информация, относящаяся к 

государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом 

тайне, подлежат официальному опубликованию); 

 Принцип реалистичности (означает, что при определении целей и задач 

развития ДОО участники планирования должны исходить из возможности 
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достижения целей и решения задач в установленные сроки с учетом ресурсных 

ограничений и рисков); 

 Принцип ресурсной обеспеченности (означает, что при разработке и 

утверждении (одобрении) документов планирования, разрабатываемых в 

рамках планирования и программирования, должны быть определены 

источники финансового и иного ресурсного обеспечения мероприятий, 

предусмотренных этими документами, в пределах ограничений, 

определяемых документами планирования); 

 Принцип измеряемости целей (означает, что должна быть обеспечена 

возможность оценки достижения целей и задач развития ДОО с 

использованием количественных и (или) качественных целевых показателей, 

критериев и методов их оценки, используемых в процессе планирования); 

 Программно-целевой принцип (означает определение приоритетов и 

целей развития, разработка взаимоувязанных по целям, срокам реализации 

программ и проектов ДОО и определение объемов и источников их 

финансирования). 

В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений в 

системе дошкольного образования РФ является поиск путей, обеспечивающих 

интеграцию образовательного процесса, ориентированного на развитие 

личности и предусматривающего в своей основе лично-ориентированную 

модель образования. Эта служит основой для формирования модели самой 

ДОО как единой системы образовательно-оздоровительного и 

воспитательного процесса, ориентированного на личностное развитие 

воспитанников. 

Модель ДОО позволяет сформировать модель выпускника. Под 

моделью выпускника понимается предполагаемый результат совместной 

деятельности детского сада и семьи, характеризующий их представления о 

наиболее важных качествах личности ребенка, которыми должен обладать 

выпускник дошкольного образовательного учреждения. («Федеральный 

государственный образовательный  стандарт дошкольного образования» 

(ФГОС) Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 года No1155). 

Модель выпускника имеет большое значение:  

во-первых, она выполняет интегрирующую роль по отношению к другим 

составляющим образам дошкольного учреждения; 

во-вторых, является основой для разработки целевых ориентиров 

воспитательно-образовательного процесса, позволяющих максимально 

учитывать особенности окружающей среды, специфику учреждения, 

своеобразие педагогического коллектива; 

в-третьих, модель выпускника выступает в качестве основного критерия 

эффективности воспитательно-образовательного процесса, благодаря 

которому можно соотнести полученные результаты с мнением педагогов, 

медицинских работников ДОУ и родителей о желаемых результатах.  

Федеральные государственные образовательные стандарты 

дошкольного образования определенным образом стандартизируют 

содержание дошкольного образования и позволяют определить 

(спрогнозировать) образ выпускника - интегральные результаты освоения 
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основной образовательной программы, которые он может приобрести в 

процессе освоения программного материала по любой образовательной 

программе, в каком бы образовательном учреждении, ребенок его не получал, 

для обеспечения ребенку того самого равного старта, который позволит ему 

успешно осваивать основную образовательную программу начального общего 

образования. 

 В соответствии с ФГОС дошкольного образования, содержание 

основной образовательной программы дошкольного образования реализуется 

по основным направлениям развития ребенка - физическому, социально- 

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому. Определение результата освоения основной образовательной 

программы в дошкольном возрасте осуществляется через понятие качества 

как адекватной характеристики развития ребенка – дошкольника. 

 Качество понимается как системное образование, формирующееся у 

воспитанника в процессе освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования, являющееся показателем его развития и 

способствующее самостоятельному решению ребенком жизненных задач, 

адекватных возрасту.  

ФГОС дошкольного образования задает определенный набор целевых 

ориентиров, которые должны формироваться у ребенка в процессе освоения 

программы на каждом возрастном этапе. В каждой возрастной группе 

содержание целевых ориентиров конкретизируется и усложняется.  

Реализация основной образовательной программы в группах 

дошкольного возраста, направлена на формирование универсальных 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих подготовку детей к 

обучению в школе, их социальную успешность. В представляемую нами 

модель выпускника универсальные предпосылки учебной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования также 

интегрированы. (Приложение № 2). 

3.2.Цель и задачи Программы развития. 

Для решения проблем, выявленных в ходе анализа, для достижения 

будущего ДОО, заложенного в его модели и модели выпускника, мы 

поставили следующие цель и задачи. 

Цель Программы: Повысить эффективность деятельности МАДОУ 

«Детский сад № 86» г. Сыктывкара и качество образовательных услуг в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Задачи программы:  

1.Усовершенствовать и развить ресурсный потенциал в ДОО через 

модернизацию материально-технической базы, формирование 

компетентности педагогов в области внедрения современных технологий и 

методов обучения. 

2. Расширить спектр и обновить содержание образовательных услуг ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО как источник дополнительного финансирования и 

повышения конкурентоспособности учреждения.  

3.Повысить эффективность управления ДОО через усовершенствование 

административного управления ДОО, информатизацию и автоматизацию 



23 
 

процессов управления, сетевых форм партнерства с образовательными 

организациями г. Сыктывкара и РК, учреждениями здравоохранения, спорта, 

культуры, СОШ №16, ГИБДД, МЧС. 

Общие стратегические направления развития МАДОУ «Детский сад № 86» 

сформулированы и представлены в виде схемы «Дерево целей», где на 1-м 

уровне располагается Цель Программы развития, на 2-м – ее задачи 

(определяющие приоритеты развития), на 3-м – подзадачи, формирующие 

мероприятия, на 4-м- проекты стратегического развития (Приложение 3). 

3.3.Механизмы реализации Программы.  

