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1. Пояснительная записка. 
Актуальность корректировки и разработки Программы развития 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 86 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара на 2017-2021 г.г. 

обусловлена изменениями в государственно-политическом устройстве и социально-

экономической жизни страны. Важной задачей является усиление воспитательного 

потенциала дошкольного учреждения, обеспечение индивидуализированного 

психолого - педагогического сопровождения каждого воспитанника.  

Программа развития Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 86 общеразвивающего» г. 

Сыктывкара на 2017-2021 г.г. является управленческим документом.  

Проблема качества дошкольного образования в последние годы приобрела 

не только актуальный, но и значимый характер. В современных условиях 

реформирования образования, МАДОУ представляет собой открытую и 

развивающуюся систему. Основным результатом её жизнедеятельности должно 

стать успешное взаимодействие с социумом, осваивая которое, дошкольное 

образовательное учреждение становится мощным средством социализации 

личности. Особую значимость, в связи с этим, приобретает планирование работы 

образовательного учреждения. Необходимость введения данной программы, также 

обусловлена пересмотром содержания образования в МАДОУ, разработкой и 

внедрением новых подходов и педагогических технологий. Мониторинг запросов 

родителей в сфере образования и воспитания показал, что родители недостаточно 

информированы о формах взаимодействия ДОУ и семьи, и по мере возможности 

принимают участие в совместных мероприятиях. Причём степень их участия прямо 

пропорциональна степени их информированности и заинтересованности. Наиболее 

полезными формами совместной работы, с точки зрения родителей, являются: 

индивидуальные консультации и помощь семье, практические семинары, 

родительские собрания с открытыми показами мероприятий, совместные с 

родителями игровые мероприятия. В ходе сотрудничества, примерно большая часть 

родителей хотели бы повысить степень своей компетентности в знаниях о своём 

ребёнке. Разрабатывая пути обновления педагогического процесса, учитывались 

запросы родителей, интересы детей, профессиональные возможности педагогов. 

Необходимость введения дополнительных образовательных услуг так же 

предусмотрена в обновлённой Программе развития ДОУ, так как дети должны быть 

вовлечены в различные виды деятельности, творческие занятия, спортивные 

мероприятия, в ходе которых они, накапливая эмоционально - чувственный опыт 

учатся придумывать, сочинять, понимать и осваивать новое, быть открытыми и 

способными выражать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать 

друг другу.  

Исходя из выше сказанного, Программа развития включает проектную 

деятельность, которая отражает приоритетные направления развития учреждения. В 

целом она носит инновационный характер и направлена на развитие, а не только 

функционирование образовательного учреждения. Отношение результатов 

деятельности образования к потребностям ребенка, общества, позволяет судить о 

востребованности образовательной деятельности как показателе ее эффективности. 

Основное предназначение программы - Определение факторов, затрудняющих 

реализацию образовательной деятельности МАДОУ, и факторов, представляющих 

большие возможности для достижения поставленных целей развития МАДОУ.  

- Построение целостной концептуальной модели будущего дошкольного 

учреждения, ориентированного на обеспечение равных возможностей для 
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полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства в 

образовании, развитии, поддержании и укреплении здоровья, совместная 

деятельность с родителями (законными представителями) детей.  

- Определение направлений и содержания инновационной деятельности 

учреждения.  

- Формирование сбалансированного ресурсного (нормативно-правового, 

научно-методического, кадрового и финансового) обеспечения, сопряжение его с 

целями и действиями деятельности МАДОУ.  

- Обеспечение условий для непрерывного повышения профессионализма 

всех субъектов образовательной  деятельности МАДОУ.  

Данная Программа развития, способствуя формированию современного 

образовательного пространства МАДОУ, не только определяет основные задачи 

образовательного учреждения на данном этапе, но и поможет выстроить концепцию 

развития, разработать проблемные направления, стратегические линии на будущее.  

Программа развития предназначена для определения перспективных 

направлений развития дошкольной образовательной организации на основе анализа 

качества функционирования МАДОУ «Детский сад № 86 общеразвивающего вида» 

г. Сыктывкара (далее - МАДОУ) за предыдущий период. В ней должны найти 

отражения направления обновления содержания работы, тенденции изменений, 

модель управления на основе инновационных процессов. 
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2. Паспорт программы Развития Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 86 общеразвивающего вида» 

г. Сыктывкара на 2017-2021 г.г. 

 

Наименование Программы  

 
 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ Муниципального 

автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 86 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара на 

2017-2021 г.г.  

 
 

Назначение Программы Программа развития предназначена для 

определения перспективных направлений развития 

ДОО на основе анализа работы МАДОУ «Детский 

сад № 86 общеразвивающего вида» за предыдущий 

период 

Сведения о создании 

Программы  

 

Решение о разработке данной программы принято 

на педагогическом совете МАДОУ «Детский сад № 

86 общеразвивающего вида», в связи с окончанием 

срока действия предыдущей Программы (протокол 

№ 5 от 25.05.2017г.)  

Разработчики Программы  

 

Рабочая группа Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 86 общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара  

Исполнители Программы  

 

Коллектив Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 86 общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара (далее - МАДОУ)  

Сроки реализации 

Программы  

С 2017 - 2021 

Нормативные основания для 

разработки Программы 

развития  

Конвенция о правах ребёнка;  

Конституция РФ;  

Федеральный закон Российской Федерации от 

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

Российской Федерации", вступил в силу: 

01.09.2013 г.;  

Концепция долгосрочного социально-

экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утверждена 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17.11.2008г. № 1662-р;  

Государственная программа Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2013 - 

2020 годы, утверждена постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

15.04.2014 г. № 295;  

Государственная программа Республики Коми 

"Развитие образования" на 2013 – 2020 годы, 
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утверждена постановлением Правительства 

Республики Коми от 28.09.2012г. № 411;  

Муниципальная программа МО ГО 

«Сыктывкар» «Развитие образования»  

«Порядок приёма на обучение по 

образовательным программа дошкольного 

образования» - утверждён Приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 08.04. 2014 г. № 293;  

«Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного 

образования», утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 

30.08. 2013 г. № 1014;  

«Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам», утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 

29.08. 2013 г. № 1008;  

План мероприятий («Дорожная карта») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности 

образования и науки», утвержден распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 30.04. 

2014 г. № 722-р;  

Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержден Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. №1155;  

Положение "О лицензировании 

образовательной деятельности", утверждено 

Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28.10.2013 г. № 966; «Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.1.3049-13», утверждены 

Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15.05. 

2013 г. № 26;  

Единый квалификационный справочник 

должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников 

образования", утвержден приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития от 

26.08.2010 г. № 761 н;  
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Профессиональный стандарт «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)», утвержден приказом 

министерства труда и социальной защиты 

российской Федерации от 18.10.2013 г. № 544 н;  

Профессиональный стандарт «Педагог-

психолог (психолог в сфере образования)», 

утверждён приказом министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 

«24» июля 2015 г. № 514 н;  

Профессиональный стандарт «Педагог 

дополнительного образования детей и 

взрослых», утверждён приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской 

Федерации от «08» сентября 2015 г. № 613 н;  

Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, утверждена 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р;  

Постановление Правительства РФ от 27.06.2016 

№ 584 «Об особенностях применения 

профессиональных стандартов в части 

требований, обязательных для применения 

государственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации, государственными или 

муниципальными учреждениями, 

государственными или муниципальными 

унитарными предприятиями, а также 

государственными корпорациями, 

государственными компаниями и хозяйственными 

обществами, более пятидесяти процентов акций 

(долей) в уставном капитале которых находится в 
государственной собственности или 

муниципальной собственности».  
Цель и задачи Программы  

 

Создание воспитательно-образовательных, обще–

развивающих условий, обеспечивающих равные 

стартовые возможности для полноценного 

физического и психологического развития детей, 

как основы их успешного обучения в школе.  

Задачи:  

1. Разработать модель управления учреждением в 

условиях инновационной деятельности путём 

создания новых совещательных органов и иных 

органов управления.  

2. Изучение и внедрение новых  образовательных 

программ дошкольного для детей дошкольного 

возраста. Разработка Адаптированной 

образовательной программы дошкольного 
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образования для детей МАДОУ в соответствии с 

ФГОС.  

