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Паспорт Программы развития 

 

Наименование 

Программы 

Программа развития Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 86 общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара на 2021-2024 годы (Далее МАДОУ 

«Детский сад № 86» г. Сыктывкара). 

Заказчик Программы Управление дошкольного образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар». 

Куратор Программы Управление дошкольного образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар». 

Руководитель 

Программы 

Директор МАДОУ «Детский сад № 86» г. 

Сыктывкара Шуплецова Е.И. 

Участники 

Программы 

Сотрудники МАДОУ «Детский сад № 86» г. 

Сыктывкара, воспитанники, родители (законные 

представители) воспитанников. 

Основания для 

разработки 

Программы 

- Федеральный закон Российской Федерации от 

29.12.2012г. №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации";  

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав 

ребёнка  в Российской Федерации» от 24.07.1998г.  

№ 124-ФЗ; 

- Федеральный закон «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» от 

28.06.2014г. № 172-ФЗ; 

- Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 

Правительства РФ от 29.05.2015г.  № 996-р);  

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. № 

1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (в редакции Приказа 

Министерства просвещения Российской Федерации  

от 21.01.2019г. №31); 

- Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.07.2020г. №373 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- ГОСТ Р54871-2011. «Проектный менеджмент. 

Требования к управлению программой»; 

- ГОСТ Р54869-2011. «Проектный менеджмент. 
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Требования к управлению проектом»; 

- Постановление главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020г. №28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодёжи»; 

- Постановление главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 

27.10.2020г. №32 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 

2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания 

населения»; 

- Постановление главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021г. №2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

- Стратегия социально-экономического развития МО 

ГО «Сыктывкар» до 2030 года (Решение Совета МО 

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

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

- Муниципальная программа МО ГО «Сыктывкар» 

«Развитие образования» (Постановление 

администрации МО ГО «Сыктывкар» от 26.12.2019г. 

№ 12/3870 с изменениями от 26.08.2021г. № 8/2641);  

-Устав МАДОУ «Детский сад № 86» г. Сыктывкара. 

Цель Программы Создание условий для повышения качества 

образовательной среды, максимально 

обеспечивающей здоровьесбережение, развитие и 

саморазвитие всех участников образовательных 

отношений. 

Задачи Программы 1.Обеспечение непрерывного 

персонифицированного профессионального развития 

кадрового потенциала в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта 

педагога. 

2.Совершенствование системы здоровьесбережения 

средствами активного взаимодействия всех 

участников образовательных отношений. 
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3.Модернизация материально-технической базы и 

развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО и 

этнокультурным компонентом, способствующей 

самореализации ребёнка в различных видах 

деятельности. 

Сроки реализации Программа реализуется в период  с 01.09.2021г. по 

31.12.2024г. 

Источники и объемы 

финансирования 

Общий бюджет Программы –  2 300 000 рублей: 

- за счёт бюджета МО ГО «Сыктывкар» (субсидии на 

выполнение муниципального задания) – 400 000 

рублей; 

- за счёт бюджета РК (целевые субсидии) – 500 000 

рублей; 

- за счёт внебюджетных средств – 1 400 000 рублей. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

-Увеличение выполнения ежегодных показателей 

муниципального задания до 95%; 

-Увеличение (прирост) внебюджетных доходов ДОО 

на 15%; 

-Удельный вес педагогических работников, 

имеющих первую и высшую квалификационную 

категорию - 70%; 

-Все педагогические работники ДОО прошли 

повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку (100% 

выполнение плана повышения квалификации в 

ДОО); 

-Доля педагогов, участвующих в реализации 

проектов программы развития составит 90%; 

-Удельный вес педагогов, принявших участие в 

конкурсных  мероприятиях различного уровня – 

90%; 

-Доля родителей (законных представителей) 

воспитанников, удовлетворённых качеством 

образовательной деятельности в ДОО составит  95%; 

-Доля воспитанников, имеющих высокий и средний 

уровень физической подготовленности и 

физического развития – 85%; 

-Доля воспитанников, имеющих высокий и средний 

уровень сформированности основ здорового образа 

жизни – 85%; 

-Доля воспитанников, охваченных программами 

дополнительного образования физкультурно-

оздоровительной направленности  - 30%;  
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-Удельный вес воспитанников, охваченных 

конкурсами и другими мероприятиями 

физкультурно-оздоровительной направленности  

различного уровня составит 100%; 

-Увеличение доли педагогов, применяющих 

здоровьесберегающие технологии в образовательном 

процессе до 100%; 

-Разработаны и реализуются образовательные 

проекты, программы в работе с детьми, родителями 

(законными представителями), педагогами  по 

здоровьесбережению, безопасности, организации 

питания – 7 штук; 

-Доля родителей (законных представителей) 

воспитанников, вовлечённых в реализацию проектов 

ДОО здоровьесберегающей направленности, 

составит 60%;  

-Удовлетворённость родителей (законных 

представителей) качеством оказания физкультурно-

оздоровительных услуг ДОО, в том числе для детей 

с ОВЗ и детей-инвалидов выросла до 80%; 

-Развивающая предметно-пространственная среда в 

ДОО приведена в соответствии с ФГОС ДО на  80%; 

-Повышение образовательного уровня и 

квалификации педагогов в вопросах инновационного 

подхода к созданию развивающей предметно-

пространственной среды  (80%); 

-Сформированность  у педагогов умений 

проектирования и презентации модели организации 

развивающей предметно-пространственной среды 

группы и игровой уличной площадки с учётом 

возрастных и индивидуальных  особенностей детей, 

содержания ООП ДО (80%); 

-Доля воспитанников, включённых в социально 

значимую деятельность: проекты, фестивали, 

конкурсы, выставки, в том числе этнокультурной 

направленности составит 70%; 

-Доля педагогов, включённых в мероприятия по 

трансляции профессиональных достижений, в том 

числе этнокультурной направленности составит 

40%; 

-Наличие методических продуктов, проектов по 

преобразованию развивающей предметно-

пространственной среды, в том числе 

этнокультурной направленности – 5 штук; 
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-Доля родителей (законных представителей), 

вовлечённых в мероприятия по модернизации 

развивающей предметно-пространственной среды, в 

том числе  этнокультурной направленности составит 

50%; 

-Доля родителей (законных представителей) 

воспитанников, удовлетворённых материально-

технической базой  и РППС ДОО составит 70%; 

-Доля родителей (законных представителей) 

воспитанников, удовлетворённых качеством 

деятельности ДОО по этнокультурному образованию 

составит 50%. 

Риски реализации 

программы 

-Финансовая нестабильность (нехватка финансовых 

средств, перерасход бюджета, недостаточность 

финансирования, нарушение графика 

финансирования, уменьшение доходности 

внебюджетных средств, повышение стоимости 

оборудования и материалов); 

-Снижение спроса и рентабельности платных услуг; 

-Не достижение всех заявленных результатов; 

-Получение некачественного результата; 

-Сдвиг сроков выполнения проектов Программы; 

-Конфликты и недостаточная мотивация участников 

Программы; 

-Низкая квалификация персонала 

(некомпетентность, возрастной параметр, снижение 

активности педагогов, профессиональное выгорание, 

нежелание аттестоваться на первую и высшую 

квалификационные категории в силу разных 

причин); 

-Форс-мажорные обстоятельства: аварии, природные 

катастрофы, неблагоприятная экономическая 

ситуация в стране, последствия финансового 

кризиса, последствия коронавируса и т.д. 
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1.Краткая информационная справка о ДОО. 

 

1.1.Дата создания ДОО, месторасположение, площади. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

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

«Детский сад № 86» г. Сыктывкара) открыто в 1970 году. 

В качестве юридического лица ДОО зарегистрировано в 1998 году под 

названием Сыктывкарское муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад № 86 «Кораблик» (свидетельство о государственной 

регистрации № 300/98 от 23.10.1998г.). 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

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

изменения типа Муниципального дошкольного образовательного 

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

01.01.2011г. на основании постановления администрации МО ГО 

«Сыктывкар» № 12/5717 от 22.12.2010 года «О создании муниципального 

автономного учреждения». 

Официальное полное наименование организации: Муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 86 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара. Официальное сокращенное 

наименование организации: МАДОУ «Детский сад № 86» г. Сыктывкара. 

Учредителем и собственником имущества МАДОУ  «Детский  сад  № 

86» г. Сыктывкара является администрация муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар». Полномочия и функции учредителя 

осуществляет Управление дошкольного образования администрации МО ГО  

«Сыктывкар». 

Юридический и почтовый адрес ДОО: 167001, Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д.49. Телефон организации 8(8212)32-94-

33, адрес электронной почты: detsad86@yandex.ru, официальный сайт ДОО в 

сети «Интернет»: http://dsad86.ru.  

МАДОУ «Детский сад № 86» г. Сыктывкара (далее – ДОО) - это 

отдельно стоящее двухэтажное кирпичное здание. В ближайшем окружении 

находятся СОШ № 16, КСЦ «Ренова»,  МАДОУ «Детский сад № 13».  

Общая площадь помещений организации составляет 1738,2 кв.м. В 

ДОО имеются все виды благоустройства: центральное отопление, холодное и 

горячее водоснабжение, канализация. 

Для осуществления образовательного процесса и медицинского 

обслуживания в детском саду функционируют:  

-музыкальный зал площадью 79,5 кв.м.; 

-методический кабинет – 8,8 кв.м.; 

-медицинский блок:  

-медицинский кабинет – 13,8 кв.м.,  

-изолятор – 7,0 кв.м.,  

-прививочный кабинет – 10,0 кв.м. 
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Согласно технического паспорта в ДОО имеются также следующие  

помещения:  

- кабинет директора; 

- кабинет заместителя директора по АХР; 

- кабинет для специалистов (специалиста по персоналу, делопроизводителя, 

специалиста по закупкам); 

- музыкальный кабинет; 

- две костюмерных; 

- пищеблок, два складских помещения (для продуктов, овощной склад);  

- прачечная из двух помещений для стирки и глажки белья. 

Количество групповых помещений – 12 (общая площадь 1221,16 кв.м.). 

Четыре группы (№1,№2,№3,№4)  имеют отдельные спальни. В остальных 

восьми группах спален нет, в групповых помещениях располагаются 

трехъярусные кровати для сна. Во всех 12-ти группах имеются приёмные, 

туалетные комнаты, помещения для раздачи пищи и мытья посуды. 

1.2.Реализуемые образовательные программы. 

Содержание образования в организации на 01.09.2021г. определяется 

образовательной программой  МАДОУ «Детский сад № 86» г. Сыктывкара, 

разработанной ДОО на основе Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования, комплексной инновационной 

программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой, парциальной программы экологического 

воспитания «Юный эколог» для работы с детьми 3-7 лет С.Н. Николаевой,  

парциальной образовательной программы дошкольного образования «Детям 

о Республике Коми» З.В. Остаповой, М.В. Рудецкой, И.Н. Набиуллиной, Т.И. 

Чудовой, в соответствии с ФГОС ДО,  санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами. 

Образовательная программа ДОО осуществляет реализацию этнокультурного 

компонента в образовательном процессе через организацию образовательной 

деятельности с воспитанниками по ознакомлению  с природой, 

достопримечательностями, историей, культурой, традициями, языком, бытом 

и творчеством  Республики Коми, различные формы совместной 

деятельности детей и взрослых: игры, труд, продуктивную, музыкальную и 

познавательную деятельность. 

1.3.Численность и структура персонала и воспитанников. 

Штатная численность организации составляет  59,5 единиц. Общее 

количество сотрудников на 01.09.2021г. - 63 человека с учётом работников, 

находящихся в отпусках по беременности и родам,  уходу за детьми. 

Информация о штатной численности, кадровом составе персонала 

представлена в таблице 1. 