Программа представляет собой комплекс взаимоувязанных по 

ресурсам и срокам мероприятий, отражающих изменения в структуре, 

содержании и технологиях образования, системе управления, финансово-

экономических механизмах. В основе реализации Программы развития - 

программно-проектный метод. Это предполагает достижение стратегической 

цели и выполнение задач в рамках реализации проектов по отдельным 

направлениям образовательной деятельности.  

Реализация программы развития будет осуществляться посредством:  

 Организации рабочих групп по стратегическим направлениям, 

работающих над продвижением проектов Программы развития, контролем 

реализации стратегического плана.  

 Оптимизации использования внутренних ресурсов ДОО.  

 Активного вовлечения интеллектуальных, организационных, 

информационных, финансовых и материально-технических ресурсов ДОО и 

города в процесс развития учреждения.  

 Стимулирования к развитию и распространению эффективного 

инновационного потенциала педагогов ДОО.  

 Развития сотрудничества с заинтересованными в развитии ДОО 

организациями, предприятиями, учреждениями, физическими лицами.  

 Диагностики и мониторинга развития образовательной системы ДОО.  

Для реализации программы нами предусмотрены механизмы. 

Механизмы – институциональные средства, обеспечивающие достижение 

целей, комплекс мер (инструментов) по осуществлению целей и задач. 

Нормативно-правовой: 

-развитие и совершенствование локальной нормативной базы реализации 

Программы (разработка и корректировка Положений, совершенствование 

эффективных контрактов, должностных инструкций и др.);  

-нормативное регулирование порядка предоставления участникам 

образовательных и воспитательных отношений необходимых условий в части 

ресурсного обеспечения реализации задач и направлений развития 

образования и воспитания, предусмотренных Программой;  

-коррекция Устава ДОО в соответствии с программными наработками;  

-нормативное закрепление функций за подразделениями ДОО;  

-нормативное оформление проектной деятельности по реализации Программы 

развития (утверждение руководителей, паспортов и календарных планов 

проектов) и др.  
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Управленческий: 

 распределение функций по реализации Программы за подразделениями 

ДОО, в том числе по информационно-аналитическому направлению в 

интересах обеспечения подразделений ДОО необходимыми 

информационными материалами по вопросам развития и др.  

 изменения оргструктуры и функций ДОО в связи с реализацией 

Программы;  

 организация работ по реализации Программы в текущей деятельности 

подразделений ДОО и взаимодействия подразделений ДОО (вертикальные и 

горизонтальные) по вопросам реализации Программы;  

 координация (согласование) с учредителем и исполнителями изменений 

в Программе;  

 организация работы с родителями, социальными партнерами и другими 

ДОО по реализации Программы;  

 расширение сети дополнительных услуг с активным привлечением 

специалистов заинтересованных учреждений и организаций в соответствии с 

интересами и запросами родителей;  

 формирование мер стимулирования эффективной реализации 

Программы развития ДОО;  

 формирование показателей, отражающих результативность и 

эффективность системы образования и воспитания в ДОО;  

 выработка и реализация эффективных мер входного, текущего и 

итогового контроля;  

 организация мониторинга достижения качественных и количественных 

показателей. 

Научно-исследовательский и методический: 

 проведение анализа, оценки изменений внешней среды ДОО;  

 проведение опроса (анкетирования) родителей воспитанников для 

оценки уровня удовлетворенности качеством услуг ДОО;  

 проведение психолого-педагогических исследований, направленных на 

получение данных о тенденциях в области личностного развития детей, 

современных образовательных технологиях дошкольного образования;  

 методическое обеспечение реализации программы развития 

(методические семинары, конференции, ресурсный центр), 

совершенствование методов и форм организации образовательного процесса с 

учетом современных тенденций в области дошкольного образования;  

 создание программ, проектов с привлечением социальных партнеров, в 

том числе по этнокультурному образованию;  

 организация работы творческих групп;  

 формирование адекватной организационной культуры в педагогическом 

коллективе образовательного учреждения;  

 реализация деятельностно - развивающего компонента в содержании 

образовательного процесса.  

Кадровый: 
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 развитие кадрового потенциала, в части создания условий для 

совершенствования профессиональной компетентности педагога; 

 введение профессиональных стандартов;  

 повышение квалификации и переподготовка педагогических работников 

с целью обеспечения соответствия профессиональному стандарту и ФГОС ДО. 

Финансово-экономический: 

 Экономические расчеты и обоснования для материально – финансового 

обеспечения деятельности ДОО по организации дополнительных 

образовательных  услуг;  

 привлечение спонсоров для получения дополнительных источников 

финансирования в материальном обеспечении образовательного процесса;  

 финансирование проектов в рамках Программы развития;  

 финансовое стимулирование педагогов, участвующих в реализации 

проектов Программы развития.  

Информационно-коммуникационный: 

 организация и осуществление обратной связи с родителями, 

Учредителем, заинтересованными сторонами по вопросам реализации 

Программы развития; 

 координация работы информационной группы, экспертно-

аттестационной группы, группы наставников, группы специалистов, 

проектной группы по вопросам реализации Программы развития; 

 организация информационных потоков, документооборота и его 

автоматизации в МАДОУ на основе соответствующих регламентов; 

 организация и координация работы специалистов в электронных 

системах по вопросам реализации Программы развития; 

 использование информационных и коммуникационных технологий, 

электронных информационно-методических ресурсов для достижения цели и 

задач Программы развития. 

4.Реализация Программы. 

4.1.Показатели и целевые индикаторы достижения цели и задачи.     

Показатели и целевые индикаторы достижения цели и задач иллюстрирует 

таблица в Приложении № 4. 

4.2.План реализации Программы. В рамках задач сформированы 

мероприятия и проекты, представленные в таблице Приложения № 5. 

4.3.Управление реализацией Программы. 