3. Создание в МАДОУ системы оценки качества 

образовательных услуг для детей.  

4. Внедрение инновационных проектов в 

образовательную деятельность в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников.  

5. Повышение профессионализма педагогов, как 

носителей образования.  

6. Поиск эффективных путей взаимодействия с 

родителями воспитанников, привлечение их к 

совместному процессу воспитания, образования, 

оздоровления, развития детей, используя наряду с 

живым общением (безусловно приоритетным), 

современные технологии (Интернет-ресурсы, 

участие в разработке и реализации современных 

педагогических проектов и др.).  

7. Расширение объема качественных 

дополнительных, в том числе платных, услуг с 

учетом потребностей семей воспитанников.  

Важнейшие целевые 

индикаторы и показатели 

Программы  

 

1. Созданы новые совещательные органы 

управления.  

2. Рост численности педагогических работников 

МАДОУ участвующих в новой модели повышения 

квалификации педагогических работников в 

условиях сетевого взаимодействия дошкольных 

образовательных организации г. Сыктывкара до 

100%.  

3. Рост числа педагогических работников МАДОУ, 

имеющих первую или высшую квалификационную 

категорию до 80 %.  

4. Создание развивающей предметно-

пространственной среды для детей в МАДОУ, 

соответствующей требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования до 95 %.  

5. Увеличение количества семей воспитанников, 

вовлечённых в разнообразные формы 

взаимодействия с МАДОУ до 80 %.  

6. Обеспечение стабильных показателей 

удовлетворённости родителей (законных 

представителей) качеством муниципальной услуги 

не менее 95%.  

Сроки и этапы   

Программы  

 

Программа будет реализована в 2017 - 2021 годах в 

3 этапа: 

1 этап – 2017 – 2018 г.г. – организационный;  

2 этап – 2018 – 2020 г.г. – внедренческий;  

3 этап – 2020 – 2021 г.г. – контрольно – 

аналитический.  
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Направления Программы  

 

1. Создание и реализация проекта «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

управлении учреждением».  

2. Создание и реализация проекта «Организация 

методической работы в инновационных условиях»;  

3. Разработка и реализация проекта – «Центр 

педагогического сервиса»;  

4. Создание и реализация проекта по 

благоустройству территории МАДОУ;  

5. Создание и реализация проекта «Поддержка 

образовательной инициативы семьи»  

Объемы и источники 

финансирования Программы  

 

Объём финансирования составляет:  

2017 2018 2019 

Республиканский бюджет 

23030,9 23145,3 23145,3 

Местный бюджет 

2081,9 1947,8 1931,3 

Внебюджетные источники 

7500,0 7500,0 7500,0 
 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы  

 

Подъем модернизации образовательного процесса 

на новый качественный уровень на основе:  

1. Созданы новый коллегиальный орган 

управления:  Совет по реализации Программы 

развития.  

2. Внедрения Адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования МАДОУ в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования 

для детей.  

3. Внедрения в МАДОУ системы оценки качества 

и востребованности образовательных услуг для 

детей;  

4. Повышения эффективности использования 

собственных ресурсов;  

5. Повышения компетентности и уровня 

профессионального мастерства педагогов в 

вопросах индивидуализации образовательного 

процесса через овладение современными 

образовательными программами и технологиями, 

обеспечивающими развитие индивидуальных 

способностей детей;  

6. Обновлённой системы взаимодействия с 

семьями воспитанников;  

8. Создания новой системы дополнительных (в том 

числе платных) услуг, полностью 

удовлетворяющей запросы родителей (законных 

представителей) воспитанников МАДОУ, 

соответствующей материально – техническим 

условиям МАДОУ.  
Контроль исполнения 

программы  

Совет МАДОУ по реализации Программы 

развития.  
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 Корректировка осуществляется педагогическим 

советом МАДОУ «Детский сад № 86 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара  
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3. Информационная справка о МАДОУ «Детский сад № 86 общеразвивающего 

вида». 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

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

сад № 86 общеразвивающего вида») 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». 

В настоящее время в МАДОУ № 86 функционирует 12 групп 

общеразвивающей направленности, с общей численностью детей 344 

воспитанников, укомплектованных по возрастному принципу:  

 ранний возраст – 1.5-2 лет – 52 воспитанников;  

 ранний возраст - 2-3 года – 54 воспитанников;  

 вторая младшая группа - 3-4 года – 60 воспитанников;  

 средняя группа - 4-5 лет - 60 воспитанников;  

 старшая группа - 5-6 лет - 58 воспитанников;  

 подготовительная группа - 6-7 лет - 60 воспитанников.  

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.  

Кроме групповых помещений в учреждении имеются музыкальный зал, 

музыкальный кабинет, медицинский кабинет, кабинет директора, методический 

кабинет.  

Режим работы — пятидневный с 7.00 до 19.00 с 12 - часовым пребыванием 

детей в учреждении, выходные дни – суббота, воскресение.  

Обучение ведется на русском языке. 

 

Возрастные индивидуальные особенности контингента воспитанников 

МАДОУ «Детский сад № 86 общеразвивающего вида» 
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№ 

    п\п 

Возрастная группа  
 

  Возраст детей  
 

Количество детей 

1 1 ясельная 1.5 -2 лет 26 

2 2 ясельная  1.5-2 лет 26 

3 1 младшая 2-3 лет 27 

4 1 младшая 2-3 лет 27 

5 2 младшая 3-4 лет 30 

6 2 младшая 3-4 лет 30 

7 Средняя  4-5 лет 30 

8 Средняя  4-5 лет 30 

9 Старшая 5-6 лет 30 

10 Старшая 5-6 лет 28 

11 Подготовительная 6-7 лет 30 

12 Подготовительная 6-7 лет 30 

Итого: 344 

 
Соотношение мальчиков и девочек в МАДОУ «Детский сад № 86 

общеразвивающего вида» 

  
№ 

   п\п 

Возрастная группа  
 

Возраст детей  
 

Количество 

девочек 

Количество 

мальчиков 

1 1 ясельная 1.5-2 лет 14 12 

2 2 ясельная  1.5-2 лет 11 15 

3 1 младшая 2-3 лет 15 12 

4 1 младшая 2-3 лет 14 13 

5 2 младшая 3-4 лет 12 18 

6 2 младшая 3-4 лет 13 17 

7 Средняя  4-5 лет 12 18 

8 Средняя  4-5 лет 14 16 

9 Старшая 5-6 лет 13 17 

10 Старшая 5-6 лет 13 15 

11 Подготовительная 6-7 лет 12 18 

12 Подготовительная 6-7 лет 11 19 

Итого 154 190 

 
Сведения о состоянии здоровья и физического развития воспитанников 

МАДОУ «Детский сад № 86 общеразвивающего вида» 

 

№ 

п\п 

показатели 2014 2015 2016 

1 Среднесписочный состав 306 317 237 

2 Число пропусков детей по 

болезни 

3070 3010 5708 

3 Число пропусков на 1 ребенка 79 73 145 

4 Количество ЧБД 4 4 2 

5 Индекс здоровья МДОУ 32 30 27 
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6 Группа здоровья:  

1 

2 

3 

4 

 

93 

200 

13 

- 

 

194 (61%) 

117 (37%) 

6 (2%) 

- 

 

205(63%) 

111(34%) 

10 (3%) 

1 (0.3%) 

В детском саду преобладают дети  со средним физическим развитием, второй 

группой здоровья.  

Педагогами МАДОУ ведётся активная просветительская работа, 

направленная на повышение компетентности в вопросах воспитания и развития 

детей, успешной социализации ребёнка в обществе. Анализируя удовлетворённость 

родителей (законных представителей) оказанием МАДОУ муниципальной услуги за 

2016 – 2017 учебный год были получены следующие результаты: Большинство 

родителей считает, что уровень обеспеченности детского сада оборудованием и 

наглядными пособиями для организации занятий с детьми – средний (3,7 баллов), 

уровень подготовки детей к школе также средний – 3,7 балла.  

57% опрошенных родителей считает, что уровень обеспеченности детского 

сада оборудованием и наглядными пособиями для организации занятий с детьми – 

высокий и выше среднего.  