Таблица 1 
№ 

п/п 

Сравнительные 

характеристики 

Годы 

2019 2020 2021 

1. Штатная численность, всего 69,5 (100%) 65,5 (100%) 59,5 (100%) 
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(количество единиц, %), в 

том числе: 

1.1. Административный персонал 3 (4%) 3 (5%) 2 (3%) 

1.2. Педагогический персонал 29,5 (43%) 29,5 (45%) 29,5 (50%) 

1.3. Обслуживающий персонал 37 (53%) 33 (50%) 28 (47%) 

2. Всего сотрудников 

(количество сотрудников, 

%),  в том числе: 

72 (100%) 70 (100%) 63 (100%) 

2.1. Административный персонал 3 (4%) 3 (4%) 2 (3%) 

2.2. Педагогический персонал  29 (40%) 29  (42%) 28 (45%) 

2.3. Обслуживающий персонал 40 (56%) 38 (54%) 33 (52%) 

3. Средний возраст 

сотрудников (лет), в том 

числе: 

48 45 43 

3.1. Административный персонал 43 44 43 

3.2. Педагогический персонал 47 43 40 

3.3. Обслуживающий персонал 55 48 47 

4. Характеристика по половой 

принадлежности 

(количество человек, %), 

всего сотрудников, в том 

числе: 

72 (100%) 70 (100%) 63 (100%) 

4.1. Мужчин 6 (8%) 6 (9%) 2 (3%) 

4.2. Женщин 66 (92%) 64 (91%) 61 (97%) 

 

Характеристика педагогического персонала на 01.09.2021г. дана в таблице 2. 

Таблица 2 
Всего педагогов 

 

28 

Половозрастная 

структура 

количество женщин 28(100%) 

до 25 лет 1(3%) 

25-29 лет 3(11%) 

30-39 лет 7(25%) 

40-50 лет 10(36%) 

от 50 и выше 7(25%) 

Квалификационная 

категория 

высшая 6(21%) 

первая 10(36%) 

Образование высшее профессиональное 14(50%) 

среднее профессиональное 14(50%) 

Стаж работы от 0 до  5 лет 5(18%) 

от 5 до 10 лет 2(7%) 

от 10 до 15 лет 2(7%) 

от 15 до 20 лет 7(25%) 

20 лет и более 12(43%) 

Повышение квалификации 28(100%) 

 

 



11 
 

В МАДОУ функционирует 12 групп общеразвивающей направленности. Из 

них 3 группы для детей раннего возраста (72 ребёнка), 9 групп для детей 

дошкольного возраста (246 детей). Общий количественный состав детей 

ДОО на 01.09.2021г. – 318 детей. Наполняемость в разрезе возрастных групп 

представлена в таблице 3. 

 Таблица 3 
Наименование групп Количество 

групп, № группы 

Возраст 

детей, лет 

Списочный 

состав групп, 

человек 

Доля в % 

Первая группа раннего 

возраста 

1 (№1) с 1 до 2 24 7 

Вторая группа раннего 

возраста 

2 (№2, №11) с 2 до 3 48 15 

Младшая группа  2 (№3, №5) с 3 до 4 53 17 

Средняя группа 3 (№4, №8, №10) с 4 до 5 82 26 

Старшая группа 2 (№6, №7) с 5 до 6 57 18 

Подготовительная 

группа 

2 (№9, №12) с 6 до 7 54 17 

Всего 

 

12 с 1 до 7 318 100% 

 

1.4.Организационная структура управления ДОО. 

В ДОО сформирована 2-х уровневая линейно-функциональная система 

управления (Приложение № 1). 

Первый уровень – общественное управление, к которому относятся 

коллегиальные органы управления:  

1.Общее собрание трудового коллектива ДОО. 

2. Педагогический совет. 

3. Наблюдательный совет. 

4. Совет родителей (законных представителей). 

Общее собрание трудового коллектива  ДОО  создано в целях определения 

полномочий трудового коллектива, основных направлений деятельности 

организации, учёта мнения работников по вопросам управления ДОО и при 

принятии ДОО локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы. 

Высшим органом управления педагогическим коллективом ДОО является 

педагогический совет, организованный в целях рассмотрения основных 

вопросов организации и осуществления образовательной деятельности, 

повышения профессионального мастерства педагогических работников, 

принятия локальных нормативных актов в пределах своей компетенции.  

Наблюдательный совет утверждается приказом учредителя. Основой 

правовой деятельности наблюдательного совета является Федеральный закон 

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

№ 86» г. Сыктывкара.  

Совет родителей (законных представителей) воспитанников ДОО может 

быть создан по инициативе родителей (законных представителей) в целях 
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учёта мнения родителей (законных представителей) воспитанников по 

вопросам управления ДОО и принятия локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы.  

Структура, порядок формирования, срок полномочий, компетенция, 

порядок принятия решений органов самоуправления ДОО определены 

Уставом организации и регулируются Положениями о данных органах. В 

ДОО организована деятельность комиссий по охране труда,  закупкам, 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений, 

противодействию коррупции, аттестационной комиссии по аттестации 

педагогических работников с целью подтверждения занимаемой должности, 

экспертной комиссии по оценке эффективности и качества деятельности, 

премирования работников. Деятельность комиссий осуществляется на 

основании соответствующих Положений. 

Второй уровень – административное управление, имеющее следующую 

структуру:  

1. Управление организацией осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом 

ДОО является директор, который осуществляет текущее руководство 

деятельностью организации. Директор самостоятельно решает вопросы 

деятельности ДОО, не отнесённые к исключительной компетенции других 

органов управления Организации 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. Два старших воспитателя, заместитель директора по АХР. 

Объект управления  управленцев второго уровня – часть коллектива согласно 

функциональным обязанностям. 

3. Воспитатели, специалисты, учебно-вспомогательный и обслуживающий 

персонал. 

Объект управления третьего уровня – дети и их родители (законные 

представители).  

 

2.Анализ среды функционирования ДОО. 

2.1.Анализ внешней среды. 

Анализ экономической ситуации в г. Сыктывкаре, Республике Коми и 

Российской Федерации позволяет выделить следующие тенденции, 

влияющие на развитие ДОО: 

 Положительное влияние: 

-рост численности населения, в том числе за счёт переезда в столицу из 

других районов и городов Республики; 

-наличие развитой инфраструктуры; 

-повышение заработной платы. 
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Отрицательное влияние: 

-отсутствие  жилищного строительства в районе расположения ДОО; 

-снижение конкурентоспособности ДОО  в связи с нахождением в 

ближайшем окружении с организацией большого количества детских садов 

(№13,92,93,14,99,100); 

-снижение платежеспособности населения г. Сыктывкара в связи с 

инфляцией и экономической нестабильностью; 

-сокращение числа рабочих мест. 

Анализ социальной среды позволяет выделить следующие тенденции, 

влияющие на развитие ДОО: 

Положительное влияние: 

-наличие в городе  достаточного количества учреждений среднего 

специального и  высшего профессионального образования для подготовки 

педагогических кадров; 

-рост рождаемости  в  г. Сыктывкаре позволяет рассчитывать на 

стабильность и рост численности воспитанников; 

-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 (законных 

представителей) в образовательную деятельность ДОО. В непосредственной 

близости с ДОО располагаются учреждения культурно-просветительской, 

оздоровительной направленности (центральная городская детская 

библиотека, музей Сыктывкарского государственного университета, КСЦ 

«Ренова», спортивная школа, школы №16, №18, №36, ЦДО «Олимп»), что 

предоставляет возможность  организовать взаимное сотрудничество в 

художественно-эстетическом, познавательном и физическом развитии детей; 

-активная пропаганда здорового образа жизни среди населения способствует 

увеличению доли детей, родителей (законных представителей) и педагогов, 

мотивированных на здоровый образ жизни, занятия спортом. 

Отрицательное влияние: 

 -продолжается отток из Сыктывкара выпускников вузов, отмечается 

нежелание выпускников педагогических учебных заведений работать в ДОО 

по специальности в связи с непрестижностью профессии, что уменьшает 

шансы организации на своевременное омоложение кадрового состава; 

-происходит миграция населения в другие субъекты Российской Федерации, 

и как следствие появление проблемы наполняемости групп воспитанниками 

ДОО города, что не позволяет выполнить  в полном объёме муниципальное 

задание и значительно снижает  доходы организации; 

-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 (законных 
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представителей) в расширении спектра платных услуг в ДОО, требует 

развития вариативности, повышения востребованности программ 

дополнительного образования, реализуемых на базе ДОО; 

-привлечение детей, родителей (законных представителей) к здоровому образу 

жизни, систематическим занятиям физкультурой и спортом требует высокого 

уровня квалификации и компетентности педагогических кадров ДОО 

оказывающих физкультурно-оздоровительные услуги, обеспеченности 

спортивным оборудованием и инвентарём, использования эффективных форм 

организации образовательного процесса. 

Анализ политико-правовой среды позволяет выделить следующие 

тенденции и факторы, влияющие на развитие ДОО: 

Положительное влияние: 

-столичный статус г. Сыктывкара; 

-сохранение единого образовательного пространства на территории 

Республики Коми с учётом её социально-культурных и этнокультурных 

особенностей определяет подходы ДОО к целям, содержанию и 

организационным механизмам реализации содержания образовательной 

программы, отражающей этнокультурные особенности, ускоряет 

педагогические инициативы по разработке и внедрению инновационных 

образовательных проектов и продуктов этнокультурной направленности; 

-политика государства направлена на обеспечение доступности среды и 

создание условий образовательной деятельности для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов. 

Отрицательное влияние: 

- изменения законодательства в  области  реализации этнокультурного 

образования требуют от ДОО обновления материально-технической базы, 

обостряют проблему финансового, кадрового и методического обеспечения; 

-внедрение инклюзивной практики предъявляет  высокие требования к 

материально-техническому оснащению, программному обеспечению и 

компетентности специалистов ДОО, требует поиска технологий, 

позволяющих обеспечивать успешное продвижение детей с разными 

стартовыми возможностями в единой среде; 

-централизация финансовых потоков ставит местный бюджет в ещё большую 

зависимость от регионального и федерального софинансирования, что 

снижает возможности получения ДОО дополнительного бюджетного 

финансирования. 

Анализ технико-технологической среды позволяет выделить следующие 

тенденции и факторы, влияющие на развитие ДОО: 

Положительное влияние: 

- развитие ИКТ в России и Республике Коми позволяет внедрять их в работу 

ДОО; 

-информационно-образовательная среда обеспечивает возможность 

скоординировать деятельность всех участников образовательного процесса 

для успешной и эффективной реализации образовательной программы 
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дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО, способствует 

формированию Профессионального стандарта педагогического работника.  

Отрицательное влияние: 

-информационная революция приводит к быстрому моральному устареванию 

программных и аппаратных ресурсов, что требует постоянного поиска 

средств на их обновление; 

-высокая стоимость приобретения расходных и комплектующих материалов 

для офисной техники, программного обеспечения и его обслуживания. 

 

2.2.Анализ внутренней среды. 

Кадровый потенциал. 

За период с 2019г. по август 2021г. численность персонала ДОО 

снизилась с  72 до 63 человек. Число штатных единиц уменьшилось с 69,5 до 

59,5. Это объясняется выведением ряда ставок работников, проведением 

сокращения численности сотрудников в целях оптимизации штатного 

расписания и более рационального использования фонда оплаты труда. В 

2020 году из штатного расписания выведены на оптимизацию 4,5 ставки 

штатных единиц (младший воспитатель (2), дворник (1), делопроизводитель 

(1), уборщик служебных помещений (0,5). В  2021 году выведено 6 штатных 

единиц по следующим должностям: главный бухгалтер (1), ведущий 

бухгалтер (2), сторож (3). Основные причины сокращения: централизация 

бухгалтерского учёта с 01.01.2021г., обеспечение с 01.07.2021г. охраны 

учреждения специализированными организациями в соответствии с  

требованиями, утверждёнными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 02.08.2019г. № 1006 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства 

просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к 

сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и 

формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)». Текучка кадров 

незначительная в пределах 10%, в основном связана со сменой места 

жительства сотрудников. Численность педагогического персонала – 28 

человек. Педагогический коллектив стабилен. Можно отметить недостаток 

молодых специалистов, более половины педагогического состава от 40 лет - 

17 человек, 61% (Таблица 4). 
 