Для управления реализацией Программы развития МАДОУ создана 

матричная структура управления, отвечающая за организацию и контроль 

осуществления Программы, представленная в виде схемы управления 

реализацией Программы (Приложение 6,7).  

Директор и рабочие группы:   

 разрабатывает и утверждает в пределах своих полномочий нормативные 

правовые акты, необходимые для реализации Программы;  
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 разрабатывает  и  утверждает  ежегодно  публичный  доклад  о  ходе  

реализации  и результатах Программы;  

 разрабатывает  ежегодно  в  установленном  порядке  предложения  по  

уточнению перечня программных мероприятий на  очередной финансовый  

год,  уточняет  затраты по программным мероприятиям, а также механизм 

реализации Программы;  

 разрабатывает  перечень  целевых  показателей  для  контроля хода 

реализации Программы;  

 несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и 

реализацию Программы,  обеспечивает  эффективное  использование  

средств,  выделяемых  на  ее реализацию;  

 организует  информационное  сопровождение  в  целях  управления  

реализацией Программы и контроля хода программных мероприятий;  

 осуществляет  координацию  деятельности  исполнителей  по  подготовке  

и реализации  программных  мероприятий,  а  также  по  анализу  и  

рациональному использованию средств бюджета и средств внебюджетных 

источников;  

 утверждает механизмы управления Программой.  

Для текущего управления реализации Программы создаются рабочие 

группы по разработке и реализации Программы развития и целевых проектов. 

Основными задачами рабочих групп в ходе реализации Программы 

являются:  

 подготовка предложений по направлениям работы, по формированию 

перечня программных мероприятий на каждый год;  

 подготовка предложений по вопросам реализации Программы для 

рассмотрения на Педагогическом совете и собрании работников МАДОУ;  

 выявление содержательных и организационных проблем в ходе реализации 

Программы и разработка предложений по их решению.  

 разработка и апробация предложений по механизмам и схемам    

финансового обеспечения реализации Программы;  

 организация и проведение мониторинга результатов реализации 

программных мероприятий по каждому направлению работы;  

 организация и проведение оценки показателей результативности и 

эффективности программных мероприятий; 

 ведение отчетности о реализации Программы;  

 организация размещения в электронном виде на сайте информации о ходе и 

результатах реализации Программы, финансировании программных 

мероприятий, привлечении внебюджетных средств, проведении экспертиз и 

конкурсов. 
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Научное сопровождение Программы организует Педагогический Совет, 

обеспечивая организацию научного консультирования и экспертизы 

деятельности по вопросам разработки и реализации Программы, а также 

внесения изменений в Программу.   

Основными задачами научного сопровождения Программы являются:  

 научное руководство реализацией Программы;  

 консультирование разработчиков целевых проектов и программных 

мероприятий;  

 организация экспертизы реализации Программы и программных 

мероприятий;  

 взаимодействие с научно-педагогическими и профессиональными 

сообществами;  

 аналитика результатов и материалов реализации Программы; 

 разработка изменений, их согласование и внесение коррективов в 

Программу развития в соответствии с изменениями образовательной 

политики, появлением новых ресурсов развития и т.п. 

Ключевые принципы Управления процессом реализации Программы:  

 обеспечение нормативного, методического и информационного единства;   

 соответствие целей и задач ресурсному обеспечению;   

 наличие системы критериев и показателей, их непрерывного мониторинга;   

 принятие управленческих решений на основе объективной и 

исчерпывающей информации;   

 сочетание административных механизмов, моральных и материальных 

стимулов для эффективной реализации работ на всех уровнях.   

Система организации контроля выполнения Программы: 

 Отражение Плана мероприятий контроля в годовом плане ДОО, в 

тематике педагогических советов. 

 Оформление Отчетов о мероприятиях по реализации Программы и 

результатах внедрения в наглядной форме; 

 Публикации на сайте ДОО; 

 Отчет администрации перед Педагогическим советом, родительским 

комитетом, общим собранием (конференцией) работников ДОО; 

 Участие в городских, региональных, федеральных семинарах, 

конференциях.   

Мероприятия по реализации Программы являются основой годового плана 

работы. Информация о ходе реализации Программы в целом и проектов, 

реализуемых в рамках Программы развития, ежегодно представляется 

на педсовете и на сайте ДОО. 

4.4.Финансовое обеспечение  реализации Программы.  

 Таблица в Приложении № 8 иллюстрирует объем и направления 

использования бюджета Программы в разрезе задач, мероприятий и проектов.  
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4.5. Риски реализации Программы. 

Виды рисков: 

 Недостаточное финансирование на выполнение крупных ремонтных 

работ, оснащения ДОО, обновления РППС требующих большие финансовые 

затраты. 

 Снижение рентабельности дополнительных образовательных услуг в 

связи с увеличением родительской платы. 

 Снижение активности педагогов, нежелание аттестоваться на первую и 

высшую категорию из-за боязни не соответствовать современным стандартам. 

 Сдвиг сроков выполнения проектов Программы. 

Причины рисков: 

 Изменение плана ФХД, недостаточный уровень финансирования, 

материально-технического оснащения. 

 Недостаток помещений для проведения занятий. Снижение 

покупательской способности родителей. 

 Появление большого количества новых нормативных требований. 

Большая загруженность педагогических кадров. Низкий уровень мотивации 

профессионального развития. Боязнь не соответствовать проф.стандартам. 

 Экономический, финансовый кризис. Внешняя политика Государства. 

Санкции со стороны политических партнеров мирового рынка. 

5.Оценка эффективности Программы. 

5.1.Экономическая и социальная эффективность деятельности ДОО. 

Экономическая и социальная эффективность деятельности ДОО 

отражена в Критериях оценки эффективности и реализации Программы 

развития ДОО. 