Большинство родителей 98% считают, что применяемые воспитателями 

формы, методы обучения и воспитания способствуют повышению качества 

образования ребенка; содержание занятий с детьми, мероприятий, проводимых в 

детском саду, соответствует интересам и возможностям детей, уровень проводимых 

мероприятий, демонстрирующих достижения Вашего ребенка и других 

воспитанников (открытые занятия, утренники, развлечения, конкурсы и т.п.) – 96%.  

78% родителей считают, что в детском саду уровень подготовки детей к 

школе высокий и выше среднего.  

100 % родителей считают, что отношения между воспитателями ребенком 

доверительные, заботливые, доброжелательные.  

95 % участников считают, что отношения между их ребенком и детьми в 

группе дружеские, доброжелательные.  

Большинство родителей удовлетворены качеством образования, которое 

дает детский сад – 95%.  

64% родителей считает, что обеспеченность детского сада игрушками и 

игровыми материалами (пособиями) средняя.  

Уровень соблюдения безопасности пребывания детей в детском саду 

высокий и выше среднего – 76%.  

Все дети с желанием ходят в детский сад.  

Уровень организации и качества питания детей в детском саду – высокий и 

выше среднего – 65%.  

Уровень организации медицинского обслуживания детей в детском саду – 

95%. 

Уровень профилактических и оздоровительных мероприятий, проводимых в 

детском саду (физкультурные занятия, закаливание, утренняя гимнастика, 

спортивные праздники, развлечения, прогулки, организация спортивных кружков и 

секций) и уровень организации консультирования родителей по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья детей на высоком и выше среднего уровне – 78%.  

Уровень организации здоровьесберегающей среды и условия 

жизнедеятельности в дошкольном учреждении, способствующие укреплению и 

сохранению здоровья Вашего ребенка – высокий и выше среднего – 70%.  
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Уровень организации летнего оздоровительного периода в детском саду, 

благоустройства участков для организации прогулки, благоустройства спортивной 

(физкультурной) площадки (если имеется) на территории дошкольного учреждения 

– высокий и выше среднего – 51 %.  

Уровень санитарно-гигиенических условий в детском саду (освещение, 

тепло, чистота) – 95% - высокий, выше среднего уровень.  

Уровень благоустройства территории дошкольного учреждения – 74% - 

средний.  

70 % родителей владеют информацией о дошкольном учреждении (тип, 

режим работы, кадровый состав, цели и задачи, организация воспитательно – 

образовательного процесса), знакомы с нормативной базой работы учреждения: 

Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования, реализуемой 

дошкольным учреждением, другими документами, регламентирующими 

организацию воспитательно-образовательного процесса, 30% - частично, 4 % - 

родителей не владеют информацией о дошкольном учреждении.  

Информацию о деятельности детского сада, нормативно – правовых 

документах родители приобретают:  
50 % - из наглядной агитации детского сада (родительские уголки, стенды);  

5% - со слов других родителей;  

38% - от воспитателя;  

24 % - на родительских собраниях;  

29 % - с сайта дошкольного учреждения;  

60 % - пользуются сайтом учреждения;  

83% - родителей удовлетворены решением возникающих вопросов администрацией 

детского сада при обращении к ним по обучению, воспитанию и развитию ребенка;  

95 % - родителей удовлетворены компетентностью педагогов дошкольного 

учреждения при решении возникающих проблем, вопросов.  

Общий уровень удовлетворённости родителей (законных 

представителей) воспитанников МАДОУ «Детский сад № 86 

общеразвивающего вида» качеством оказания муниципальной услуги в сфере 

образования за 2016 – 2017 учебный год – высокий – 92,9%. Удовлетворены 

качеством оказания муниципальной услуги в сфере образования за 2016 – 2017 

учебный год – 92,9 % родителей (законных представителей), что соответствует 

высокому уровню удовлетворённости.  
Изучение семьи как участника образовательного процесса определяется 

характеристикой совместных мероприятий с родителями. Результаты показывают, 

что лишь 50% родителей активно участвуют в различных мероприятиях МАДОУ 

«Детский сад № 86». Остаётся проблемой – привлечение родителей к участию в 

воспитательно-образовательном процессе. Анализ анкет и опросов родителей по 

вопросам развития детей показывает недостаточную компетентность родителей в 

психологических и возрастных особенностях детей.  

Выводы: Деятельность МАДОУ по работе с семьями воспитанников 

следует направить на конструктивное сотрудничество, расширение спектра форм 

взаимодействия, на повышение компетентности родителей в вопросах психолого-

педагогического сопровождения, заинтересованности в успехах своих детей и 

стремлении помочь МАДОУ в создании необходимых условий для сохранения 

психолого-педагогического благополучия ребёнка в ДОУ. В МАДОУ существуют 

хорошие возможности организации консультативной помощи, совместных досугов, 

творческих проектов, выставок, спортивных мероприятий, праздников, традиций. 
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Таким образом, деятельность МАДОУ по взаимодействию с семьей необходимо 

направить на оказание помощи семье в воспитании ребёнка по следующим 

направлениям:  

1. Мероприятия МАДОУ с родителями с целью повышения их компетенции 

в разных вопросах, пропаганды здорового образа жизни, популяризации 

физкультуры: дни открытых дверей, консультации;  

2. Мероприятия МАДОУ, объединяющие родителей и детей с целью 

укрепления института семьи, возрождения и сохранения духовно-нравственных 

ценностей семейных отношений, стремления лучше узнать ребёнка, наладить 

содержательное общение: совместные мероприятия, праздники, экскурсии. 

Кадровое обеспечение.  
Педагогический коллектив ДОУ в основном стабильный. Большинство 

педагогов имеют значительный стаж и обладают богатым практическим опытом 

работы с детьми. В МАДОУ работает 30 педагогов, из них 18 человек (60%) 

педагогического коллектива имеют высшее образование, 10 человек (33%) – среднее 

специальное образование, 2 человека (7 %) – непедагогическое (медицинское). 

 

образование 2016 2017 

кол-во % кол-во % 

Высшее 16 55% 18 60% 

Незаконченное 

высшее 

- - - - 

Среднее 

специальное 

11 38% 10 33% 

Непедагогическое 

(медицинское) 

2 7% 2 7% 

Всего педагогов 29  30  

Третья часть педагогического коллектива МАДОУ (21%) имеют стаж работы 

до 5- ти лет, являются молодыми специалистами или педагогами без категории. 

 

стаж 2015 2016 

кол-во 

педагогов 

% кол-во % 

До 5 лет 6 21% 3 10% 

От 5 до 10 лет 4 14% 6 21% 

От 10 до 20 лет 7 24% 5 17% 

Свыше 20 лет 12 41% 15 52% 

 29 100% 29 100% 

5 педагогов МАДОУ имеют высшую квалификационную категорию, это 

произошло в связи с изменением порядка аттестации педагогических работников и 

окончанием высшей квалификационной категории.  

В 2016 - 2017 году количество педагогов с первой квалификационной 

категорией увеличилось на два человека.  

7 педагогов имеют аттестацию на соответствие занимаемой должности. 

 

категории 2015 - 2016 2016 - 2017 

кол-во 

педагогов 

% кол-во % 

высшая 5 17% 5 17% 
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первая 10 34% 12 41% 

СЗД 8 28% 7 24% 

Без категории 3 10% 2 7% 

Молодой 

специалист 

3 10% 3 10% 

 

Повышение квалификации педагогических работников МАДОУ 

Повышение 

квалификации 

кол-во педагогов % Всего педагогов 

2015 - 2016 

учебный год 

16 55% 29 

2016 – 2017 

учебный год 

6 21% 29 

Педагогический персонал: всего в ДОУ – 30 педагогов, из них:  

 директор – 1 чел. 

 старший воспитатель – 2 чел.  

 воспитатели – 24 чел.  

 музыкальный руководитель – 2 чел.  

 Педагог допол. Образования – 1 чел. 

В ДОУ работает высококвалифицированный, стабильный медицинский 

персонал, который на протяжении многих лет показывает высокие результаты 

лечебно-восстановительной и оздоровительной работы с детьми.  