Таблица 4 

Характеристика педагогов по возрасту 

 

До 25 лет 25-29 лет 30-39 лет 40-50 лет От 50 и выше 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-во % 

1 3 3 11 7 25 10 36 7 25 
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Таблица 5 

Характеристика педагогов по стажу педагогической работы 

 

От 0 до 5 

лет 

От 5 до 10 

лет 

От 10 до 15 лет От 15 до 20 лет   20 лет и более 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

5 18 2 7 2 7 7 25 12 43 

 

19 педагогов (69%) имеют стаж работы от 15 и более лет, что предоставляет 

возможность организовать в ДОО работу по наставничеству молодых 

специалистов. Данный показатель также позволяет утверждать, что большую 

часть педагогического коллектива составляют педагоги с достаточным 

опытом работы, обладающие профессионализмом.  
Таблица 6 

Характеристика педагогов по образованию 

 

Всего 

педагогов 

Высшее 

образование 

Среднее специальное 

образование 

Кол-во Кол-во % Кол-во % 

28 14 50 14 50 

 

Все педагоги организации имеют высшее или среднее специальное 

профессиональное образование. Соответствие педагогических работников 

образовательному цензу способствует качественной реализации 

образовательной программы  дошкольного образования ДОО. 
Таблица 7 

 

Характеристика педагогов по квалификационным категориям 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Без категории 

(молодые 

специалисты) 

 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

6 21 10 36 5 18 7 25 

 

16 педагогов (57%) от общего числа имеют квалификационные 

категории. Это выше чем в 2019 году. В 2020 году аттестовано 10 педагогов, 

из них на высшую категорию 4 человека (3 воспитателя и музыкальный 

руководитель), на первую -  6 (5 воспитателей, старший воспитатель).  
Таблица 8 

Курсовая подготовка педагогов  

 

количество обученных 

педагогов за 2020 год 

количество 

непроученных 

педагогов по плану 

количество педагогов, 

не прошедших своевременную 

курсовую переподготовку 

 5 (18%) - - 
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Ежегодно, согласно утверждённого графика, педагоги проходят 

курсовую подготовку.  В 2020 году прошли обучение на курсах повышения 

квалификации 5 педагогов (18 % от общего количества педагогов), из них 2 

старших воспитателя, 3 воспитателя.  

Педагоги ДОО постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

посещают ресурсные центры, стажировочные площадки по различным 

направлениям, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных организаций. В 2020 году педагогами ДОУ получено 11 

сертификатов об успешном обучении по образовательным программам 

стажировочных площадок, 28  педагогических работников приняли участие в 

различных вебинарах. 

Педагоги ДОО активно участвуют в конкурсах различной 

направленности. Результаты участия за 2019 и 2020 годы представлены в 

таблицах 9,10. Уровень участия педагогов в мероприятиях и конкурсах 

разного уровня, в сравнении с 2019 годом, значительно вырос.  В 2020 году 

педагоги приняли участие в 45 мероприятиях и конкурсах разного уровня, 

что на 21 мероприятие больше по сравнению с 2019 годом. Результативность 

участия, в сравнении с 2019 годом, возросла на 17 победных мест и 

составляет 32 победных места. Несмотря на высокие показатели, отмечено 

снижение активности, заинтересованности  участия педагогов в конкурсах, 

уменьшается число педагогов-участников конкурсов и мероприятий от 

общего количества педагогов.  
Таблица 9 

Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства 

 

Уровни конкурсов, 

мероприятий 

2019 год 

(количество конкурсов, 

штук) 

2020 год 

(количество конкурсов, 

штук) 

Муниципальный 9 12 

Республиканский 7 5 

Всероссийский 7 27 

Международный 1 1 

ИТОГО: 24 45 

  

Таблица 10 

Результативность участия педагогов в конкурсах 

 

Результативность 

участия  

2019 год 

(количество мест, штук) 

2020 год 

(количество мест, штук) 

1 место 7 12 

2 место 1 4 

3место - 4 

Лауреаты, дипломанты 7 12 

ИТОГО: 15 32 
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Таблица 11 

Участие педагогов в методической работе 

 

Год Публикации 

(количество 

публикаций, 

штук) 

Участие в мероприятиях 

различного уровня 

(количество 

мероприятий, штук) 

Методические разработки 

(количество методических 

разработок, штук) 

2019 9 12 8 

2020 14 13 10 

Уровень участия педагогов в методической работе за 2019-2021 годы 

достаточно высокий, что говорит о положительных результатах 

методической работы и об активности педагогов. План методических 

мероприятий реализован на 100%. 

На 01.09.2021г. ДОО укомплектовано сотрудниками на 100%. 

Коллектив объединён единым целями и задачами, создан благоприятный 

психологический микроклимат. Текучка персонала незначительная. 

Однако существуют следующие проблемы: 

1.Отсутствие в штате специалистов: инструктора по физической культуре, 

педагога-психолога, учителя-логопеда. 

2.Обострение проблемы старения педагогического персонала. 

3.Недостаточный уровень владения  и активного использования 

педагогическими работниками ИКТ технологий, технологий 

здоровьесбережения, проектирования образовательного процесса, 

развивающей предметно-пространственной среды. 

4.Недостаточный уровень мотивации части педагогов к профессиональному 

развитию и самообразованию. 

5.Снижение заинтересованности и активности участия педагогов в 

конкурсах, уменьшение числа педагогов-участников  конкурсов и 

мероприятий от общего числа педагогов. 

Необходимые преобразования: 

1.Увеличение числа педагогов с первой и высшей квалификационной 

категорией. 

2.Повышение мотивации педагогов к профессиональному развитию и 

самообразованию. 

3.Рост заинтересованности и активности участия педагогов в конкурсах, 

вовлечение большего числа педагогов в участие в конкурсах и мероприятиях. 

4.Обеспечение персонифицированного профессионального развития 

педагогов в овладении и активном использовании ИКТ технологий, 

технологий здоровьесбережения, проектирования. 

Материально-технические условия и безопасность. 

ДОО имеет самостоятельный въезд (выезд) для автотранспорта, вход (выход) 

для посетителей. Здание оборудовано системами  пожарной сигнализации, 

оповещения о пожаре и управления эвакуацией. Имеются средства 

тревожной сигнализации, видеонаблюдение, громкая связь, наружное 

уличное освещение. С 01.07.2021г. охрана здания  осуществляется 
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круглосуточно специализированной организацией. В ДОО организован 

пропускной режим. Входные двери оборудованы домофонами. В марте 2021 

года учреждению выдано предписание Госпожнадзора по замене АПС и 

необходимости обеспечения возможности свободного открывания изнутри 

без ключа (повсеместно) запоров (замков) на дверях эвакуационных выходов. 

Участок ДОО по периметру ограждён металлическим забором, озеленён, 

освещён, оснащён прогулочными верандами, имеет спортивную площадку, 

более 10 спортивных сооружений. На территории ДОО растут деревья (в 

основном берёзы) и кустарники, имеются цветники и газоны. Проводится 

своевременная обрезка и спил аварийных деревьев. В зимний период 

территория и прогулочные площадки очищаются от снега. На площадках 

возводятся снежные сооружения. За всеми группами закреплены участки для 

прогулок, на них размещены малые архитектурные формы. Дети групп №2 и 

№8 гуляют на одной площадке. В силу возраста прогулка организована с 

различным временным интервалом. На прогулке соблюдается принцип 

групповой разобщённости, дети гуляют раздельно в соответствии с режимом 

дня.  

Количество групповых помещений – 12 групп. Для групп предусмотрен 

типовой набор помещений: раздевальная комната, групповая, туалетная, 

спальные комнаты предусмотрены только в 4-х группах раннего и младшего 

возраста. Из дополнительных помещений для организации деятельности 

детей имеются только музыкальный зал и музыкальный кабинет. Освещение 

во всех помещениях ДОО соответствует санитарно-гигиеническим 

параметрам и требованиям. Температурный режим в ДОО выдержан. 

Периодически проводимые косметические ремонты позволяют поддерживать 

помещения организации в хорошем состоянии. Проведен косметический 

ремонт в 12-ти групповых помещениях, заменены окна во всех  помещениях.  

Технологическое оборудование поддерживается в исправном состоянии. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

соответствует требованиям СанПиН для образовательных организаций. В 

групповых помещениях, в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

оборудованы функциональные модули для организации разнообразной 

детской деятельности (как самостоятельной, так и совместной с 

воспитателем). ДОО ежегодно оснащается необходимой мебелью, 

оборудованием, инвентарём. Развивающая предметно-пространственная 

среда групповых помещений обеспечивает воспитанникам возможность 

выбирать себе занятия, игры по интересам. Её организация в ДОО подчинена 

цели психологического благополучия воспитанников. Педагоги большое 

значение придают созданию интерьера, оформлению и оборудования 

помещений. В рамках обогащения и совершенствования развивающей 

предметно-пространственной среды в ДОО были проведены разнообразные 

конкурсы по оформлению групповых помещений и игровых площадок в 

зимнее и летнее время. 
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За 2019-2021 годы в ДОО значительно обновлена материально-техническая 

база. Анализ расходования финансовых средств на содержание и укрепление 

материально-технической базы за 3 года представлен в таблице 12. 
 Таблица 12 

Перечень работ Стоимость Итого за 3 года 

2019 год 2020 год 2021 год  

Работы по пожарной 

безопасности 

90 250 

(система 

экстренного 

оповещения) 

 61 400 151 650 

Установка системы 

видеонаблюдения 

39 750  115 500 155 250 

Монтаж системы охранной 

сигнализации 

  124 500 124 500 

Спил и обрезка деревьев 25 000  62 500 87 500 

(18 штук) 

Домофонное оборудование 50 000 

(4 основных 

входа) 

14 210 

(группа №1) 

 64 210 

Ремонт теплового узла 138 053 

 

67 652,14 

  

205 705,14 

Монтаж системы 

вентиляции в складских 

помещениях пищеблока, 

прачечной)  

 95 338, 50 95 338, 50 

Капитальные ремонты 491 724 

Группа №7 

(туалетная 

комната, 

моечная) 

799 000 

(пищеблок, 

складские 

помещения) 

345 201 

Группа №4 

(туалетная 

комната) 

1 635 925 

Мебель (раздевальные, 

кухонные шкафы, шкафы 

для пособий, персонала, 

хранения хозяйственного 

инвентаря, металлические 

шкафы в складские 

помещения пищеблока) 

57 898  226 109,60 284 007,60 

 

Мягкий инвентарь 

(матрасы, подушки) 

70 515   70 515 

Учебно - наглядные 

материалы, игрушки и 

игровое оборудование, 

спортивный инвентарь, 

МАФы 

216 304 236 851,48 260 160 

 
713 315,48 

 

УМК, ТСО 

 

 20 249 6161,10 26 410,01 

Итого за год 1 179 494 1 137 962,62 1 296 870,02 3 614 326,64 

 

Задача оснащения материально-технической базы и развивающей предметно-
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пространственной среды ДОО остаётся одной из главных.  

Основные проблемы: 

1.Здание функционирует с 1970 года. В связи с этим необходимо постоянное 

вложение средств в ремонт и поддержание в исправном состоянии систем 

коммуникаций, помещений здания. 

2.РППС ДОО не в полном объёме отвечает требованиям ФГОС ДО. 

Образовательный потенциал пространства групп не используется в полной 

мере. Недостаточность насыщенности в РППС ДОО содержания 

этнокультурного компонента для обеспечения реализации ООП ДОО. 

Требуется обогащение и развитие РППС в группах с учётом принципов её 

построения на основе ФГОС ДО. Особенно остро стоит проблема обновления 

и дополнительного оснащения игровых и спортивной площадок малыми 

архитектурными формами, современным спортивным оборудованием.  

3.Отсутствует одна веранда.  

4.Требуется частичная замена посуды в группах и на пищеблоке, 

приобретение мягкого инвентаря (постельное бельё, спецодежда), мебели 

(шкафы для пособий, хранения хозяйственного и уборочного инвентаря, 

столы, стулья в группы и для персонала). 

5.Недостаточно оргтехники для педагогического персонала, нет 

интерактивного оборудования  (за исключением мультимедийного 

проектора). 