 Согласованность основных направлений и приоритетов программы с 

федеральными, региональными и муниципальными нормативно-правовыми 

документами в области образования. 

 Реализация ДОО ФГОС дошкольного образования. 

 Внедрение профессионального стандарта «Педагог». 

 Рост личностных достижений всех субъектов образовательного процесса. 

 Рост материально-технического и ресурсного обеспечения ДОО. 

 Удовлетворенность всех участников образовательного процесса уровнем и 

качеством предоставляемых ДОО услуг.   

        Основными из необходимых условий реализации Программы развития 

являются: 

 управление реализацией Программы развития; 

 профессиональная компетентность педагогов; 

 деятельность службы индивидуального медико-психолого-педагогического 

сопровождения детей и службы социального партнерства; 

 развитие микросоциума ДОО; 

 активная работа детского сада в макросоциуме; 

 улучшение материально-технической базы ДОО. 
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Современное общество предъявляет высокие требования к системе 

дошкольного образования. Учитывая запросы родителей, в том числе и тех, 

чьи дети не имеют возможности посещать детский сад полный день, ДОО 

призвано оказывать образовательные услуги на достаточно высоком уровне. 

Таким образом, основная деятельность детского сада направлена на 

удовлетворение потребностей социума в сфере психического и физического 

оздоровления, обучения, воспитания, гармоничного личностного развития 

детей; совершенствование единого пространства развития; 

совершенствование условий для воспитания и образования детей. 

5.2.Методика оценки эффективности Программы. 

Методика учитывает необходимость проведения следующих оценок: 

1) степень достижения цели и решения задач Программы.  

Оценка степени определяется  путем сопоставления фактически 

достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы, и их плановых 

значений по формуле: 

СДЦ= (СДП1+СДП2+СДПN)/N, где: 

СДЦ- степень достижения целей (решения задач), СДП - степень 

достижения показателя (индикатора) Программы, 

N – количество показателей (индикаторов) Программы. 

Степень достижения показателя (индикатора) Программы 

рассчитывается по формуле: 

СДП =ЗФ/ЗП, где: 

ЗФ – фактическое значение показателя (индикатора) Программы, ЗП – 

плановое значение (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией 

развития которых является рост значений), или 

СДП= ЗП/ЗФ (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией 

развития которых является снижение значений); 

2) степень соответствия запланированному уровню затрат и 

эффективности использования средств бюджета Программы. 

Определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов 

финансирования Программы по формуле: УФ =ФФ/ФП, где: 

УФ– уровень финансирования реализации Программы, ФФ – 

фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию 

Программы, ФП – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий 

отчетный период. 

Эффективность реализации Программы рассчитывается по следующей 

формуле: ЭРП= СДЦ х УФ. 

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы 

определяется на основании следующих критериев: 

Вывод об эффективности реализации Программы Критерий 

Неэффективная менее 0,5 

Уровень эффективности удовлетворительный 0,5 - 0,79 
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Эффективная 0,8 - 1 

Высокоэффективная     более 1          

5.3. Лист самооценки качества Программы. 

В данном подразделе ДОО дает собственную оценку Программы как 

документа программно-целевого планирования, по 5-балльной шкале (чем 

более соответствует Программа критериям оценки, тем выше балл). 

Критерий оценки 
Кол-во 

баллов 

1. Соответствие программы Методическим рекомендациям и 

нормативно-правовым актам, регулирующим деятельность 

ДОУ 

5 

2. Достоверность и актуальность использованных для 

разработки Программы источников информации  

5 

3. Соответствие показателей измеряемым цели и задачам 5 

4. Соответствие механизмов реализации Программы ее цели и 

задачам. Раскрытие механизмов в мероприятиях и проектах 

5 

5. Реальность реализации Программы 5 

6. Глубина проработки рисков 5 

7. Качество оформления Программы 5 
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Приложении № 1 

 

Схема организационной структуры управления ДОО 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Директор  

Ст. воспитатель 

Мл. обслуживающий 

персонал 

Воспитатели, 

муз. 

руководители 

Воспитанники, родители 

Зам. Директора по 

АХЧ 

Наблюдательный совет 

Общее собрание работников 

ДОО 

Педагогический совет 

Совет родителей 
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 Приложении № 2 

 

Модель выпускника  

МАДОУ «Детский сад № 86 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребенок 

Выполняет правила здорового и 

безопасного для себя и окружающих 

образа жизни 

Способен решать задачи (проблемы) 

адекватные возрасту 

Имеет первичные представления о 

себе, семье, обществе, государстве, 

мире и природе 

Достаточно хорошо владеет устной 

речью, сформированы предпосылки 

грамотности Уверен в своих силах, открыт 

внешнему миру, положительно 

относится к себе и другим 

Владеет необходимыми умениями и 

навыками для осуществления 

различных видов деятельности 

Способен управлять своим поведением и 

планировать свои действия 

Проявляет любознательность, способен 

наблюдать и экспериментировать 

Соблюдает нормы и правила 

поведения 

Владеет средствами общения со 

взрослыми и сверстниками 
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Приложение № 3 

 

Дерево целей ДОО  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
    

Цель: Повысить эффективность деятельности МАДОУ «Детский сад № 86» г. Сыктывкара и качество образовательных услуг в соответствии с ФГОС ДО. 

 

1.Усовершенствовать и 

развить ресурсный 

потенциал. 