Педагогический коллектив с воспитанниками МАДОУ регулярно принимает 

участие в городских мероприятиях: конкурсах чтецов, конкурсах детского 

изобразительного творчества (ежегодно в 29 -30 конкурсах разного уровня), 

«Радуга», интеллектуальный марафон, «Юные друзья природы» и других. 

Танцевальный коллектив педагогов МАДОУ принимает активное участие в 

конкурсе «Парнас», фестивале «Танцующий город» и других городских 

мероприятиях. 

Материально – техническое обеспечение образовательного процесса в 

МАДОУ «Детский сад № 86 общеразвивающего вида».  
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.  

Состояние материально-технической базы МАДОУ «Детский сад № 86» 

соответствует педагогическим требованиям, современному уровню образования и 

санитарным нормам. Все базисные компоненты развивающей предметно-

пространственной среды включают оптимальные условия для полноценного 

физического, эстетического, познавательного и социального развития детей. 

МАДОУ постоянно работает над укреплением материально-технической базы. 

Тип здания – типовой проект  

Год ввода в эксплуатацию – 1970 год.  

Для осуществления педагогического процесса, медицинской помощи, 

обслуживания жизнедеятельности детей в детском саду функционируют:  

Музыкальный зал площадью – 79,5 кв. м.  
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Методический кабинет – 8,8 кв. м.  

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. 

Ежегодно осуществляется косметический ремонт нескольких групп, ряда 

служебных помещений, частично заменена сантехника, отремонтирована кровля 

здания, построены две совмещённые веранды, произведен капитальный ремонт 

четырех лестничных площадок. Приобретены дополнительно: детская мебель, 

дидактические пособия, средства обучения. МАДОУ оснащено современными 

техническими средствами, подключено к сети Интернет, что позволяет иметь доступ 

к любой информации, имеет свой электронный адрес: detsad86@yandex.ru, и сайт в 

интернете по адресу: http:// dsad86.ru.  

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 
Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной 

среды, представленная специально организованным пространством (помещениями, 

участком и т.п.), материалами, оборудованием и инвентарем, для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их 

развития. Иными словами, «развивающая предметно-пространственная среда – это 

специфические для каждой Программы Организации (группы) образовательное 

оборудование, материалы, мебель и т.п., в сочетании с определенными принципами 

разделения пространства Организации (группы).  

В соответствии с ФГОС дошкольного образования предметная среда должна 

обеспечивать и гарантировать:  

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, а также проявление уважения к их человеческому достоинству  

их чувствам и потребностям, формировать и поддерживать положительную 

самооценку, в том числе и при взаимодействии детей друг с другом и в 

коллективной работе, уверенность в собственных возможностях и способностях;  

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, Группы и прилегающей территории, приспособленной для реализации 

Программы ФГОС, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития;  

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 
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совместной деятельности и общения, как с детьми разного возраста, так и со 

взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей;  

 создание условия для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования профессиональное развитие педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов;  

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление 

их поддержки по вопросам образования детей, воспитания, охране и укреплении их 

здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;  

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированной на интересы и возможности каждого ребенка 

и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующих 

возрастных и индивидуальных особенностей (недопустимость как искусственного 

ускорения, так искусственного замедления развития детей);  

 создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в дошкольных образованиях для детей, 

принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья.  

Основные принципы организации развивающей предметно-

пространственной среды дошкольной образовательной организации (РППС 

ДОО).  
Принципы конструирования предметно-пространственной среды в 

образовательных учреждениях основаны на психолого-педагогической концепции 

современного дошкольного образования, которая сводится к созданию социальной 

ситуации развития ребенка.  

В соответствии с ФГОС ДО и общеобразовательной программой ДОО 

развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности 

и интересов. Для выполнения этой задачи РППС должна быть:  

 содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе 

технические), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей;  

 трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов 

и возможностей детей;  

 полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской 

активности;  

 доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей 

с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;  
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 безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надѐжности и безопасность их использования, такими как 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 

безопасности.  

Требования к материально-техническим условиям реализации 

Образовательной программы.  
Материально-техническое обеспечение МАДОУ соответствует 

нормативным требованиям. В МАДОУ имеется технологическое оборудование 

(пищеблок, прачечная), медицинское оборудование, технические средства обучения, 

детская мебель, игрушки, спортивное оборудование. Технический уровень систем 

отопления, водоснабжения, температурный режим, размеры помещений 

соответствуют современным санитарно-гигиеническим нормам и правилам.  

В МАДОУ имеются все необходимые условия для всестороннего развития 

воспитанников через создание единого культурно-образовательного пространства, 

включающее микросреду 12 функционирующих групп и макросреду, состоящую из 

всех помещений детского сада. Помещения групп оборудованы игровыми зонами, 

отражающими многообразие окружающего мира и развивающими сенсорные 

способности детей. В каждой возрастной группе размещены исследовательские 

лаборатории для занятий дошкольников экспериментальной деятельностью.  

Художественно-эстетическая среда, представлена музыкальным залом, 

вернисажами и выставками, галереей творчества с экспозициями творческих работ 

детей и взрослых на основе оформления творческих рекреаций.  

Все группы имеют в достаточном количестве дидактические пособия и 

оборудование, технические средства обучения, в нескольких группах имеются 

телевизоры, переносной ноутбук, проектор с экраном.  

Культурно-образовательная среда детского сада представляет единую цепь 

мини сред, а вся территория — это не только комфортные условия и эстетический 

дизайн, но и содержательное пространство для развития воспитанников, а вместе с 

тем целостного развития личности каждого ребенка.  

Материально–технические условия, созданные в дошкольном 

образовательном учреждении, обеспечивают полноценное физическое, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и социально-

коммуникативное развитие детей, чувство комфортности и эмоциональное 

благополучие всех участников образовательного процесса.  

Фонд методической литературы составляет более 500 экземпляров, детской 

– более 300 экземпляров.  

Для организации деятельности МАДОУ имеются технические средства обучения:  

 магнитофоны – 13 (в каждой группе, музыкальном зале)  

 музыкальные центры – 2 (музыкальный зал) 

 Синтезатор – 1 (музыкальном зале)  

 телевизор – 3  

 мультимедийная система – 1 (музыкальный зал)  

 компьютеры – 7 

 Моноблок - 1  

 ноутбук –  4 

 принтеры – 7.  

Таким образом, необходимо отметить, что материально-техническое 

обеспечение МАДОУ соответствует нормативным требованиям на 95%.  
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Воспитательно – образовательный процесс в МАДОУ организован в 

соответствии с Адаптированной образовательной программой дошкольного 

образования МАДОУ «Детский сад № 86 общеразвивающего вида». 

3.1. Анализ деятельности МАДОУ «Детский сад № 86 общеразвивающего 

вида». 
Основными чертами стратегического планирования являются включение в 

его содержание основных проблем деятельности учреждения, создание ориентиров 

и рамок для детального планирования и принятия текущих решений. Соотнесем 

результаты деятельности МАДОУ с современными требованиями к 

результативности работы образовательных учреждений с целью выбора стратегии 

развития нашего МАДОУ.  

 

Стратегия развития образовательного учреждения 

Конкурентные преимущества ДОУ. 

 

Макроподсистемы организации  Краткая характеристика преимуществ  

Учебная деятельность   

  
 

Достаточно высокий потенциал 

педагогических кадров 

Научная деятельность Связь с КРИРО и ПК, ФГБОУ ВО 

«СГУ им. Питирима Сорокина» и другими 

образовательными организациями 

дополнительного профессионального 

образования и повышения квалификации - 

возможность повышать квалификацию, 

внедрять современные технологии. 

Хозяйственная деятельность Высокий уровень оснащённости 

материально-техническим обеспечением 

Управленческая деятельность Совершенствование нормативно-правовой 

базы с учетом современных требований 

Экономическая деятельность Увеличение внебюджетных средств и 

средств от приносящей доход 

деятельности 

Маркетинговая деятельность Мониторинг запросов, удовлетворенности 

родителей качеством оказания 

муниципальной услуги 

Анализ внутренней среды ДОУ 

Сильные стороны возможности 

1. Стабильный коллектив с большим 

опытом работы, высоким уровнем 

квалификации 

1. Внедрение современных 

образовательных программ и 

технологий. Развитие форм 

самоуправления. Участие в городских, 

республиканских и федеральных 

конкурсах, обобщение и 

распространение педагогического 

опыта  

2. Благоприятный морально-

психологический климат в коллективе  

 

2. Позволяет добиваться поставленных 

целей. Возможность перейти с режима 

функционирования в режим развития.  