6.Необходимо асфальтирование территории. 

7.Требуется устранение предписания по пожарной безопасности, ремонт 

ограждения кровли, установка камер видеонаблюдения внутри здания. 

8.Недостаточный уровень удовлетворённости родителей (законных 

представителей) МТБ и  РППС ДОО. 

Необходимые  преобразования:  

1.Устранение предписания по ПБ. 

2.Обогащение и развитие РППС в группах с учётом принципов её построения 

на основе ФГОС ДО. Обновление и дополнительное оснащение игровых и 

спортивной площадок малыми архитектурными формами, современным 

спортивным оборудованием. 

3.Ремонт крылец, проведение ремонтных  работ  в моечных  и туалетных 

комнатах 8-ми групп, ремонт ограждения кровли, асфальтирование 

территории. 

4.Установка дополнительных камер видеонаблюдения внутри здания. 

5.Дальнейшее оснащение учреждения мягким инвентарём, посудой, 

мебелью. 

6.Строительство дополнительной веранды для группы №8. 

7.Приобретение оргтехники, интерактивного оборудования. 

8.Повышение уровня удовлетворённости родителей (законных 

представителей) МТБ и РППС ДОО. 

Реализация образовательных программ. 
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В  ДОО последовательно формируются условия для внедрения ФГОС 

ДО при реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования (далее по тексту ООП ДО): психолого – педагогические 

(использование форм и методов работы с детьми в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, защита воспитанников от 

всех форм психического и физического насилия и пр.), кадровые (вопросы 

укомплектованности, повышения квалификации и аттестации), материально 

– технические (соответствие санитарным нормам и правилам, правилам 

комплексной безопасности, возрастным и индивидуальным особенностям 

детей), финансовые (разработана новая система оплаты труда) и условия 

развивающей предметно – пространственной среды (среда должна быть 

содержательно насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной; в группах создаются условия по всем 

образовательным областям: речевое развитие, физическое развитие, 

познавательное развитие, социально – коммуникативное развитие, 

художественно – эстетическое развитие). В ДОО разработана ООП ДО, 

рабочие программы для всех возрастных  групп, программа воспитания. ООП 

ДО состоит из следующих разделов: целевого, содержательного, 

организационного, дополнительного, в который входит краткая презентация 

ООП ДО, раздела «Рабочая программа воспитания», представленного 

рабочей программой воспитания и календарным планом воспитательной 

работы. Структура и содержание ООП ДО соответствуют требованиям 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

и ФГОС ДО. В основу организации образовательного процесса положен 

комплексно-тематический принцип планирования с ведущей игровой 

деятельностью. Акцент делается на интеграцию образовательных областей 

(социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое, физическое развитие). Образовательная программа 

предусматривает этнокультурный компонент в образовательном процессе. 

Для нормативно-правового обеспечения реализации ООП ДО имеется 

документация, соответствующая требованиям действующего 

законодательства, иных нормативно-правовых актов (Устав, локальные акты, 

лицензия на право осуществления образовательной деятельности, 

документы, обеспечивающие процесс управления реализацией ООП ДО и  

др.). Объём обязательной части ООП ДО и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, соответствует требованиям к объёму и 

содержанию. Система мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения ООП ДО позволяет осуществлять оценку динамики 

достижений детей. Полученные результаты помогают педагогам осознанно 

планировать образовательную работу с детьми и отслеживать динамику 

развития каждого ребенка и группы в целом.  

В ДОО созданы условия для информирования родителей (законных 

представителей) об особенностях построения образовательной деятельности 
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и развивающей предметно-пространственной среды с учётом 

образовательных областей. 

На сегодняшний день в реализации ООП ДО имеют место следующие 

проблемы: 

1.Недостаточно высокий уровень профессиональной компетентности 

педагогов в использовании ИКТ технологий, технологий 

здоровьесбережения, проектирования образовательного процесса, 

развивающей предметно-пространственной среды. 

2.РППС групп и территории ДОО требует дальнейшего приведения её в 

соответствие с требованиями ФГОС ДО и этнокультурным компонентом. 

Необходимые преобразования: 

1.Обеспечение персонифицированного профессионального развития 

педагогов в овладении и активном использовании ИКТ технологий, 

технологий здоровьесбережения, проектирования образовательного 

процесса, РППС ДО. 

2.Совершенствование РППС ДОО в соответствии с принципами ФГОС ДО и 

этнокультурным компонентом. 

Воспитанники и медико-социальные условия их пребывания. 
В 2020 и 2021 годах в ДОО функционировало 12 групп общеразвивающей 

направленности, из них 9 групп для детей в возрасте 3-х лет и старше, 3 

группы для детей раннего возраста. Группы однородны по возрастному 

составу, их наполняемость определена в соответствии с требованиями 

санитарных правил. Контингент воспитанников 2020г. и 2021г. в разрезе 

групп  представлен в таблице 13. 
Таблица 13 

Группа Возраст детей Количество 

групп, детей в 

2020г. 

Количество 

групп, детей на 

01.09.2021г. 

Первая группа раннего 

возраста 

1-2г. 1 1 

Вторая группа раннего 

возраста 

2-3г. 2 2 

 

Ранний возраст 1-3г. 3  

     (89детей) 

3 

(72 ребёнка) 

Младшая группа 3-4г. 3 2 

Средняя группа 4-5л. 2 3 

Старшая группа 5-6л. 2 2 

Подготовительная к школе 

группа 

6-7л. 2 2 

Дошкольный возраст 3-7 л. 9 

(263 ребёнка) 

9 

(246 детей) 

ИТОГО: 1г.-7л. 12 

(352 ребёнка) 

12 

(318 детей) 

В 2021 году отмечается снижение количества детей по сравнению с  2020 

годом как в целом по учреждению, так и по возрастным категориям. Доля 

обучающихся детей с ОВЗ и инвалидностью в 2020 году составила  1,4% (5 
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детей: 3 ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, 2 ребёнка-

инвалида). В 2021 году в ДОО 1 ребёнок-инвалид (0,3%). 

Посещаемость воспитанниками ДОО в 2019 и 2020 году представлена в 

таблице 14. 
Таблица 14 

Посещаемость воспитанниками ДОО 

Наименование показателей 

 

2019г. 2020г. 

Число дней, проведенных воспитанниками в группах, в год  48861 27467 

Число дней, пропущенных воспитанниками, в год 25616 20629 

в том числе    

по болезни 4228 3222 

по другим причинам 21338 17407 

Число дней работы организации за период с начала 

отчетного года 

221 144 

Средняя годовая численность воспитанников  

за период с начала отчетного года   

337 334 

 

Число дней работы ДОУ за 2020 год составило 144; число дней, проведенных 

воспитанниками в группах за год - 27467. Данные показатели по сравнению с 

2019 годом значительно уменьшились. Основными причинами стали 

закрытие ДОО из-за пандемии по коронавирусной инфекции, а также 

проведения в летний период ремонтных  работ на пищеблоке.  

Анализ заболеваемости воспитанников ДОО за 2019 и 2020 годы представлен 

в таблице 15. 
Таблица 15 

Заболеваемость воспитанников ДОО 

 

Наименование заболевания Количество 

случаев в 2019 году 

Количество 

случаев в 2020 

году 

Энтерит, колиты, гастроэнтериты и другие 

кишечные инфекции 

4 5 

Скарлатина 0 0 

Ангина 0 0 

Ветряная оспа 0 1 

Грипп, ОРВИ 263 350 

COVID -19 0 1 

Пневмония 0 1 

Несчастные случаи 3 2 

Другие заболевания 183 17 

ВСЕГО 453 377 

В 2020 году увеличилась заболеваемость воспитанников гриппом, ОРЗ, 

зафиксированы случаи заболеваний пневмонией,  новой коронавирусной 

инфекцией COVID -19, снизилось на один количество несчастных случаев с 

воспитанниками. 
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В ДОО соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций (СП 2.4.3648-20), что обеспечивает охрану 

здоровья детей и работников. 

В  ДОО осуществляется контроль за:  

- санитарно-гигиеническим режимом,  

- организацией питания,  

- организацией питьевого режима,  

- температурным режимом,  

- физическим воспитанием и закаливающими мероприятиями.  

Проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия.  

В ДОО созданы условия для медицинского обслуживания 

воспитанников: имеется медицинский, прививочный кабинеты, изолятор. 

Медицинское обслуживание осуществляется по договору  с поликлиникой 

врачом-педиатром и медицинской сестрой  в соответствии с их 

функциональными обязанностями. Медицинскими работниками 

осуществляется контроль за состоянием здоровья детей. В ДОО проводятся 

профилактические осмотры детей врачами-специалистами (невропатолог, 

окулист, стоматолог и др.) с анализом лабораторного обследования и 

распределением на медицинские группы для занятий физической культурой, 

определением функциональной готовности к обучению в школе.  

Все педагоги ДОО обучены по оказанию первой помощи и имеют 

соответствующие удостоверения. В медицинском кабинете и во всех группах 

имеются аптечки для оказания первой помощи. 

В ДОО организовано 4-х разовое питание детей в соответствии с их 

возрастом и временем пребывания по нормам и требованиям санитарных 

правил. Меню на каждый день составляется в соответствии с примерным 

десятидневным меню, утверждённым директором. При составлении меню 

соблюдены требования нормативов калорийности питания. В ДОУ имеется 

вся необходимая документация по организации детского питания. 

Деятельность по организации питания регулируется соответствующим 

Положением. 

Контроль за качеством питания,  закладкой продуктов питания, 

кулинарной обработкой, выходом готовых блюд, бракеражем готовой 

продукции, вкусовыми качествами пищи,  санитарным состоянием 

пищеблока, правильностью хранения и соблюдением сроков реализации 

продуктов осуществляется директором, заместителем директора по АХР, 

шеф-поваром, бракеражной комиссией. Пищеблок обеспечивается 

необходимым оборудованием, инвентарём и посудой. Ежедневно поварами 

оставляются пробы всех приготовленных блюд для проверки качества.  

Анализ выполнения натуральных норм расхода продуктов питания 

представлен в таблице 16. 

 

 

https://pandia.ru/text/category/detskoe_pitanie/
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Таблица 16 

Период 2020г. 

 

9 месяцев 2021г. 

% выполнения основных 

показателей 

93,4 89% 

Невыполнение норм связано с ростом заболеваемости детей, изменением  

количества детей, закрытием групп на карантины в связи с  увеличением 

случаев заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. 

Огромное внимание при организации учебного процесса уделяется охране 

жизни, укреплению физического и психического здоровья детей, 

оздоровлению воспитанников.  

С целью охраны физического и психического здоровья детей в ДОО 

обеспечиваются следующие компоненты: 

- строгое соблюдение режимных моментов (сон, питание, прогулка); 

-проведение закаливающих мероприятий (с детьми проводятся: умывание 

холодной водой, полоскание рта после приема пищи, соблюдение 

температурного режима, в теплую погоду утренний прием на свежем 

воздухе, проведение утренней гимнастики и физкультурных занятий на 

улице, гимнастика после дневного сна, дорожка здоровья, ходьба босиком по 

массажным коврикам); 

- рациональная организация совместной и самостоятельной деятельности 

детей в течение дня; 

-использование здоровьесберегающих технологий в образовательном 

процессе. 

В настоящее время педагогами используются следующие 

здоровьесберегающие технологии:  

-медико-профилактические (организация мониторинга здоровья 

дошкольников, контроль за питанием детей, профилактические мероприятия 

и др.);  

-физкультурно-оздоровительные (направленные на физическое развитие и 

укрепление здоровья ребёнка);  

-обеспечение социально-психологического благополучия ребёнка;  

-образовательные (воспитание культуры здоровья дошкольников, личностно-

ориентированного воспитания и обучения);  

-обучение здоровому образу жизни (коммуникативные игры, игротренинги, 

игротерапия, самомассаж);  

-коррекционные (технология музыкального воздействия, сказкотерапия, 

психогимнастика и др.).  