 

2.1.Усовершенствовать 

административное 

управление ДОО 

2.2.Осуществить 

информатизацию и  

автоматизацию 

процессов управления 

1.2.Обеспеч

ить развитие 

кадрового 

потенциала 

ДОО 

1.1.Модернизи

ровать и 

развить 

материально-

техническую 

базу ДОО 

3.1.Расширить спектр 
дополнительных 
образовательных услуг, 
востребованных 
потребителями 

3.2. Обеспечить 

сохранение, 

поддержание и 

укрепление 

здоровья всех 

субъектов 

образовательного 

процесса и их 

безопасности 
Проект 

«Компетентный 

сотрудник» 

 

Паспорт 

энергосбережения 

учреждения 

2.Повысить эффективность 

управления ДОО 

3.Расширить спектр и обновить 

содержание образовательных  услуг ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО 

3.2.1. Паспорт 

дорожной 

безопасности 

2.2.1.Проект  
«Электронный 
детский сад»  

2.3.Создать сетевые 

формы партнерства с 

образовательными 

организациями 

Сыктывкара 
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Приложение № 4 
Показатели и целевые индикаторы достижения цели и задач 

№ 

п.п 
Показатели 

Единица 

измерения  

2016 год 

отчета 

Плановые значения целевых 

индикаторов по годам 

2017 2018 2019 2020 

 Цель: Повысить эффективность деятельности МАДОУ «Детский сад № 86» г. Сыктывкара и качество образовательных услуг в соответствии с 

ФГОС ДО. 

1 Величина/прирост внебюджетных доходов (выручки) ДОО Руб. 7337 6722 8200 7200 7200 

2 Доля/прирост доли выполнения ежегодных показателей муниципального задания % 27 28 29 28 28 

Задача 1.  Усовершенствовать и развить ресурсный потенциал. 

3 Мероприятие 1.1. Модернизировать и развить материально-техническую базу ДОО 

4 Степень соответствия ДОО требованиям комплексной безопасности  % 100 100 100 100 100 

5 1.1.1. Паспорт энергосбережения 

6 
Доля выполненных мероприятий по повышению энергосбережения  (согласно 
Паспорту энергосбережения) 

% 10 15 20 25 30 

7 Мероприятие 1.2.  Обеспечить развитие кадрового потенциала ДОО 

8 Проект 1.2.1. «Компетентный сотрудник» 

9 
Удельный вес педработников, имеющих первую и высшую квалификационную 

категорию, в общей численности педработников ДОО 
% 51 58 65 70 73 
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10 
Удельный вес педработников ДОО, прошедших повышение квалификации и(или) 

профпереподготовку, в общей численности педработников ДОО 
% 57 73 77 83 100 

11 

Удельный вес руководителей ДОО и их заместителей, прошедших повышение 

квалификации и(или) профпереподготовку по программам в сфере менеджмента, в 

общей численности руководителей ДОО 

% 6 6 6 10 10 

 Задача 2.  Повысить эффективность управления ДОО 

12 Мероприятие 2.1. Осуществить информатизацию и  автоматизацию процессов управления 

13 Проект 2.1.1. «Электронный детский сад» 

14 
Доля процессов управления, прошедших информатизацию и автоматизацию (в 

соответствии с Правилами ГИС ЭО) 
% 75 80 85 90 100 

Задача 3.  Расширить спектр и обновить содержание образовательных услуг ДОО в соответствии с ФГОС ДО 

15 
Удельный вес воспитанников учреждения, достигших целевых ориентиров, 

предусмотренных ФГОС ДО, в общей численности воспитанников 
% 311 180 323 329 330 

16 Доля этнокультурного компонента в ООП ДО % 20 20 20 20 20 

17 Мероприятие 3.1. Расширить спектр дополнительных образовательных услуг, востребованных потребителями 

18 
Количество новых программы дополнительного образования для детей, реализуемых 

в ДОО 
Ед. 13 13 11 10 10 

19 
Доля родителей, удовлетворенных качеством новых программ дополнительного 

образования 
% 76 87 96 100 100 
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20 
Мероприятие 3.2. Обеспечить сохранение, поддержание и укрепление здоровья всех субъектов образовательного процесса и их 

безопасность 

21 

Удельный вес всех воспитанников учреждения, охваченных мерами по профилактике 

детского дорожного травматизма, безнадзорности и правонарушений, в общей 

численности воспитанников 

% 90 95 100 100 100 
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Приложение № 5. 

 

План мероприятий и проектов Программы развития МАДОУ «Детский сад № 86» 
 

№ Мероприятия и проекты Сроки 
Руководитель 

(Ответственное лицо) 

Сумма 

финансирования 
Ожидаемые результаты 

1.1. 

Модернизация и развитие ма-

териально – технической базы 

учреждения  

2017 -2020 Директор 

 Плотникова А.М. 
4000 

Современное оборудование, игр, игровых пособий, 

малых архитектурных форм, мебели дошкольного 

учреждения  
 

1.1.1. 
Энергоэффективный детский сад  

 

2017 -2020 Зам. Директора по 

АХЧ Кобзева О.В. 

1000 Достигнут высокий уровень энергоэффективности в 

соответствии с Паспортом энергосбережения 

1.2. 
Обеспечение развития кадрового 

потенциала учреждения  
 

2017 -2020 Старшие 

воспитатели  

Савочкина И.М. 

Вологдина Э.А. 

360  - Вырос удельный вес педработников, имеющих 

первую и высшую квалификационную категорию до 

73%;  

- Все педработники прошли повышение 

квалификации;  

- Увеличение количества педагогов, эффективно 

использующих новые технологии в образовательной 

деятельности: проектные технологии - до 80%, 

информационно-коммуникативные технологии - до 

60% количества педагогов  

1.2.1. Компетентный сотрудник  
 

2017 -2020 Старшие 

воспитатели  

Савочкина И.М. 

Вологдина Э.А. 

360 

2.2. 

Осуществление информатизации и 

автоматизации процессов 

управления  

2017 -2020 Директор 

 Плотникова А.М. 