3. Взаимосвязь с КРИРО и ПК, с ФГБОУ 

ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», с 

3. Возможность проходить обучение на 

курсах повышения квалификации 
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ГПОУ «СГПК» и другими 

образовательными организациями по 

повышению квалификации 

педагогических кадров  

 

дистанционным способом, без отрыва 

от производства. Активная 

деятельность МАДОУ в качестве 

стажировочной площадки 

муниципального Ресурсного центра  

4. Достаточно хорошая корпоративная 

культура педагогических кадров  

 

4. Положительный имидж среди 

родителей микрорайона. Можно 

существенно влиять на ближайшее 

окружение, на культуру родителей  

5.Линейно-функциональная структура 

управления  

 

5. Делегирование полномочий, четко 

регламентированная деятельность всех 

звеньев управления  

6.Разработана система стратегического 

планирования – План внедрения ФГОС 

ДО  

6. Успешное внедрение ФГОС ДО  

 

Слабые стороны Угрозы 

1. Нормативно - правовая база МАДОУ 

частично не соответствует уровню 

функционирования на данный период 

деятельности учреждения  

1. Нормативно - правовая база будет 

меняться в соответствии с 

изменяющимися требованиями  

2. Неполное соответствие условий 

реализации Адаптированной образова-

тельной программы дошкольного 

образования МАДОУ требованиям 

ФГОС (программного обеспечения, 

учебно-методического комплекта, 

предметно-развивающей среды в 

группах и на территории)  

2. Замедление процесса внедрения 

ФГОС ДО в МАДОУ  

 

3. Отсутствие помещений для 

реализации дополнительных 

направлений  

3.Необходимость развертывания и 

совершенствования сферы 

дополнительных услуг, и в том числе, 

платных в новых условиях детского 

сада: в отсутствии дополнительных 

помещений. Угроза конкуренции  

4. Недостаточно высокий уровень 

мотивации педагогических кадров на 

готовность принять инновационные 

изменения в дошкольном образовании. 

Необходимость интенсификации 

педагогического труда ведет к раннему 

профессиональному выгоранию  

4. Возрастает проблема нехватки кадров 

и вследствие этого ухудшение качества 

образования в МАДОУ  

 

5. Не высокая мотивация родителей на 

участие в управлении качеством 

образовательного процесса  

5. Стойкий иждивенческий настрой на 

взаимоотношения с МАДОУ  

 

 

3.2. Анализ нормативной базы на соответствие требованиям  ФГОС ДО.  

 

Название 

нормативного 

документа  

 основание срок 
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Инструкция по 

противопожарной 

безопасности;  

Инструкции по 

охране труда для 

сотрудников;  

Положение по 

организации работы 

по охране труда  

переработать   

Должностные 

инструкции 

работников  

переработать Профессиональный 

стандарт «Педагог 

(педагогическая 

деятельность в сфере 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования) 

(воспитатель, учитель)»  

 

Система оценки 

качества 

образовательных 

услуг 

переработать Закон «Об образовании 

в Российской 

Федерации»  

№273-ФЗ от 29.12.2012г.  

 

Положение о 

музыкальном зале;  

Положение о 

методическом 

кабинете 

переработать   

Коллективный 

договор  

переработка Трудовой кодекс  

Адаптированная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования МАДОУ 

«Детский сад № 86 

общеразвивающего 

вида»  

переработать Закон «Об образовании 

в Российской 

Федерации»  

№273-ФЗ от 

29.12.2012г.;  

ФГОС дошкольного 

образования;  

СанПиН 2.4.1.3049-13;  

Порядок организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

основным 

образовательным 

программам -

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования  
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Таким образом, для реализации Программы развития в соответствии с 

современными государственными требованиями, для реализации Адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования МАДОУ с учетом правовых 

норм необходимо переработать некоторые локальные акты.  

3.3 Анализ условий реализации адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ «Детский сад № 86 общеразвивающего 

вида».  
Неполное соответствие условий реализации Адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования МАДОУ требованиям 

ФГОС (программного обеспечения, учебно-методического комплекта, предметно-

развивающей среды в группах и на территории).  

Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного 

образования указывают следующие условия реализации основной образовательной 

программы:  

 психолого-педагогические условия.  

 кадровые.  

 материально-технические.  

 финансовые.  

 развивающая предметно-пространственная среда.  

Лицензия на образовательную деятельность - серия 11Л01 № 0000499, 

регистрационный № 467-Д от 18 июня 2014 г. Срок действия лицензии – бессрочно.  

Требования к условиям реализации Адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО включают требования к 

психолого-педагогическим, кадровым, материально-техническим и финансовым 

условиям реализации Программы, а также к развивающей предметно-

пространственной среде.  

Условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное 

развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в 

сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития личности детей на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Условия Позитивные моменты Проблемы 

психолого-

педагогические условия  

 

- Отношение взрослых к 

детям выстраивается на 

уважении к 

человеческому 

достоинству детей, 

формировании и 

поддержке их 

положительной 

самооценки, уверенности 

в собственных 

возможностях и 

способностях;  

- В образовательной 

деятельности в основном 

используются формы и 

методы работы с детьми, 

соответствующие их 

- Присутствуют еще в 

работе репродуктивные 

методы обучения;  

- Не все родители имеют 

желание активно 

участвовать в жизни 

МАДОУ, не всегда 

выполняют  

рекомендации педагогов.  
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возрастным и 

индивидуальным  

особенностям;  

- Образовательная 

деятельность построена 

на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, 

ориентированного на 

интересы и возможности 

каждого ребенка и 

учитывающего 

социальную ситуацию его 

развития;  

- Взрослыми 

поддерживается 

положительное, 

доброжелательное 

отношение детей друг к 

другу и взаимодействие 

детей друг с другом в 

разных видах 

деятельности;  

- Используются виды 

деятельности 

специфические для детей;  

- Детям предоставляется 

возможность выбора 

материалов, видов 

активности, участников 

совместной деятельности 

и общения;  

- Воспитанники МАДОУ 

защищены от всех форм 

физического и 

психического насилия;  

- в МАДОУ ведётся 

поддержка родителей 

(законных 

представителей) в 

воспитании детей, охране 

и укреплении их 

здоровья, вовлечение 

семей непосредственно в 

образовательную 

деятельность.  

- Весь воспитательно – 

образовательный процесс 

в МАДОУ строится на 

основе индивидуальной 

педагогической 
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диагностики уровня 

развития каждого 

воспитанника;  

- Активизировалось 

участие родителей в 

мероприятиях и 

событиях;  

- Воспитательно – 

образовательный процесс 

стал более доступен и 

прозрачен для родителей 

благодаря действию сайта 

МАДОУ.  
кадровые  

 

МАДОУ укомплектован 

кадрами на 100% 

 

Смена состава 

коллектива, приход в 

коллектив молодых 

специалистов и 

педагогов, не имеющих 

опыт работы с детьми 

дошкольного возраста.  

материально-технические  

 

- Заменены оконные рамы 

на стеклопакеты в 

спальных помещениях 2-х 

групп.  

- Оборудование 

медицинского блока 

полностью соответствует 

требованиям 

Роспотребнадзора  

-Требуется ремонт в 

прививочном кабинете в 

медицинском блоке; 

- Требуется постепенный 

косметический ремонт 

всех помещений детского 

сада.  

- Материально-

техническое обеспечение 

программы (учебно-

методический комплект, 

оборудование, оснащение 

(предметы) частично 

соответствует ФГОС ДО;  

- Требуется замена кровли 

здания (30%) 

-Требуется асфальтного 

покрытия дорогу вокруг 

МАДОУ. 

-Требуется замена 

системы отопления 

финансовые  

 
 
  

- Выполнение 

муниципального задания 

в 2016 году составило 

99,2 %.  

 

развивающая предметно-

пространственная среда  

 

- Развивающая 

предметно-

пространственная среда 

МАДОУ обеспечивает 

возможность общения и 

- Недостаточное 

финансирование  
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совместной деятельности 

детей и взрослых, 

двигательной активности 

детей, а также 

возможности для 

уединения.  