Вместе с тем выявлены в деятельности ДОО выявлены проблемы, 

которые необходимо решить:  

1.Рост уровня заболеваемости воспитанников простудными заболеваниями. 

2.Ежегодно увеличивается количество детей с ослабленным здоровьем и 

проявлениями различного рода аллергии, в том числе пищевой. 
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3.Отсутствие физкультурного зала, дополнительных помещений для 

проведения физкультурных занятий. 

4.Отсутствие дополнительных образовательных услуг физкультурно-

оздоровительной направленности. 

5.Требуется повышение выполнения натуральных норм расхода продуктов 

питания до 95%. 

6.Недостаточный уровень компетентности педагогов в вопросах 

здоровьесбережения, использовании здоровьесберегающих технологий при 

организации образовательной деятельности. 

7.Для организации системной работы необходима разработка комплексной 

программы физкультурно-оздоровительной работы, проектов по 

здоровьесберегающей деятельности. 

8.Требуется  дооснащение медицинского кабинета, обеспечение РППС ДОО 

уличным игровым и спортивным оборудованием, пособиями и инвентарём 

для организации физкультурно-оздоровительной работы. 

9.Недостаточная эффективность  используемых форм и методов работы с 

семьями воспитанников, направленных на поддержку инициатив родителей 

(законных представителей) в приобщении к ЗОЖ, сохранению и укреплению 

здоровья детей.  

10.Недостаточные показатели удовлетворённости родителей (законных 

представителей) работой ДОО по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников, качеству питания. 

Необходимые преобразования:  

1.Усиление работы по повышению уровня посещаемости воспитанников 

ДОО, снижению заболеваемости простудными заболеваниями. 

2.Необходимо введение дополнительных образовательных услуг 

физкультурно-оздоровительной направленности. 

3.Увеличение выполнения натуральных норм расхода продуктов питания до 

95%. 

4.Повышение уровня владения и использования педагогами 

здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе. 

5.Для организации системной работы необходима разработка комплексной 

программы физкультурно-оздоровительной работы, проектов по 

здоровьесберегающей деятельности. 

6.Активизация взаимодействия с семьями воспитанников по укреплению 

здоровья, профилактике заболеваний и приобщению к здоровому образу 

жизни. 

7.Повышение эффективности  используемых форм и методов работы с 

семьями воспитанников, направленных на поддержку инициатив родителей 

(законных представителей) в приобщении к ЗОЖ, сохранению и укреплению 

здоровья детей.  

8.Увеличение показателей удовлетворённости родителей работой ДОО по 

сохранению и укреплению здоровья воспитанников, качеству питания. 
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9. Дооснащение медицинского кабинета, обеспечение РППС ДОО уличным 

игровым и спортивным оборудованием, пособиями и инвентарём для 

организации физкультурно-оздоровительной работы. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями). 

Деятельность ДОО по взаимодействию с семьёй включает следующие формы 

сотрудничества: 

-информационно-аналитические (формирование банка данных о 

воспитанниках, опрос, анкетирование); 

-наглядно-информационные (выставки, информационные уголки, 

тематические папки, памятки, папки-передвижки, рекомендации и др.); 

-познавательные (консультации, собрания, семейные клубы, акции, проекты); 

-досуговые (праздники, развлечения, представления, конкурсы, выставки). 

Взаимодействие ДОО с семьями воспитанников осуществляется на 

основании Положения о взаимодействии с родителями (законными 

представителями) воспитанников ДОО с использованием традиционных и 

нетрадиционных форм сотрудничества. В ДОО действует Совет родителей 

(законных представителей), в который входят родители (законные 

представители) воспитанников всех групп. Деятельность Совета 

регулируется соответствующим Положением. Взаимодействие с родителями 

(законными представителями) осуществляется также через официальный 

сайт ДОО и  группу  «ВКонтакте».  

Для родителей (законных представителей) организованы часы приёма 

директора: два раза в неделю в соответствии с утверждённым Учредителем 

графиком (понедельник с 8 до 10 часов, среда с 15 до 18 часов). Родители 

(законные представители) могут обратиться с пожеланиями, замечаниями на 

личном приёме, при помощи электронной почты ДОО,  письменного 

обращения по почте на адрес ДОО, обращения через  официальный сайт 

ДОО в сети «Интернет»,  по телефону. 

Для проведения внутренней оценки качества ежегодно в ДОО 

проводится мониторинг эффективности взаимодействия ДОО и семьи, 

который  включает в себя: 

- социологическое исследование семьи; 

- анализ потребности в образовательных и оздоровительных услугах; 

- анализ потребности в  платных дополнительных образовательных услугах; 

- информированность родителей (законных представителей) о деятельности 

ДОО; 

- анализ удовлетворенности качеством образования в ДОО. 

 В анкетировании принимают участие от 85 до 95% родителей (законных 

представителей), что указывает на их готовность к взаимодействию и 

сотрудничеству. 

Сравнительные результаты удовлетворённости родителей (законных 

представителей) деятельностью ДОО за 2018-2020 годы представлены в 

таблице 17. 
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Таблица 17 
Критерии Полностью удовлетворён 

2018г. 2019г. 2020г. 

Осведомлённость о работе дошкольных групп 

 

О целях, задачах, содержании и формах 

образовательной деятельности 

36 (54%) 28 (68 %) 47 (70 %) 

О режиме работы группы 50 (75 %) 33 (79%) 63 (94%) 

Об организации питания детей 36 (54%) 29 (70%)  53 (79%) 

О проблемах и успехах в развитии и 

воспитании вашего ребёнка 

40 (60%) 28 (68 %)  50 (75%) 

Степень удовлетворённости качеством дошкольного образования детей 

 

Состояние материальной базы 36 (54%) 19 (46%) 36 (54%) 

Обеспечение игрушками и развивающими 

пособиями 

40 (60%) 24 (58%) 40 (60%) 

Создание санитарно-гигиенических условий 52 (78%) 23 (55%) 52(78%) 

Профессионализм педагогов 61 (90%) 32 (77%) 61 (90%) 

Взаимоотношения педагогов, специалистов, 

младших воспитателей с детьми 

52 (78%) 30 (72%) 55 (82%) 

Работа по сохранению и укреплению 

здоровья детей 

52(78%) 24 (58%) 55 (82%) 

Воспитательно-образовательный процесс 55 (82%) 29 (70%) 61 (90%) 

Насыщенность образовательного процесса 52 (77%) 26 (62%) 52 (77%) 

Безопасность детей в ходе образовательного 

процесса 

52 (77%) 31 (74%) 54 (81%) 

Источники информации, которые позволяют сформировать представление о 

качестве условий в ДОО 

Наглядные средства (стенды, папки, 

буклеты) 

41 (60%) 29 (70%) 56 (83%) 

Интернет (сайт МАДОУ, группа 

"ВКонтакте") 

58 (86%) 36 (86%) 58 (86%) 

Воспитатель группы 57 (85%) 33 (79%) 57 (85%) 

Родительские собрания 61 (90%) 31 (74%) 41 (60%) 

Удовлетворённость качеством питания 

Удовлетворяетли вас качество питания в 

ДОУ 

41 (60%) 28 (68 %) 47 (70%) 

 

Анализ анкетирования родителей показал высокий удовлетворённости 

родителей (законных представителей) профессионализмом педагогов (90%), 

воспитательно-образовательным процессом (90%), наполняемостью сайта, 

ведением странички в контакте (стабильно 86%), получением информации от 

воспитателя группы (85%),  осведомлённостью о режиме работы группы 

(94%). В 2020г. отмечен  рост показателей удовлетворённости 

информированием о целях, задачах, содержании и формах образовательной 

деятельности, проблемах и успехах  в развитии и воспитании ребёнка, 

организации питания, качеством питания воспитанников, безопасностью в 

ходе образовательного процесса, работой по сохранению и укрепления 
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здоровья,  наглядными средствами (стенды, памятки, буклеты) как 

источниками информации о ДОО.  

Основные проблемы:  

1.Низкая мотивация части родителей (законных представителей) к участию в 

жизни ДОО. 

2.Трудности в общении с родителями  (законными представителями) 

молодых педагогов. 

3.Недостаточные показатели удовлетворённости родителей (законных 

представителей) работой ДОО по сохранению и укрепления здоровья 

воспитанников, качеству питания, уровню проведения родительских 

собраний.  

Необходимые преобразования: 

1.Изменение подходов и рост активности вовлечённости родителей 

(законных представителей) в образовательную деятельность ДОО через 

различные формы сотрудничества. 

2.Улучшение материально-технической базы (удовлетворённость всего 54%). 

3.Обеспечение игрушками и развивающими пособиями (60%). 

4.Организация взаимодействия с семьёй в части проведения родительских 

собраний как источника информации, позволяющего формировать 

представление родителей  о качестве условий в ДОО (60%). 

4.Усиление работы ДОО по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников, повышению качества питания.  

Управление ДОО. 

Управление ДОО осуществляется в соответствии с законодательными и 

нормативно-правовыми документами, Уставом ДОО, локальными актами 

организации на принципах единоначалия и самоуправления. 

Управление в ДОО происходит по следующему алгоритму: 

Управленческая деятельность строится на основе систематического анализа 

по следующим направлениям: финансово-хозяйственная деятельность 

учреждения, реализация основных направлений деятельности, кадровый 

потенциал, методическая оснащённость, мотивационные условия. Анализ 

основных направлений и показателей деятельности ДОО в динамике 

осуществляется по данным аналитических справок по итогам внутренней 

оценки качества дошкольного образования, контроля, отчётов. На основании 

анализа разрабатываются документы стратегического и тактического 

планирования. Функция планирования основывается на системном подходе. 

Ежегодно на основе анализа работы ДОО 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 

анализ планирование организация руководство контроль 
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основных видов деятельности, мероприятий для получения планируемого 

результата в целом. 

Объектом организационной деятельности являются все участники 

образовательных отношений: сотрудники, воспитанники и их родители 

(законные представители). Организация их совместной деятельности, 

установление взаимоотношений для объединения усилий в процессе 

выполнения целей и задач ДОО, осуществляется через организационную 

функцию управления. Организационная и руководящая деятельность в ДОО 

осуществляется на основе Устава организации,  локальных актов и других 

документов ДОО. Разработаны и утверждены должностные инструкции 

сотрудников организации, циклограммы деятельности администрации, 

циклограммы приказов по основной деятельности на месяц, год. 

Общественное управление в ДОО осуществляется Общим собранием 

трудового коллектива, педагогическим советом, наблюдательным советом, 

советом родителей (законных представителей) в соответствии с Уставом 

ДОО и Положениями о коллегиальных органах управления ДОО. В 

организации функционируют различные комиссии в соответствии 

возложенными на них полномочиями. 

Управленческая деятельность делегируется членам администрации и 

сотрудникам ДОО согласно разработанной и утвержденной циклограмме 

контрольной деятельности, где определено основное содержание управления 

ДОО.  

В ДОО созданы мотивационные условия: утверждена система оплаты труда, 

регулируемая Положением об оплате труда и премировании работников, 

используются материальная поддержка инициативы работников, 

разработаны критерии результативности и эффективности по всем 

категориям работников, награждение различными видами наград, 

выдвижение на конкурсы различного уровня и др.  

Взаимоотношения участников образовательного процесса регулируются 

правилами внутреннего трудового распорядка, должностной инструкцией, 

трудовым договором, договором об образовании по образовательной 

программе дошкольного образования между ДОО и родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

В ДОО обеспечиваются условия для активного вовлечения в управленческую 

деятельность родителей (законных представителей) через участие в работе 

коллегиальных органов. Совет родителей (законных представителей) 

регулирует вопросы развития и совершенствования образовательного 

процесса, взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников. 

Управленческие функции регулирования и контроля проходят через разные 

виды, формы и методы контроля по основным направлениям 

жизнедеятельности организации для решения её уставных целей и задач. 

Система контроля в ДОО организована в соответствии с Положением о 

контрольной деятельности ДОО, программой ВСОКО в целях получения 



32 
 

своевременной полной и достоверной информации для эффективного 

управления, функционирования и  развития ДОО, изучения динамики 

развития ДОО по основным направлениям деятельности, анализа 

достижений воспитанников и запросов родителей (законных 

представителей). 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 ДОО входит самоконтроль, самоанализ и самооценка 

педагогической деятельности, используется педагогический анализ развития 

детей. 