1000 - Работа в системе ГИС ЭО и АРИСМО;  

- Локальная сеть учреждения;  

- Мониторинг развития детей в электронном виде; 

- Интерактивное оборудование в каждой 

дошкольной группе;  

- Педагогические работники владеют ИКТ  
2.2.1. Электронный детский сад 

2017 -2020 Директор 

 Плотникова А.М. 

1000 
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3.1. 

Расширение спектра допол-

нительных образовательных услуг, 

востребованных потребителями  
 

2017 -2020 Старший 

воспитатель 

Вологдина Э.А.  

 

100 Разработаны и внедрены программы 

дополнительного образования для детей:  

- «Веселая флейта»; 

- «Говорим по – английски»; 

- «Подвижные пальчики»; 

- «Первые шаги в математику»; 

- «Волшебная бусинка»; 

- «Волшебный мир оригами»; 

- «Народная игрушка»; 

- «Умничка»; 

-«Пластилиновый мир»; 

- «Веселые лыжники»; 

- «Ласточки». 

Вырос удельный вес воспитанников до 80%, 

охваченных платными образовательными 

услугами в учреждении  

3.2. 

Обеспечение сохранения, 

поддержания и укрепления здоровья 

всех субъектов образовательного 

процесса и их безопасности  
 

2017 -2020 Старшие 

воспитатели  

Савочкина И.М. 

Вологдина Э.А. 

  2000 - Сформирована здоровьесберегающая среда и 

условия для обучения детей с ОВЗ;  

- Реализуются меры по профилактике детского 

дорожного травматизма, безнадзорности и 

правонарушений:  

- система работы по безопасности дорожного 

движения;  

- система работы по профилактике безнадзорности 

и правонарушениям, работа с семьями СОП и 

группы риска;  

- Учреждение соответствует всем требованиям 

противопожарной безопасности  
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Приложение № 6 

 

Матричная структура управления Программой  

 

 

 

  

  

  

   

  

 

 

  

Директор МАДОУ  - 

руководитель Программы 
 

Зам. директора по АХЧ  - 

руководитель Паспорта 1.1.1. 
 

Старшие воспитатели - 

Руководители проекта 1.2.1., 

2.1.1. 

Рабочий по обслуживанию 

здания 

Уборщик служебных 

помещений 

Сторож 

Кладовщик, 

шеф - повар 
 

Воспитатели Муз. 

Руководители 

Мл. 

воспитатели 
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Приложение № 7 

 

Матрица контроля выполнения Программы 

 

Объект контроля Методы контроля Ответственный 

Периодичность 

или сроки 

контроля 

1 2 3 4 

Цель. Повысить эффективность деятельности ДОО и  качество образовательных услуг в 

соответствие с ФГОС ДО 

Отчет о результатах 

анкетирования 

родителей  

Проверка на соответствие 

требованиям 

Старшие 

воспитатели 

Ежегодно – 

апрель 

Задача 1: Усовершенствовать и развить ресурсный потенциал 

Отчет по проверкам 

комплексной 

безопасности  

Проверка на соответствие 

требованиям  

 

Зам. Директора 

по АХЧ 

По мере 

поступления 

предписаний  

1.1.1. Паспорт энергосбережения учреждения 

Отчет по выполнению 

мероприятий по 

повышению 

энергосбережению 

Проверка на соответствие 

требованиям 

 

Зам. Директора 

по АХЧ 

Ежегодно – 

август 

1.2.1.Компетентный сотрудник 

Базовый уровень 

компетенций 

сотрудников  

Собеседование, входное 

тестирование 

 

Старшие 

воспитатели 

Ежегодно май  

 

Задача 2. Повысить эффективность управления ДОО 

2.1.1.Проект «Электронный детский сад» 

Отчет по работе в 

системе ГИС ЭО  

Проверка на соответствие 

требованиям  

Старшие 

воспитатели 

Ежегодно май  

 

Задача 3: Расширить спектр и обновить содержание образовательных услуг ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО 

Отчет о реализации 

ООП ДО  

Проверка выполнения 

показателей параметров 

качества  

Директор Ежегодно – 

октябрь, апрель 

Расширение спектра дополнительных образовательных услуг, востребованных потребителями  

Отчет по реализации 

дополнительных 

образовательных 

программ  

Проверка выполнения 

показателей параметров 

качества  

 

Старшие 

воспитатели 

Ежегодно – 

октябрь, апрель 

Отчет о результатах ан-

кетирования родителей  

Проверка на соответствие 

требованиям  

Старшие 

воспитатели 

Ежегодно май  
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Приложение № 8. 

Объемы и направления использования бюджета Программы 
 

 
 Оценка источников средств для реализации Программы иллюстрирует следующие пропорции:  

- Бюджетные средства МО ГО – 1,5 %  

- Внебюджетные средства учреждения – 8,5 %  

- Бюджет РК – 90 %  

- Средства соцпартнеров, пожертвования – 0 %  

- Гранты – 0 %.   

№  

мероприятия, 

проекта 
Наименование 

мероприятия, проекта 

Бюджеты мероприятий и проектов (в млн.руб.) по источникам финансирования: 

Итого, т. руб. 
Бюджетные 

средства МОГО 

Внебюджетные 

средства ДОУ 

Бюджет 

Республики 

Коми 

Средства 

соцпартнеров, 

пожертвования 
Гранты 

1.1. Модернизация и развитие материально 

– технической базы учреждения  

1  4 0,5 0,1 - 5,6 

1.1.1. 
Паспорт энергосбережения ДОО  

2,5 - - - - 2,5 

1.2. Обеспечение развития кадрового 

потенциала учреждения  
- 0.2 - - - 0.2 

1.2.1. 
Компетентный сотрудник  

- 0.1 - - - 0.1 

2.1. Осуществление информатизации и 

автоматизации процессов управления  
- 1 - - - 1 

2.1.1. 
Электронный детский сад 

- 1 - - - 1 

3.1. Расширение спектра дополнительных 

образовательных услуг, 

востребованных потребителями  

- 0.2 - - - 0.2 

3.2. Обеспечение сохранения, поддержания 

и укрепления здоровья всех субъектов 

образовательного процесса и их 

безопасности  

 