- Развивающая 

предметно-

пространственная среда 

обеспечивает реализацию 

адаптированной 

образовательной 

программы дошкольного 

образования МАДОУ;  

- Развивающая 

предметно-

пространственная среда 

МАДОУ содержательно-

насыщенна, 

трансформируема, 

полифункциональна, 

вариативна, доступна и 

безопасна.  

Работа МАДОУ осуществляется в соответствии с годовыми задачами.  

Реализации годовых задач способствуют следующие факторы:  

- МАДОУ на 100% укомплектовано штатами;  

- 59 % педагогических работников имеют квалификационные категории;  

- сотрудники успешно и в соответствии с графиком проходят аттестацию;  

- повышение квалификации сотрудников осуществляется планомерно и 

своевременно;  

- в МАДОУ создана система физкультурно-оздоровительной работы, что приводит 

к получению стабильного результата по оздоровлению воспитанников;  

- активное участие органов самоуправления в управлении МАДОУ.  

На фоне достигнутых успехов в системе воспитательно-образовательной 

работы детского сада, нами были выявлены следующие проблемы:  

- обеспечение выполнения муниципального задания по направлениям посещаемости 

и заболеваемости воспитанников;  

- необходимость активизации работы методической службы ДОУ с педагогами, не 

имеющими категории, с целью оказания помощи в обобщении и распространения 

опыта работы педагогов, проведения самоанализа работы и последующей 

аттестации на первую или высшую квалификационную категорию;  

- обеспечение 100% курсовой подготовки педагогических работников в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО;  

- обеспечение оснащенности групп игрушками, пособиями и методическими 

комплектами в соответствии с требованиями ФГОС ДО;  

- повышение качества образования;  

- переход на профессиональный стандарт педагога.  
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3.4. Анализ реализуемой модели управления МАДОУ «Детский сад № 86 

общеразвивающего вида». 

 

Задачи управленческой 

деятельности 

Существующая модель 

управления 

Совершенствование 

модели 

1. Совершенствование 

взаимодействия всех 

участников 

образовательного 

процесса, подразделений, 

руководителей и 

сотрудников 

подразделений, 

социальных партнеров 

МАДОУ.  

 

1. Активизация 

физической активности, 

развитие игровой 

деятельности в 

соответствии с 

естественными 

потребностями 

дошкольников, 

комфортное пребывание 

детей  в МАДОУ – 

составляющие здоровье 

воспитанников.  

2. Использование 

современных 

оздоравливающих и 

здоровьесберегающих 

технологий, которые 

повышают 

результативность 

воспитательно-

образовательного 

процесса, формируют у 

детей и родителей 

ценностные ориентации, 

направленные на 

сохранение и укрепление 

здоровья, а используемая 

в комплексе 

здоровьесберегающая 

деятельность в итоге 

формирует у детей 

стойкую мотивацию на 

здоровый образ жизни, 

полноценное и 

неосложнённое развитие.  

3. Взаимодействие  

социальными 

партнёрами: СОШ № 16, 

СОШ № 18, Детская 

музыкальная школа, 

Гимназия искусств, 

Детская художественная 

школа, Филармония, 

Библиотека детская, 

1. Включить во 

взаимодействие 

родителей, как субъектов 

образовательного 

процесса.  

2. Обеспечить участие 

родителей на всех этапах 

образовательного 

процесса: от входной 

диагностики до оценки 

качества усвоения 

АОПДО МАДОУ.  
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ГБУЗ «Детская 

поликлиника № 2» и т.д.  

2. Совершенствование 

системы стратегического 

планирования развитием 

МАДОУ.  

Виды планирования:  

1.1. Образование:  
Программа развития 

МАДОУ;  

Адаптированная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования МАДОУ;  

Годовой план на учебный 

год;  

Рабочие программы;  

Целевые проекты и 

программы педагогов;  

Циклограмма совместной 

и самостоятельной 

деятельности в режимных 

моментах;  

1.2. Сохранение и 

укрепление здоровья:  
 

- План прививок в 

соответствии с 

Национальным 

календарем прививок с 

учетом состояния 

здоровья детей;  

- План диспансеризации 

детей и взрослых в 

соответствии с 

государственными 

требованиями;  

- План обучения 

сотрудников учреждения 

на курсах по 

санэпидрежиму.  

1.3. Финансово-

экономическая 

деятельность  
- План финансово-

экономической 

деятельности 2017-

2021гг.  

- План исполнения 

муниципального задания;  

- План закупок.  

1.4.Функционирование 

учреждения  

Разработать в 

соответствии с законом 

«Об образовании в 

Российской федерации» 

ст. 79:  

- Адаптированную 

образовательную 

программу дошкольного 

образования МАДОУ.  

- Обеспечить участие 

родителей в обсуждении 

и утверждении плана на 

учебный год.  

- Через информационные 

ресурсы познакомить 

родителей с планами 

работы МАДОУ.  

- Совершенствовать 

координацию планов, как 

условие повышения 

качества реализации 

АОПДО МАДОУ.  
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- Годовой план на 

учебный год;  

- План производственного 

контроля;  

- План ремонтно-

строительных работ;  

- План по оптимизации  

энергоресурсов. 

3.Повышение 

эффективности системы 

дошкольного образования 

за счет 

совершенствование 

программно-

проектировочной 

деятельности педагогов, 

совместной деятельности 

педагогов и детей, 

взаимодействия 

специалистов детского 

сада и родителей 

(законных 

представителей).  

 

- Целевые программы 

разработаны на основные 

мероприятия и события.  

- Программы разработаны  
творческими группами и 

членами администрации.  
- Целевые программы 

разработаны на основные 

мероприятия и события.  

 

- Повышение 

инновационной 

активности педагогов 

посредствам участия в 

программно-

пректировочной 

деятельности.  

- Стимулировать 

разработку авторских 

программ и проектов.  

- Стимулировать 

разработку совместных 

образовательных 

проектов детского сада и 

семьи, которые 

качественно изменят 

взаимодействие 

педагогов и родителей 

(законных 

представителей).  
4.Упорядочение системы 

оценки качества и 

полноты реализации 

адаптированной 

образовательной 

программы дошкольного 

образования МАДОУ и 

функционирования 

МАДОУ.  

- Разработана программа 

мониторинга на основе 

ФГОС ДО.  

 

- Разработать систему 

оценки качества 

образовательных услуг в 

соответствии с ФГОС ДО.  

 

5.Информационное и 

методическое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности  

Информационное 

обеспечение реализуется 

посредством 

использования интернет- 

ресурсов.  

Методическое 

обеспечение формировать 

в соответствии с ФГОС 

ДО.  

 

6.Упорядочение 

нормативной базы в 

соответствии с новыми 

нормативно – правовыми 

документами.  

 

- В учреждение вся 

деятельность 

осуществляется на основе 

Устава.  

- Условия, содержание и 

результаты 

образовательной 

деятельности изложены в 

Все нормативные 

документы должны быть 

переработаны или 

разработаны вновь в 

соответствии с новыми 

государственными 

правовыми документами  
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адаптированной 

образовательной 

программе дошкольного 

образования МАДОУ, все 

нормативные акты, 

регламентирующие 

функционирование и 

реализацию Программы 

указаны в Уставе.  
7.Объективная оценка 

условий и качества 

реализации АОПДО 

МАДОУ.  

 

- Проводится ежегодный 

проблемный анализ 

выполнения годового 

плана работы МАДОУ;  

- Ежегодно проводится 

анализ выполнения 

муниципального задания;  

- Много лет проводится 

комплексный анализ 

полноты реализации и 

качества освоения 

адаптированной 

образовательной 

программы дошкольного 

образования МАДОУ.  

- Каждый год проводится 

выборочное 

анкетирование 

потребителей 

образовательных услуг об 

удовлетворенности 

качеством 

муниципальной услуги.  

Использовать интернет-

ресурсы для опроса всех 

родителей об 

удовлетворенности 

качеством муници-

пальной услуги.  

 

8.Обеспечение условий 

для непрерывного 

образования и повышения 

профессиональной 

квалификации 

педагогических 

работников МАДОУ.  