Таким образом, в ДОО создана целостная система управления, 

способствующая повышению качества дошкольного образования, созданию 

современных условий для оказания услуг в сфере дошкольного образования. 

Выявленные проблемы: 

1.Нормативно-правовая база ДОО требует постоянного совершенствования в 

связи с изменением в законодательстве. 

2.Имеет место дефицит финансовых средств на дальнейшее развитие 

материально-технической базы и развивающей предметно-пространственной 

среды, приведение её в соответствие с требованиями ФГОС ДО 

(интерактивные средства обучения, оргтехника, малые архитектурные 

формы, оборудование для медицинского кабинета, современное спортивное 

оборудование и т.д.) 

Необходимые преобразования: 

1.Внесение изменений в Устав ДОО, локальные акты согласно 

законодательства Российской Федерации. 

2.Разработка и утверждение комплексной программы физкультурно-

оздоровительной работы, проектов по здоровьесберегающей деятельности. 

3.Организация мер по укреплению материально-технической базы  и РППС 

ДОО. 

4.Создание условий для привлечения дополнительных финансовых средств 

на развитие ДОО. 

2.3.  SWOT - анализ ДОО. 

SWOT – анализ состояния ДОО, 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 

 

 Укомплектованность штатной 

численности ДОО. Наличие опыта и 

квалификации педагогических кадров. 

 В ДОО создана система 

дополнительного образования. В наличии 

разнообразные программы 

дополнительного образования для детей от 

 «Старение» педагогических кадров. 

 Дефицит площадей для организации 

платных образовательных 

дополнительных услуг.  

 Низкая посещаемость ДОО из-за 

заболеваемости, уменьшения 

списочного количества детей.  
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2 до 7лет.  

 Разработаны ООП ДО, рабочие 

программы  в соответствии ФГОС ДО, 

включая этнокультурный компонент.  

 Устойчивая динамика роста качества 

освоения воспитанниками ООП ДО, 

количества участников и победителей 

конкурсов различного уровня.  

 Обеспеченность УМК к ООП ДО: 

методическая литература к образовательной 

программе, дидактический 

демонстрационный и раздаточный 

материалы 

 Отсутствие узких специалистов 

(педагога-психолога, учителя- 

логопеда, инструктора по физической 

культуре) 

 Развивающая предметно-

пространственная среда, в том числе 

её здоровьесберегающая 

составляющая, не в полной мере 

соответствует требованиям ФГОС ДО. 

 Невыполнение в полном объёме 

натуральных норм расхода продуктов 

питания 

 

O - возможности T - угрозы 

 Привлечение финансовых средств за 

счет участия в Грантах, расширения 

спектра платных образовательных услуг. 

 Оснащение современными малыми 

архитектурными формами территории 

ДОО. 

 Открытие групп кратковременного 

пребывания для детей раннего возраста. 

 Привлечение, поддержка и 

методическое сопровождение молодых 

специалистов. 

 Неблагоприятная экономическая 

ситуация в стране, последствия 

финансового кризиса. 

 Высокая конкуренция на рынках 

услуг дополнительного образования для 

детей. 

 Снижение платёжеспособного 

спроса населения в связи с инфляцией. 

 Необходимость постоянного 

обновления РППС требует 

систематических вливаний. 

 Невыполнение в полном объёме 

муниципального задания в части 

комплектования ДОО. 

 Невысокая привлекательность 

сферы образования для 

квалифицированных специалистов при 

наличии более выгодных предложений от 

работодателей г. Сыктывкара 

 

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 (законными представителями) 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 позволит наметить дальнейшие 

перспективы развития образовательной организации и определить целостную 

модель будущего ДОО. Анализ состояния ДОО, изучение сильных и слабых 
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сторон, внешних и внутренних факторов  выявил проблемы, которые 

позволяют наметить стратегию развития ДОО на период 2021 – 2024г.г.  

3. Концептуальные основы Программы. 

3.1.Принципы, заложенные в основу Программы развития. 

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 

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). 
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Модель будущего ДОО (как желаемый результат) предполагает:  

- обеспечение высокой конкурентоспособности и повышение имиджа ДОО 

путём расширения сферы образовательных услуг, предоставляемых 

воспитанникам;  

- формирование модели ДОО как единой системы образовательно-

оздоровительного и воспитательного процесса, ориентированного на 

личностное и индивидуализированное развитие воспитанников; 

- обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной 

ступени школьного образования, преемственности дошкольного, 

дополнительного и семейного образования, интеграции всех служб ДОО в 

вопросах развития и воспитания детей, оказания психолого-педагогической 

поддержки и коррекционной помощи;  

-повышение качества  дошкольного образования в ДОО путём оптимизации 

кадровых, материально-технических, медико-социальных, финансово-

экономических условий; 

-обеспечение чёткого распределения и согласования компетенций и 

полномочий, функций и ответственности всех субъектов образовательного 

процесса, взаимодействия коллегиальных органов управления ДОО;  

-расширение участия коллектива, родительского актива и представителей 

заинтересованного социума в выработке, принятии и реализации правовых и 

управленческих решений относительно деятельности учреждения;  

-создание в ДОО здоровьесберегающей среды, обеспечивающей сохранение 

и укрепление здоровья воспитанников; 

- совершенствование содержания развивающей предметно-пространственной 

среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

-повышение уровня мотивации и профессиональной компетентности 

педагогов в соответствии с требованиями профессионального стандарта 

педагога на основе индивидуализации и персонифицирования методической 

работы; 

-активизация взаимодействия с семьёй и увеличение уровня вовлечённости 

родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 

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 ДОО. 

Модель выпускника имеет большое значение:  

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

составляющим образам ДОО; 

-во-вторых, является основой для разработки целевых ориентиров 

воспитательно-образовательного процесса, максимально учитывать 

особенности окружающей среды, специфику организации, своеобразие 

педагогического коллектива; 
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-в-третьих, модель выпускника выступает в качестве основного критерия 

эффективности воспитательно-образовательного процесса, которому можно 

соотнести полученные результаты с мнением педагогов, медицинских 

работников ДОО и родителей (законных представителей) о желаемых 

результатах. 

ФГОС ДО определенным образом стандартизируют содержание 

дошкольного образования и позволяют определить (спрогнозировать) образ 

выпускника - интегральные результаты освоения ООП ДО, которые он может 

приобрести в процессе освоения программного материала по любой 

образовательной программе, в какой бы образовательной организации, 

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 ДО, 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 ДО задаёт 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 ООП ДО в группах дошкольного возраста, направлена на 

формирование универсальных предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих подготовку детей к обучению в школе, их социальную 

успешность. Модель выпускника ДОО представлена в Приложении №2.  

Ключевым условием для формирования компетенций ребенка является 

педагог со своими особыми компетенциями в соответствии с 

профессиональным стандартом педагога, представленных в виде трудовых 

действий, необходимых умений, знаний и других характеристик.   

Анализируя основные цели и направления деятельности ДОО в будущем, 

можно определить следующую модель педагога ДОО (как желаемый 

результат):  

1. Профессионализм воспитателя:  

• имеет необходимую педагогическую и психологическую подготовку;  

• владеет основами необходимых знаний и умений согласно нормативным 

документам;  
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• свободно ориентируется в современных психолого-педагогических 

концепциях обучения, воспитания и здоровьесбережения, использует их как 

основу в своей педагогической деятельности;  

• владеет умением планировать и оценивать уровень развития детей своей 

группы;  

• умело использует элементарные средства диагностики и коррекции 

индивидуальных особенностей детей при реализации дифференцированного 

подхода;  

• владеет педагогической техникой: речью, умением сконцентрировать 

внимание детей на решение педагогических задач, используя личностно-

ориентированную модель взаимодействия с детьми;  

• проявляет творчество и интерес к педагогической деятельности;  

• умеет работать с техническими средствами обучения, видит перспективу 

применения ИКТ в образовательном процессе;  

• стимулирует активность детей в образовательной деятельности, их 

увлеченность познавательными и практическими заданиями, их потребность 

в самостоятельном добывании знаний, потребность к творческой переработке 

усвоенного материала;  

• реализует систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения воспитанников и их родителей;  

• владеет способами оптимизации образовательного процесса путем 

включения в него новых форм дошкольного образования, расширения 

перечня дополнительных образовательных и оздоровительных услуг.  

2. Проявление организационно-методических умений:  

• использует в работе новаторские методики, технологии;  

• включает родителей в деятельность, направленную на создание условий, 

способствующих развитию, оздоровлению и воспитанию их детей; 

формирует у родителей позитивное отношение к овладению знаниями 

педагогики и психологии;  

• владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей 

деятельности. 

3. Личностные качества педагога:  

• чётко представляет себе цели и задачи, стоящие перед современным 

образованием, стремится к максимальному личному вкладу в скорейшее 

осуществление прогрессивных преобразований;  

• имеет четко выработанную жизненную позицию, не противоречащую 

моральным нормам общества;  

• обладает развитой эмпатией: эмоциональной отзывчивостью на 

переживание ребенка, чуткостью, доброжелательностью, заботливостью, 

тактичностью;  

• владеет педагогическим тактом, умеет сохранять личное достоинство, не 

ущемляя самолюбия детей, их родителей, коллег по работе;  

• обладает рефлексивными умениями: умением размышлять над причинами 

успехов и неудач, ошибок и затруднений в воспитании и обучении детей;  
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• креативен;  

• воплощает идеи гуманизации педагогического процесса;  

• развивает коммуникативно-адаптивные механизмы своей личности и 

личности ребенка с целью успешной интеграции в социуме;  

• ведет работу по организации тесного взаимодействия медико-

педагогического персонала учреждения, родителей (законных 

представителей) и социума.   

Таким образом, модели ДОО, педагога и ребенка-выпускника отражают 

приоритеты в развитии ДОО, основные характеристики желаемого будущего.  

 

3.2.Цель и задачи Программы. 

Для решения проблем, выявленных в ходе анализа, для достижения 

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

определены следующие цель и задачи. 

Цель Программы: 

Создание условий для повышения качества образовательной среды, 

максимально обеспечивающей здоровьесбережение, развитие и саморазвитие 

всех участников образовательных отношений. 

Задачи Программы:  

1.Обеспечение непрерывного персонифицированного профессионального 

развития кадрового потенциала в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта педагога. 

2.Совершенствование системы здоровьесбережения средствами активного 

взаимодействия всех участников образовательных отношений. 

3.Модернизация материально-технической базы и развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО и 

этнокультурным компонентом, способствующую самореализации ребёнка в 

различных видах деятельности. 

Общие стратегические направления развития ДОО сформулированы и 

представлены в виде схемы «Дерево целей», где на 1-м уровне располагается 

Цель Программы развития, на 2-м – её 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:  
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 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 организации.  

 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;  

-нормативное закрепление функций за подразделениями ДОО;  

-нормативное оформление проектной деятельности по реализации 

Программы развития (утверждение руководителей, паспортов и календарных 

планов проектов) и др.  

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 (законными представителями), 

социальными партнерами и другими ДОО по реализации Программы;  



40 
 

 расширение сети дополнительных услуг с активным привлечением 

специалистов заинтересованных  организаций в соответствии с интересами и 

запросами родителей (законных представителей) воспитанников;  

 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 (законных 

представителей) 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 ДОО;  

 реализация деятельностно - развивающего компонента в содержании 

образовательного процесса.  

Кадровый: 

 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;  
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 финансирование проектов в рамках Программы развития;  

 финансовое стимулирование педагогов, участвующих в реализации 

проектов Программы развития.  

Информационно-коммуникационный: 

 организация и осуществление обратной связи с родителями (законными 

представителями), 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 ДОО 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 задач. 

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 ДОО создана матричная 

структура управления, отвечающая за организацию и контроль 

осуществления Программы, представленная в виде схемы управления 

реализацией Программы (Приложения №6, №7).  