- 
1 - - - 1 

 
ИТОГО: 

3,5 7,5 0,5 0,1 - 11,6 
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                                                                                                     Паспорт проекта 

Наименование (тема) проекта  Компетентный сотрудник 

Руководитель проекта  Старший воспитатель Савочкина Ирина Михайловна 

Участники проекта  Администрация, воспитатели и специалисты  

Описание проекта 

Основания для инициации проекта  Программа развития ДОО;  

Отрицательные результаты кадрового аудита, обозначившие следующие проблемы:  

• компоненты профессиональной компетентности педагогов нашего учреждения требует 

дальнейшего развития;  

• недостаточная активность большинства педагогов в профессиональном развитии и 

передаче своего опыта работы;  

• снижение престижа профессии воспитателя в связи с социальной незащищенностью;  

• неготовность работать в новых условиях, предъявляемых федеральными 

государственными стандартами дошкольного образования  

Цель проекта  Усовершенствовать систему профессионального развития персонала в ДОО 

Задачи проекта  

 
 разработать составляющие системы профразвития на основе анализа потребностей в 

обучении персонала, целей ДОО и, результатов оценки персонала;  

• организовать повышение квалификации и(или) профподготовки педработников и 

руководителей ДОО;  

• выявить динамику прироста мотивации персонала к профразвитию;  

• создать условия выхода педагогов на уровень активного саморазвития  

Результат проекта  

 

Планируемый результат (результаты) проекта:  

 уровень подготовленности педагогов к выбору программ, и учебно-методических 

пособий составит до 60%;  

 повысилась мотивация сотрудников к профессиональному развитию за счет 

использования разных форм повышения квалификации (50% сотрудников по итогам 

анкетирования отмечают готовность и целесообразность обучения))  
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 вырос удельный вес педработников до 95 %, удовлетворенных системой 

профессионального развития в ДОО;  

 обеспечен высокий уровень вовлеченности педагогов в инновационную 

деятельность ДОО до 60 %;  

 качественные изменения педагогического состава: увеличение доли педагогов с 

высшей и первой квалификационной категорией до 73%;  

 созданы условия для привлечения молодых специалистов в ДОО;  

 сформирована система профразвития персонала, состоящая из подсистемы анализа 

потребностей в обучении, обучения, оценки прироста компетенций после обучения; 

разработана Программа профразвития персонала ДОО;  

 все педработники и руководители ДОО прошли повышение квалификации и(или) 

профпереподготовку   

Критерии успеха проекта  

 

• проект осуществлен в нормативные сроки, в рамках запланированного бюджета, в 

полном соответствии с Программой профразвития персонала ДОО;  

• уровень удовлетворенности руководства организации – внутреннего заказчика проекта 

- результатами проекта составил не менее 4 баллов (по 5-бальной шкале);  

• уровень удовлетворенности участников проекта составил не менее 4 баллов (по 5-

бальной шкале);  

• затраты на повышение квалификации педагогического персонала обеспечили прирост 

доли педагогов, использующих современные методики и технологии дошкольного 

образования на 20%;  

• увеличилось количество методических продуктов от реализации проекта на 10 % 

(технологические карты организации образовательной деятельности с детьми, 

родителями, методические рекомендации);  

• увеличилось число договоров о сотрудничестве с социальными партнерами – 

участниками проекта  

• показатели социальной эффективности проекта (удовлетворенность персонала работой 

в организации повысилась на 15 %)  
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Период реализации проекта  апрель 2017 – декабрь 2020 год.  

Риски реализации проекта  

 
 Недостаточная готовность и формальное отношение персонала к реализации 

проекта.  

 Кадровые проблемы, связанные с отсутствием компетенции для реализации 

проекта.  

 Текучесть кадров.  

 Болезни и увольнение сотрудников – разработчиков УМК.  

 Изменения в текущем законодательстве.  

 Изменения в текущих условиях проекта.  

 Изменения в желании заказчиков проекта.  

 Отказ внешних партнеров от сотрудничества.  

 Увеличение финансовых затрат на курсовую переподготовку и обучение персонала.  

 Ситуации, угрожающие своевременным материальным выплатам персоналу по 

результатам труда.  

 Неожиданные сокращения бюджета, вызванные внешними факторами.  

 Ошибочный выбор мероприятий проекта, графика работ.  

 Потеря актуальности методических продуктов по результатам реализации этапов 

проекта.  

 Увеличение затрат (временных, финансовых) на освоение технологий, в силу чего 

возможно временное снижение эффективности работы персонала  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

Проекта «Компетентный сотрудник» 

№  Мероприятия и работы проекта Сроки Ответственный 

1 Анализ потребностей в обучении (АПО) персонала  Май - Сентябрь 2017г  Ст. воспитатель 

1.1. Разработка анкет для АПО   Апрель 2017 г. Ст. воспитатель  

1.2. Проведение анкетирования сотрудников и обработка анкет  Май 2017 г. Ст. воспитатель 
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1.3. Входное тестирование или собеседование с персоналом для выявления 

дефицита требуемых компетенций  

Сентябрь 2017г  

 

Ст. воспитатель 

1.4. Проработка возможностей привлечения ресурсов социальных партнеров 

для обучения сотрудников  

Сентябрь – ноябрь 2017г. Ст. воспитатель 

2 Разработка и утверждение Программы профессионального развития 

персонала учреждения до 2020г.  