 

- Система учета 

прохождения курсов 

повышения 

квалификации;  

- Стимулирование 

педагогов для получения 

высшего и 

дополнительного 

образования 

- Расширять участие 

педагогов в 

дистанционных 

семинарах, 

конференциях.  

- Ввести систему 

информирования 

коллектива 

специалистами, 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации.  

- Организация семинаров 

и курсов повышения 

квалификации на базе 

МАДОУ.  

Таким образом, анализ модели реализуемой управленческой деятельности 

позволяет сделать вывод: существующая модель управления эффективна.  
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Можно сделать вывод, что учреждение работает в режиме развития. 

Необходимо совершенствовать и доработать систему управления в соответствии с 

новыми государственными законодательными актами. 

4.Концепция и стратегия развития  МАДОУ «Детский сад № 86 

общеразвивающего вида». 
Миссия МАДОУ -  формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста.  

Обеспечение равных возможностей в период дошкольного детства для 

динамического развития независимо от места жительства, пола, национальности, 

социального статуса, психофизиологических особенностей каждому ребенку.  

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.  

Цель и задачи деятельности МАДОУ «Детский сад № 86 общеразвивающего 

вида» по реализации Адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ «Детский сад № 86 общеразвивающего вида 

».  

Основная цель деятельности МАДОУ «Детский сад № 86 общеразвивающего 

вида»: создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской 

Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования.  

Предмет деятельности МАДОУ «Детский сад № 86 общеразвивающего вида»:  
- Оказание воспитанникам образовательных услуг в рамках реализации основной 

общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом (далее – ФГОС) дошкольного образования.  

- Реализация дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных 

общеразвивающих программ.  

Основные задачи деятельности МАДОУ «Детский сад № 86 общеразвивающего 

вида»:  
- Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников;  

- Обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития воспитанников;  

- Воспитание с учётом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;  

- Обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития ребенка;  

- Взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития 

детей;  

- Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. Результаты 
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анализа деятельности МАДОУ и запросов родителей, необходимость создания 

условий для развития личности и поддержки здоровья каждого ребенка, развития его 

способностей, интересов, ключевых компетентностей, творческого самовыражения 

в разнообразных видах деятельности определяют руководящие идеи дальнейшего 

развития МАДОУ.  

Педагогический коллектив МАДОУ «Детский сад № 86 общеразвивающего 

вида» выражает приверженность положениям и нормам международного 

гуманистического права, а также российского законодательства, реализации права 

каждого ребенка на получение доступного дошкольного образования, реализует это 

право в процессе уставной деятельности и реализации адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для детей  МАДОУ;  

Педагогический коллектив МАДОУ «Детский сад № 86 общеразвивающего 

вида» признаёт эффективность деятельности родителей (законных представителей) 

родительских ассоциаций, берёт на себя ответственность за создание условий 

максимальной открытости воспитательно-образовательного процесса, за 

обеспечение доступности для участия родителей во всех событиях и мероприятиях 

МАДОУ;  

Педагогический коллектив МАДОУ «Детский сад № 86 общеразвивающего 

вида» опирается на данные многолетних отечественных и зарубежных 

исследований в области общей и дошкольной педагогики и психологии, логопедии, 

детской физиологии, берёт на себя обязательства по созданию условий для 

непрерывного профессионального обучения педагогов и других работников 

МАДОУ, дополнительного образования и повышения уровня профессиональной 

подготовки и повышения уровня квалификации. 

Принципы реализации концепции:  
Принцип гуманизации обеспечивает равнодоступный для каждого ребенка выбор 

уровня, качества и направленности образования, основанного на общечеловеческих 

ценностях и общекультурном наследии человечества.  

Принцип открытости — предоставление непрерывного базисного и до-

полнительного образования в различных его формах. Принцип открытости 

обусловлен типом взаимодействия всех субъектов образовательного процесса и 

находит свое выражение в продуктивных формах деятельности.  

Принцип динамичности в контексте образовательного пространства МАДОУ 

выражается в быстром обновлении информационного поля и реализации новых 

требований социума. Одним из средств инициирования и сопровождения этих 

изменений является мониторинг образовательного процесса.  

Принцип развития предполагает качественные изменения, происходящие внутри 

МАДОУ, в ходе которых сохраняется все лучшее и приобретаются новые свойства, 

позволяющие учреждению развиваться и продуктивно взаимодействовать с 

социумом в новых динамичных условиях.  

Принцип интеграции — включение в структуру МАДОУ новых элементов и 

организация взаимодействия внутри новообразований и между ними, а также 

межсистемное взаимодействие МАДОУ с другими структурами социума.  

Принцип индивидуализации ориентирован на развитие индивидуальности всех 

участников образовательного процесса (ребенка, родителя, педагога), раскрытие их 

природных способностей, творческого потенциала и выражается в выстраивании 

индивидуальной траектории развития.  

Принцип социализации предполагает эффективное позиционирование учреждения 

в социальном пространстве.  
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Принцип инновационности образования реализуется путем перевода МАДОУ в 

поисковый режим деятельности на основе разработки и использования новых 

технологий образовательного процесса.  

Из ценностей, на которые основывается работа педагогического коллектива, 

вытекает миссия ДОУ. 
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5.Основные направления программы Развитие МАДОУ «Детский сад № 

86 общеразвивающего вида». 

 
Основные 

направления 

 

Содержательные 

характеристики 

 

проекты Период реализации 

2017 2018 2019 2020 2021 

Управление 

Учреждением  

 

Развитие 

учреждения в 

современных 

условиях  

 

Использование 

информационно-

коммуникационн

ых технологий в 

управлении 

учреждением  

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

Повышение 

профессиональн

ой компетенции 

педагогов в 

условиях 

введения ФГОС 

ДО  

 

Обеспечение 

высокого 

профессионализм

а педагогических 

кадров за счёт 

перехода 

методический 

службы на новую 

модель  

Организация 

методической 

работы в 

инновационных 

условиях  

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

Обеспечение 

качества и 

доступности 

дошкольного 

образования  

 

Внедрение новых 

форм 

дошкольного 

образования, а 

также иных услуг  

Консультационны

й центр  

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

Благоустройство 

территории 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

Внедрение новых 

форм 

взаимодействия с 

семьями 

воспитанников  

Поддержка 

образовательной 

инициативы семьи  

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

 
6.Программные мероприятия. 

 

 мероприятие 

 

срок участники результат 

 

финансирование 

 

1. НОРМАТИВНАЯ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

1 Пополнение 

методического 

комплекта 

методическими 

рекомендациями в 

соответствии с 

ФГОС ДО  

До сентября  

2017 г.  

2018 г.  

2019 г.  

администрация  

 

 Финансирование  

бюджет, 

внебюджетные 

средства  

2 Совершенствовани

е системы оценки 

качества 

образовательных 

услуг.  

Обобщение и 

анализ результатов  

Май  

2017 г.  

2018 г.  

администрация,  

педагогические 

работники 

высшей и первой 

квалификационно

й категории, 

председатели 

родительских 

комитетов  

Отчет перед 

Учредителем 

по качеству и 

полноте 

освоения 

ООПДО 

МАДОУ, 

качеству 

выполнения 

Фонд 

стимулирования  
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муниципальн

ой услуги 

дошкольного 

образования и 

присмотра и 

ухода.  

Приказ  

3 Создание рабочей 

группы по оценке 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды в 

соответствии с 

ФГОС ДО  

 

Сентябрь 

2017 г.  

 

воспитатели групп 

и родители  

 

Проект по 

организации  

развивающей 

предметно-

пространстве

нной среды в 

соответствии 

с ФГОС ДО в 

группах  

Внебюджетные 

средства  

 

4 Конкурс на 

лучшую 

развивающую 

предметно-

пространственную 

среду в 

соответствии с 

ФГОС ДО в  

МАДОУ 

Май  

2018 г.  

2019 г.  

2020 г.  

2021 г.  

Экспертная 

группа  

 

Методические 

рекомендации 

по созданию 

РПРС  

 

Фонд 

стимулирования  

 

2. РАБОТА С КАДРАМИ 

1 Корректировка 

плана повышения 

квалификации 

педагогов  

 

К 1 

сентября  

2017 г.  