Директор и рабочие группы:   

 разрабатывают и утверждают в пределах своих полномочий нормативные 

правовые акты, необходимые для реализации Программы;  

 разрабатывают  и  утверждают  ежегодно  публичный  доклад  о  ходе  

реализации  и результатах Программы;  

 разрабатывают  ежегодно  в  установленном  порядке  предложения  по  

уточнению перечня программных мероприятий на  очередной 

финансовый  год,  уточняют  затраты по программным мероприятиям, а 

также механизм реализации Программы;  

 разрабатывают  перечень  целевых  показателей  для  контроля хода 

реализации Программы;  
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 несут ответственность за своевременную и качественную подготовку и 

реализацию Программы,  обеспечивает  эффективное  использование  

средств,  выделяемых  на  ее реализацию;  

 организуют  информационное  сопровождение  в  целях  управления  

реализацией Программы и контроля хода программных мероприятий;  

 осуществляют  координацию  деятельности  исполнителей  по  

подготовке  и реализации  программных  мероприятий,  а  также  по  

анализу  и  рациональному использованию средств бюджета и средств 

внебюджетных источников;  

 утверждают 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 ДОО;  

 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. 

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 
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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, Советом 

родителей (законных представителей), общим собранием трудового 

коллектива 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 объём и направления 

использования бюджета Программы в разрезе задач, мероприятий и 

проектов.  

4.5. Риски реализации Программы. 

Виды рисков: 

-финансовая нестабильность (нехватка финансовых средств, перерасход 

бюджета, недостаточность финансирования, нарушение графика 

финансирования, уменьшение доходности внебюджетных средств, 

повышение стоимости оборудования и материалов); 

-снижение спроса и рентабельности платных услуг; 

-не достижение всех заявленных результатов; 

-получение некачественного результата; 

-сдвиг сроков выполнения проектов Программы; 

-конфликты и недостаточная мотивация участников Программы; 

-низкая квалификация персонала (некомпетентность, возрастной параметр, 

снижение активности педагогов, профессиональное выгорание, нежелание 

аттестоваться на первую и высшую квалификационные категории в силу 

разных причин); 

-форс-мажорные обстоятельства: аварии, природные катастрофы, 

неблагоприятная экономическая ситуация в стране, последствия финансового 

кризиса, последствия коронавируса и т.д. 

Причины рисков: 

 Финансово-экономические:  

- экономический и финансовый кризис, рост инфляции; 

- снижение платёжеспособности родителей (законных представителей); 

-изменение плана ФХД, недостаточный уровень финансирования, 

материально-технического оснащения. 

 Нормативно-правовые: изменения законодательства, появление большого 

количества новых нормативных требований. 
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 Организационно-управленческие: недостаточная координация действий 

всех участников Программы. 

 Социальные: дефицит специалистов, текучка кадров. 

 Производственные:  

-низкий уровень мотивации профессионального развития кадров, боязнь не 

соответствовать профессиональным стандартам; 

- большая загруженность педагогических кадров; 

- низкая мотивация и квалификация персонала; 

- недостаток помещений для организации платных образовательных услуг.  

 Пути снижения рисков: 

- выполнение всех мероприятий Программы, контроль за ходом её 

реализации, внесение своевременных корректировок; 

- проведение активной кадровой политики, направленной на повышение 

квалификации и мотивации кадров ДОО, их стимулирование; 

- смена или обучение руководителя проекта, наставничество; 

- создание системы обратной связи и регулярное информирование 

участников Программы обо всех происходящих процессах и изменениях; 

- строгий учёт, анализ и прогнозирование затрат, привлечение 

дополнительных средств, частичное сокращение расходов; 

- управление конфликтами; 

- постоянное изучение потребностей и уровня удовлетворённости участников 

проектов Программы.   

 

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 ДО. 

 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; 
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 развитие микросоциума ДОО; 

 активная работа детского сада в макросоциуме; 

 улучшение материально-технической базы ДОО. 

Современное общество предъявляет высокие требования к системе 

дошкольного образования. Учитывая запросы родителей (законных  

представителей) ДОО призвано оказывать образовательные услуги на 

достаточно высоком уровне. 

Таким образом, основная деятельность ДОО 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: 
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Вывод об эффективности реализации Программы 

 

Критерий 

Неэффективная менее 0,5 

Уровень эффективности удовлетворительный 

 

0,5 - 0,79 

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 ДОО 

 

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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Приложение № 3 

Дерево целей ДОО 
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Цель: Создание условий для повышения качества образовательной среды, максимально обеспечивающей здоровьесбережение, развитие и саморазвитие всех участников 

образовательных отношений. 

Обеспечение непрерывного 

персонифицированного 

профессионального развития 

кадрового потенциала  в соответствии 

с требованиями профессионального 

стандарта педагога. 

Рост положительной 

динамики 

физической  

подготовленности и 

физического 

развития, состояния 

здоровья детей, 

формирования у них 

представлений о 

ЗОЖ 

Формирование  

модели оптимальной 

здоровьесберегающей 

среды в ДОО 

 

Поддержка 

педагогов в 

популяриза

ции опыта 

работы, 

процедуре 

аттестации 

Рост 

профессиональной 

компетентности 

педагогов в 

овладении и 

активном 

использовании ИКТ 

технологий, 

технологий 

здоровьесбережения 

и проектирования 

ОП,  РППС 

Создание в ДОО и на 

его территории 

условий для 

обеспечения 

организации 

различных видов 

деятельности  

дошкольников и 

реализации ООП ДО 

«Современный педагог 

для современного 

ребёнка» 

Совершенствование системы 

здоровьесбережения средствами 

активного взаимодействия всех 

участников образовательных 

отношений. 

 

Модернизация материально-

технической базы и развивающей 

предметно-пространственной среды в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ДО и этнокультурным компонентом, 

способствующей самореализации 

ребёнка в различных видах 

деятельности. 

«Уютный детский 

сад» 

 
«Расту здоровым» 

Активизация 

взаимодействия и 

сотрудничества ДОО 

с семьёй по 

злоровьесбережению 

дошкольников 

Разработка 

модели игрового 

пространства 

группы, 

территории ДОО 

Повышение 

мотивации к 

самообразованию и 

профессиональному 

развитию, 

заинтересованности 

и активности 

участия в 

конкурсном 

движении 
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Приложение № 4 

 

Показатели и целевые индикаторы достижения цели и задач ДОО 

 

 Показатели Ед. 

измере 

ния 

2020 

Год 

отчета 

Плановые значения целевых индикаторов по 

годам 

2021 2022 2023 2024 

Цель: Создание условий для повышения качества образовательной среды, максимально обеспечивающей 

здоровьесбережение, развитие и саморазвитие всех участников образовательных отношений  

1 Увеличение выполнения ежегодных 

показателей муниципального задания 

% 85 86 90 92 95 

 

2 Величина/прирост  внебюджетных доходов 

ДОО 

% 2 5 7 10 15 

Задача 1. Обеспечение непрерывного персонифицированного профессионального развития кадрового потенциала в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта педагога 

Проект «Современный педагог для современного ребёнка» 

1 Удельный вес педагогических работников, 

имеющих первую и высшую 

квалификационную категорию 

% 57 60 63 68 70 

2 Все педагогические работники ДОО прошли 

повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку, 

выполнение плана повышения квалификации в 

ДОО 

% 100 100 100 100 100 

3 Доля педагогов, участвующих в реализации 

проектов программы развития 

% 50 60 70 80 90 

4 Удельный вес педагогов, принявших участие в 

конкурсных мероприятиях различного уровня 

% 60 65 75 80 90 

5 Доля родителей (законных представителей 

воспитанников, удовлетворённых качеством 

образовательной деятельности в ДОО 

% 77 80 85 90 95 
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Задача 2: Совершенствование системы здоровьесбережения средствами активного взаимодействия всех участников 

образовательных отношений. 

Проект «Расту здоровым» 
 

1 Доля воспитанников, имеющих высокий и 

средний уровень физической подготовленности 

и физического развития 

% 70 72 75 80 85 

2 Доля воспитанников, имеющих высокий и 

средний уровень   сформированности основ 

здорового образа жизни 

% 68 70 75 80 85 

3 Доля воспитанников, охваченными 

программами дополнительного образования 

физкультурно-оздоровительной 

направленности 

% 10 15 20 25 30 

4 Удельный вес воспитанников, охваченных 

конкурсами и другими мероприятиями 

физкультурно-оздоровительной 

направленности различного уровня 

% 70 75 85 95 100 

5 Увеличение доли педагогов, применяющих 

здоровьесберегающие технологии в 

образовательном процессе 

% 65 70 80 90 100 

6 Разработаны и реализуются образовательные 

проекты, программы в работе с детьми, 

родителями (законными представителями), 

педагогами по здоровьесбережению, 

безопасности, организации питания 

шт. 1 2 4 6 7 

7 Доля родителей (законных представителей) 

воспитанников, вовлечённых в реализацию 

проектов ДОО здоровьесберегающей 

направленности 

% 30 35 45 55 60 

8 Рост удовлетворённости родителей (законных % 58 65 70 75 80 
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представителей) качеством оказания 

физкультурно-оздоровительных услуг в ДОО, в 

том числе для детей ОВЗ и детей-инвалидов 

Задача 3: Модернизация материально-технической базы и развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО и этнокультурным компонентом, способствующей самореализации ребёнка в 

различных видах деятельности. 

Проект «Уютный детский сад» 
 

1 Развивающая предметно-пространственная 

среда в ДОО приведена в соответствии с ФГОС 

ДОО 

% 60 65 70 75 80 

2 Повышение образовательного уровня и 

квалификации педагогов в вопросах 

инновационного подхода к созданию 

развивающей предметно-пространственной 

среды   

% 60 65 70 75 80 

3 Сформированность  у педагогов умений 

проектирования и презентации модели 

организации РППС группы и игровой уличной 

площадки с учётом возрастных и 

индивидуальных  особенностей детей, 

содержания ООП ДО 

% 40 50 60 70 80 

4 Доля воспитанников, включённых в социально 

значимую деятельность: проекты, фестивали, 

конкурсы, выставки, в том числе 

этнокультурной направленности   

% 20 30 45 60 70 

5 Доля педагогов, включённых в мероприятия по 

трансляции профессиональных достижений, в 

том числе этнокультурной направленности  

% 15 20 25 35 40 

6 Наличие методических продуктов, проектов по 

преобразованию развивающей предметно-

пространственной среды, в том числе 

шт. 1 2 3 4 5 
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этнокультурной направленности  
7 Доля родителей (законных представителей), 

вовлечённых в мероприятия по модернизации 

развивающей предметно-пространственной 

среды, в том числе этнокультурной 

направленности   

% 15 25 35 45 50 

8 Доля родителей (законных представителей) 

воспитанников, удовлетворённых материально-

технической базой  и РППС ДОО 

% 40 45 55 60 70 

9 Доля родителей (законных представителей) 

воспитанников, удовлетворённых качеством 

деятельности ДОО по этнокультурному 

образованию   

% 20 25 35 45 50 
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Приложение № 5 

 

План мероприятий и проектов Программы развития ДОО 
 

№ Мероприятия и проекты Сроки 

Руководитель, 

ответственное 

лицо 

Сумма 

финансирования 
Ожидаемые результаты 

1. Обеспечение непрерывного 

персонифицированного  

профессионального развития 

кадрового потенциала в 

соответствии с требованиями 

профессионального 

стандарта педагога. 

 

Проект «Современный 

педагог для современного 

ребёнка». 

2021 -2024г.г. Директор 

Шуплецова Е.И, 

старший 

воспитатель 

Вологдина Э.А. 

400 000 рублей -Удельный вес педагогических работников, 

имеющих первую и высшую квалификационную 

категорию -70%; 

-Все педагогические работники ДОО прошли 

повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку (100%), 

выполнение плана повышения квалификации в 

ДОО; 

-Доля педагогов, участвующих в реализации 

проектов программы развития составит 90%; 

-Удельный вес педагогов, принявших участие в 

конкурсных  мероприятиях различного уровня – 

90%; 

-Доля родителей (законных представителей) 

воспитанников, удовлетворённых качеством 

образовательной деятельности в МАДОУ 

составит  95%. 
2. Совершенствование системы 

здоровьесбережения 

средствами активного 

2021 -2024г.г. Директор 

Шуплецова Е.И, 

 

550 000 рублей 

 

-Доля воспитанников, имеющих высокий и 

средний уровень физической подготовленности 

и физического развития – 85%; 
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взаимодействия всех 

участников образовательных 

отношений. 
 