Октябрь – декабрь 2017г  Ст. воспитатель 

2.1. Разработка проекта Программы  Октябрь – ноябрь 2017г  Ст. воспитатель 

2.2. Обсуждение программы в коллективе и согласование с руководством 

учреждения  

Декабрь 2017г. Ст. воспитатель 

2.3. Утверждение Программы  Декабрь 2017г  Ст. воспитатель 

3. Обучение педработников по программам повышения квалификации 

различной направленности  

Январь 2017г. – май 2020г.  Ст. воспитатель 

4. Организация и осуществление наставничества молодых педагогов  Январь 2017г. – май 2020г.  Ст. воспитатель 

5. Итоги выполнения программы по Программе профессионального развития  Сентябрь – декабрь 2017г.  Ст. воспитатель 

 

 

Паспорт проекта 

Наименование (тема) проекта  Электронный детский сад  

Руководитель проекта  Директор Плотникова Ангелина Михайловна 

Участники проекта  Администрация, воспитатели и специалисты  

Описание проекта 

Основания для инициации проекта  Программа Развития учреждения  

Цель проекта  Формирование единого информационного взаимодействия дошкольного образовательного 

учреждения с родителями воспитанников, органами управления образованием и другими 

институтами детства, а также совершенствование воспитательно-образовательного процесса 

в детском саду.  

Задачи проекта  

 

1. Усовершенствование работы в системе ГИС ЭО.  
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2. Обеспечение доступа к ресурсам Интернет всех участников воспитательно-

образовательного процесса.  

3. Усовершенствование сайта учреждения с целью возможности получения пользователями 

актуальной информации по вопросам дошкольного образования.  

4. Внедрение системы мониторинга данных воспитанников дошкольного образовательного 

учреждения.  

5. Автоматизация управления дошкольным образовательным учреждением и ведение 

электронного документооборота.  

6. Создание электронного методического кабинета.  

7. Обеспечение непрерывного повышения инфокоммуникационных компетенций 

педагогических работников.  

8. Использование цифровых образовательных ресурсов в работе с детьми дошкольного 

возраста.  

Результат проекта  

 

- ведение документации и подготовка отчётности выполняются с помощью функциональных 

программных модулей информационной образовательной системы «Электронное 

образование в Республике Коми» информационной системы статистической отчётности 

«ГИС ЭО», «АРИСМО».  

- возможность организации оперативного обмена информацией и общения всех участников 

образовательного процесса дошкольного образовательного учреждения (локальная сеть).  

- постоянное развитие и обновление образовательного контента детского сада.  

- каждая группа дошкольного образовательного учреждения оснащается интерактивной 

доской, проектором, ноутбуком, подключенным к сети Интернет.  

- ведется в электронном виде планирование работы дошкольного образовательного 

учреждения (перспективное, тематическое, календарное планирование педагогов);  

- повышение профессионального мастерства педагогов через ознакомление с новейшими 

достижениями отечественной и зарубежной педагогической науки через интернет ресурсы;  

- конкурсное движение педагогов через интернет ресурсы;  
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- опытно-экспериментальная и научно-исследовательская деятельность педагогов через 

интернет ресурсы;  

- школа передового педагогического опыта в электронном варианте;  

- наставничество;  

- периодическая подготовка и переподготовка педагогических кадров;  

- участие педагогов в работе педагогических сообществ;  

- знакомство родителей с документами, регламентирующими деятельность дошкольного 

образовательного учреждения; (информацией о мероприятиях детского сада; расписание 

занятий и дополнительных образовательных услуг, оказываемых в учреждении; сведения о 

динамике развития ребёнка);  

- интерактивный диалог с другими родителями, педагогами, администрацией дошкольного 

учреждения, органами управления образования;  

- возможность родителей пройти тестирование, участие в анкетировании;  

- получение квалифицированных консультаций специалистов;  

- участие в образовательном процессе детского сада.  

Критерии успеха проекта  проект осуществлен в нормативные сроки  

Период реализации проекта  Сентябрь 2017 – декабрь 2020 год.  

Риски реализации проекта  Ресурсные ограничения  
 

 

                                                                                     КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

 Проекта «Электронный детский сад»  

№  Мероприятия и работы проекта Сроки Ответственный 

1 Работа в системе ГИС ЭО и АРИСМО  

 

По мере необходимости Ст. воспитатель, 

делопроизводитель 

2 Обучение педагогического персонала работе на интерактивной 

доске и с применением мультимедийных технологий  

Сентябрь 2017  – май 2018 г. Ст. воспитатель  

3 Пополнение сайта учреждения  По мере необходимости Ст. воспитатель 
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4 Ведение документации в электронном виде  По мере необходимости  Администрация, 

педагоги и специалисты  

5 Разработка электронных карт  мониторинга развития детей  Январь – май 2018г. Ст. воспитатель 

6 Обучение педагогов и специалистов работе по заполнению 

электронных карт развития детей  

Сентябрь 2018 – декабрь 2018г. Ст. воспитатель 

7 Заполнение электронных карт развития детей  Сентябрь 2018 – декабрь 2018г Педагоги, специалисты 

8 Создание электронных картотек: периодические издания, 

обобщение опыта работы, конспектов НОД, мультмедийных 

программ для работы с детьми и т.д.  

В течение всего срока Ст. воспитатель 

Педагоги, специалисты 

9 Приобретение интерактивных комплектов в каждую дошкольную 

группу  

Сентябрь 2018 – декабрь 2020г директор 

10 Создание локальной сети учреждения  Сентябрь 2018 – декабрь 2020г директор  

11 Проведение обучения сотрудников через интернет ресурсы  В течение всего срока Ст. воспитатель 

12 Участие педагогов и родителей в интернет - конкурсах  

 

В течение всего срока Ст. воспитатель 

Педагоги, специалисты 

 