2018 г.  

2019 г.  

2020 г.  

2021 г.  

Старший 

воспитатель 

 

Внедрение 

плана 

бюджет 

2 Проведение 

семинаров - 

практикумов 

«Реализация 

основной 

общеобразо-

вательной 

программы 

дошкольного 

образования 

МАДОУ в 

условиях 

внедрения ФГОС 

ДО»  

постоянно Старший 

воспитатель 

 

приказ Без 

финансирования 

 

3 Стимулировать 

самообразование 

педагогов в 

области внедрения 

ФГОС ДО  

постоянно Старший 

воспитатель 

 

приказ Без 

финансирования 

 

4 Корректировка 

перспективного 

К 1 

сентября  

Старший 

воспитатель 

приказ Без 

финансирования 
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план аттестации на 

подтверждение 

занимаемой 

должности  

2017 г.  

2018 г.  

2019 г.  

2020 г.  

2021 г.  

  

5 Организация 

методического со-

провождения 

педагогов для 

обеспечения 

соответствия 

требованиям 

Профессиональног

о стандарта педа-

гога в ДОУ  

Декабрь  

2017 г.  

2018 г.  

2019 г.  

2020 г.  

2021 г.  

директор приказ Без 

финансирования 

 

3.РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

1 Обеспечить 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

семей 

воспитанников.  

постоянно Администрация 

педагогические 

работники  

 

Годовой план  

АОПДО 

Фонд 

стимулирования  

 

2 Организация 

цикла 

мероприятий для 

родителей по 

интеллектуальном

у развитию 

дошкольников  

постоянно Администрация 

педагогические 

работники  

 

Годовой план  

АОПДО 

Фонд 

стимулирования  

 

3 Совершенствовани

е наглядно- 

информационных 

(информационно-

ознакомительных; 

информационно-

просветительских) 

форм работы с 

семьей  

постоянно Администрация 

педагогические 

работники  

 

Годовой план  

АОПДО  

Фонд 

стимулирования  

 

4 Создание 

информационно-

коммуникативной 

среды, обеспечи-

вающей 

повышение 

родительской 

компетентности в 

вопросах развития 

и воспитания детей 

(сайт МАДОУ)  

постоянно Администрация 

педагогические 

работники  

 

приказ Внебюджетные 

средства  

 

4. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1 Эффективное 

планирование 

расходов средств 

муниципального и 

постоянно Директор, 

заместитель по 

финансово – 

План  

финансово-

хозяйственно

й  

Без 

финансирования  
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республиканского 

бюджетов  

экономической 

деятельности  

 

деятельности  

2 Контроль 

выполнения, 

своевременная 

корректировка 

муниципального 

задания  

постоянно Директор, 

заместитель по 

финансово – 

экономической 

деятельности 

Муниципальн

ое задание  

Без 

финансирования  

 

3 Совершенствовани

е системы 

оказания платных 

услуг  

 

постоянно 

 

Директор,  

старший 

воспитатель  

Локальные 

акты, приказ  

 

Финансирование 

от приносящей 

доход 

деятельности  

 

4 Общественный 

отчет о 

выполнении 

муниципального 

задания и ПФХД  

 

Июнь  

2017 г.  

2018 г.  

2019 г.  

2020 г.  

2021 г.  

Директор, 

Главный 

бухгалтер 

План  

финансово-

хозяйственно

й  

деятельности  

Фонд  

стимулирования  

5 Поиск новых 

источников 

финансирования:  

гранды, целевые 
программы  

постоянно директор Пополнение 

бюджета 

МАДОУ  

 

Без 

финансирования  

 

5. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО – 

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ МАДОУ 

1 Целенаправленно 

совершенствовать 

предметно-

развивающую 

среду с учетом 

оптимальной 

насыщенности, 

целостности, 

полифункциональ

ности  

постоянно  

 

Педагогический 

коллектив 

План  

финансово-

хозяйственно

й  

деятельности 

Бюджет 

Внебюджетные 

средства  

 

2 Приобретение 

ноутбуков, муль-

тимедийных 

досок, 

современного 

раздаточного и 

дидактического 

материала для 

реализации 

адаптированной 

образовательной 

программы до-

школьного 

образования  

МАДОУ 

постоянно  

 

Директор, зам. 

Директора по 

АХЧ 

Старший 

воспитатель 

План  

финансово-

хозяйственно

й  

деятельности 

Бюджет 

Внебюджетные 

средства  
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3 Отслеживание 

состояния 

предметно-

развивающей сре-

ды, ее 

модернизация и 

развитие  

постоянно  

 

Директор, зам. 

Директора по 

АХЧ 

Старший 

воспитатель 

План  

финансово-

хозяйственно

й  

деятельности 

Бюджет 

Внебюджетные 

средства  

 

4 Обеспечение 

МАДОУ 

печатными и 

электронными 

образовательными 

ресурсами  

постоянно  

 

Ст. 

воспитатель 

План  

финансово-

хозяйственно

й  

деятельности 

Бюджет 

Внебюджетные 

средства  

 

5 Оснащать 

образовательное 

пространство 

средствами 

обучения и 

воспитания, 

соответствующим

и материалами, в 

том числе 

расходным 

игровым, 

спортивным, 

оборудованием и 

инвентарём  

постоянно  

 

Ст. 

воспитатель 

План  

финансово-

хозяйственно

й  

деятельности 

Бюджет 

Внебюджетные 

средства  

 

6 Приобретение 

игрушек и мето-

дического 

обеспечения в 

соответствии с 

АОПДО  

постоянно  

 

Ст. 

воспитатель 

План  

финансово-

хозяйственно

й  

деятельности 

Бюджет 

Внебюджетные 

средства  

 

7 Обеспечение 

комплектом 

подписных 

изданий  

 

постоянно  

 

Ст. 

воспитатель 

План  

финансово-

хозяйственно

й  

деятельности  

Внебюджетные 

средства  

 

6. Информационное обеспечение 

1 Совершенствовани

е 

информационных 

ресурсов – сайта 

МАДОУ. 

Расширение 

взаимодействия с 

педагогическим 

сообществом, 

социальными  

партнерами 

постоянно 

 

директор  Внебюджетные 

средства  

 

2 Использовать 

электронные 

ресурсы для 

постоянно 

 

директор  Внебюджетные 

средства  
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взаимодействия с 

семьей  

3 Использование 

информационных 

ресурсов, 

социальных сетей 

для повышения 

квалификации 

педагогов (участие 

в семинарах, 

вебинарах, 

конференциях)  

постоянно 

 

директор  Внебюджетные 

средства  

 

4 Участие в 

публикациях СМИ 

муниципального, 

республиканского, 

федерального 

уровней  

постоянно 

 

Директор 

Ст. 

воспитатель 

 Внебюджетные 

средства  

 

 

7.Инновационные риски. 
Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в ходе 

реализации Программы:  

Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе реализации 

Программы предусмотренных объемов бюджетных средств. Это потребует внесения 

изменений в Программу, пересмотра целевых значений показателей.  

Нормативно-правовые риски связаны с возможным возникновением 

пробелов в правовом регулировании реализации деятельности учреждения, 

относимых к полномочиям федеральных и региональных органов государственной 

власти.  

Организационно-управленческие риски могут возникнуть вследствие недо-

статочного качества управления Программой, т. е. неготовности управленческих 

кадров к деятельности в новых условиях.  

Социальные риски связаны с отсутствием поддержки идей Программы со стороны 

субъектов образовательного процесса.  

Возможные пути устранения угроз и рисков:  

1. Разъяснение идей Программы развития МАДОУ.  

2. Повышение профессиональной компетентности административных и 

педагогических кадров.  

3. Организация мониторинга.  

4. Научно-методическое, информационное и экспертно-аналитическое 

сопровождение.  

8.Управление программой развития. 
Общее управление реализацией программы осуществляется директором 

МАДОУ.  

Управление реализаций программы предполагается через:  

- координацию деятельности исполнителей в ходе работы Совета реализации 

Программы развития МАДОУ;  

- разработку и реализацию ежегодных Годовых планов работы;  

- контроль за выполнением программных мероприятий;  

- подведение промежуточных итогов реализации программы на педагогическом 

совете. 