Проект «Расту здоровым» 

 старший 

воспитатель 

Савочкина И.М. 

-Доля воспитанников, имеющих высокий и 

средний уровень сформированности основ 

здорового образа жизни – 85%; 

-Доля воспитанников, охваченных программами 

дополнительного образования физкультурно-

оздоровительной направленности  - 30%;  

-Удельный вес воспитанников, охваченных 

конкурсами и другими мероприятиями 

физкультурно-оздоровительной направленности  

различного уровня, составит 100%; 

-Увеличение доли педагогов, применяющих 

здоровьесберегающие технологии в 

образовательном процессе до 100%; 

-Разработаны и реализуются образовательные 

проекты, программы в работе с детьми, 

родителями (законными представителями), 

педагогами  по здоровьесбережению, 

безопасности, организации питания – 7 штук; 

-Доля родителей (законных представителей) 

воспитанников, вовлечённых в реализацию 

проектов ДОО здоровьесберегающей 

направленности, составит 60%;  

-Удовлетворённость родителей (законных 

представителей) качеством физкультурно-

оздоровительных услуг ДОО, в том числе для 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов выросла до 80%. 
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3. Модернизация и развитие  

материально – технической 

базы и развивающей 

предметно-пространственной 

среды ДОО в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и 

этнокультурным 

компонентом. 

 

Проект «Уютный детский 

сад». 

2021-2024г.г. 

 

Директор 

Шуплецова Е.И, 

заместитель 

директора по 

АХР Кобзева 

О.В. 

 

1 350 000 

рублей 

-Развивающая предметно-пространственная 

среда в ДОО приведена в соответствии с  ФГОС 

ДО на 80%; 

-Повышение образовательного уровня и 

квалификации педагогов в вопросах 

инновационного подхода к созданию 

развивающей предметно-пространственной 

среды  (80%); 

-Сформированность  у педагогов умений 

проектирования и презентации модели 

организации развивающей предметно-

пространственной среды группы и игровой 

уличной площадки с учётом возрастных и 

индивидуальных  особенностей детей, 

содержания ООП ДО (80%); 

-Доля воспитанников, включённых в социально 

значимую деятельность: проекты, фестивали, 

конкурсы, выставки, в том числе этнокультурной 

направленности составит 70%; 

-Доля педагогов, включённых в мероприятия по 

трансляции профессиональных достижений, в 

том числе этнокультурной направленности 

составит 40%; 

-Наличие методических продуктов, проектов по 

преобразованию развивающей предметно-

пространственной среды, в том числе 

этнокультурной направленности – 5 шт.; 
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-Доля родителей (законных представителей), 

вовлечённых в мероприятия по модернизации 

развивающей предметно-пространственной 

среды, в том числе по этнокультурной 

направленности составит 50%; 

-Доля родителей (законных представителей) 

воспитанников, удовлетворённых материально-

технической базой  и РППС ДОО составит 70%; 

-Доля родителей (законных представителей) 

воспитанников, удовлетворённых качеством 

деятельности ДОО по этнокультурному 

образованию составит 50%. 
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Приложение № 6 

Матричная структура управления Программой  

 

Для управления реализацией Программы развития создана матричная структура управления во главе с директором ДОО как 

руководителем Программы.  
 

Директор – 

руководитель программы 

Старшие воспитатели – 

руководители проектов 

«Современный педагог для 

современного ребёнка»,  

«Расту здоровым» 

Заместитель  директора по 

АХР – руководитель проекта 

«Уютный детский сад» 

Воспитатели Младшие 

воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

Специалист по 

персоналу 

 

Обслуживающий 

персонал 

Делопроизводитель 

Шеф-повар 

Родители 

(законные представители) 

Медицинская 

сестра 
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Приложение № 7 

Матрица контроля выполнения Программы 
 

Объект контроля Методы контроля Ответственные 
Периодичность или сроки 

контроля 

Цель: Создание условий для повышения качества образовательной среды, максимально обеспечивающей здоровьесбережение, развитие и 

саморазвитие всех участников образовательных отношений 

1 Отчеты руководителей 

проектов о результатах 

реализации Программы за 

текущий год с анализом 

степени достижения 

значений индикаторов  

Проверка на соответствие 

требованиям к структуре и 

содержанию отчета, оценка степени 

достижения значений индикаторов  

Программы 

Старшие воспитатели, 

заместитель директора по 

АХР 

Ежегодно, до 30 декабря 

2 Отчеты руководителей 

проектов о промежуточных 

и итоговых результатах их 

реализации 

Оценка степени достижения целей и 

задач проекта 

Старшие воспитатели, 

заместитель директора по 

АХР 

Текущий контроль – июнь 

текущего года, итоговый – 

декабрь 

3 Уровень удовлетворенности 

участников проектов 

Оценка итогов анкетирования 

участников 

Старшие воспитатели По завершении 

проектов 

4 Качество документов, 

сопровождающих 

проектную деятельность 

Оценка комплектности, 

достоверности, актуальности 

документов, их соответствия цели и 

задачам проектов 

Старшие воспитатели, 

заместитель директора по 

АХР 

До начала проектов, в ходе 

текущего и итогового 

контроля 

Задача: Совершенствование системы здоровьесбережения средствами активного взаимодействия всех участников 

образовательных отношений. 

Проект «Расту здоровым» 

 

1 Условия для сохранения 

здоровья и развития детей. 

Контроль: Создание условий для 

сохранения здоровья и 

психофизического развития детей, 

соблюдение СанПиНов 

Старшие воспитатели, 

заместитель директора по 

АХР 

Ежегодно: сентябрь, февраль 
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2 Адаптация вновь 

поступивших детей 

Анализ адаптации, проверка 

адаптационных листов 

Старшие воспитатели Ежегодно: ноябрь 

3 Заболеваемость детей в ДОО Анализ медицинской документации Старшие воспитатели, 

заместитель директора по 

АХР совместно с 

медицинской сестрой 

Ежегодно: декабрь, май 

4 Оздоровительные 

мероприятия с детьми 

Наблюдение и анализ проведения 

оздоровительных мероприятий 

Старшие воспитатели Ежеквартально 

5 Здоровьесберегающие 

технологии 

Анализ эффективности 

здоровьесберегающих технологий в 

образовательной деятельности 

Старшие воспитатели Ежегодно: декабрь, май 

6 Режим двигательной 

активности, 

индивидуальные 

особенности детей 

Наблюдение за организацией 

двигательной активности, анализ учета 

индивидуальных особенностей детей 

Старшие воспитатели Ежеквартально 

7 Организация лечебно-

профилактических 

мероприятий 

Наблюдение, анализ и оценка 

проведения 

Старшие воспитатели Ежеквартально  

Задача: Обеспечение непрерывного персонифицированного профессионального развития кадрового потенциала в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта педагога. 

Проект «Современный  педагог для современного ребёнка» 

 

1 Повышение  

квалификации,  

профпереподготовка 

Мониторинг выполнения плана Старшие воспитатели Ежегодно: сентябрь, январь 

2 Владение инновационными 

технологиями 

наблюдение и анализ организации 

образовательной деятельности 

Старшие воспитатели Ежегодно: декабрь 

3 Реализация  

авторских проектов 

Мониторинг презентации результатов 

проектов 

Старшие воспитатели Ежегодно: декабрь 

4 Взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями)  

Анализ выполнения планов, оценка 

качества и эффективности проведения 

мероприятий, собраний 

Старшие воспитатели Ежегодно: февраль 
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5 Наличие авторских  

публикаций  

Мониторинг периодических изданий Старшие воспитатели Ежегодно: декабрь, май 

6 Профессиональная  

активность педагога 

Мониторинг участия в педагогических 

мероприятиях разного уровня 

Старшие воспитатели Ежегодно: декабрь, май 

Задача: Модернизация материально-технической базы и развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и этнокультурным компонентом, способствующей самореализации ребёнка в различных видах 

деятельности. 

Проект «Уютный детский сад» 

1 Качество приобретаемого 

оборудования всех видов 

Тестирование оборудования Заместитель директора по 

АХР 

До начала проектов 

2 Развивающая предметно- 

пространственная среда в 

группе и на детской 

площадке  

Проверка на соответствие 

требованиям 

Заместитель директора по 

АХР 
Ежегодно: сентябрь, февраль 

3 Доступная среда Оценка доступности условий для 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

Заместитель директора по 

АХР 
Ежегодно: август, февраль 

4 Оснащение прогулочных 

веранд, спортивной 

площадки 

Анализ исправности оборудования, 

оснащенности, эффективности 

применения в деятельности с детьми 

ОВЗ и детьми-инвалидами 

Заместитель директора по 

АХР 

сентябрь, февраль 
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Приложение № 8 

Объемы и направления использования бюджета Программы 
 

 
  

 

  

№  

мероприятия, 

проекта Наименование 

мероприятия, проекта 

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

 

Итого,  руб. Бюджетные 

средства МОГО 

Внебюджетные 

средства ДОУ 

Бюджет 

Республики 

Коми 

Средства 

соцпартнеров, 

пожертвования 
Гранты 

1. Обеспечение непрерывного 

персонифицированного 

профессионального развития 

кадрового потенциала в соответствии 

с требованиями профессионального 

стандарта педагога. 

- 400 000 - - - 400 000 

2. Совершенствование системы 

здоровьесбережения средствами 

активного взаимодействия всех 

участников образовательных 

отношений. 

150 000 400 000 - - - 550 000 

3. Модернизация материально-

технической базы и развивающей 

предметно-пространственной среды в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ДО и этнокультурным компонентом, 

способствующей самореализации 

ребёнка в различных видах 

деятельности. 

250 000 600 000 500 000 

(на исполнение 

предписания 

по ПБ) 

- - 1 350 000 

 
ИТОГО: 

400 000 1 400 000 500 000   2 300 000  
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Паспорт проекта 

«Современный педагог для современного ребёнка» 

 

Наименование (тема) 

проекта 

«Современный педагог для современного ребёнка» 

Руководитель проекта Старший воспитатель – Вологдина Элеонора Алексеевна 

Участники проекта Директор,  старшие воспитатели, музыкальные руководители, воспитатели 

Описание проекта 

Основания для инициации 

проекта 

1.Значимость вопросов обеспечения профессионального развития кадрового потенциала в ДОО. 

Ключевой фигурой в развитии и  воспитании детей является педагог ДОО. От уровня его 

профессиональной компетентности зависит качество дошкольного образования в ДОО. 

2.Выявленные проблемы в деятельности ДОО: 

2.1.Недостаточный уровень владения и активного использования   педагогическими работниками 

ИКТ технологий, технологий здоровьесбережения, проектирования образовательного процесса, 

развивающей предметно-пространственной среды. 

2.2.Недостаточный уровень мотивации части педагогов к профессиональному развитию и 

самообразованию. 

2.3.Снижение заинтересованности и активности участия педагогов в конкурсах, уменьшение числа 

педагогов-участников  конкурсов и мероприятий от общего числа педагогов. 

Цель проекта Обеспечение непрерывного персонифицированного профессионального развития кадрового 

потенциала в соответствии с требованиями профессионального стандарта педагога. 

Задачи проекта 1.Рост  профессиональной компетентности педагогов в овладении и активном использовании ИКТ 

технологий, технологий здоровьесбережения и проектирования образовательного процесса, 

развивающей предметно-пространственной среды. 

2.Повышение мотивации педагогов к самообразованию и профессиональному развитию, 

заинтересованности и активности участия в конкурсном движении. 

3.Поддержка педагогов в популяризации опыта работы, процедуре аттестации. 

Результат (результаты) 

проекта 

1.Удельный вес педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационную 

категорию -70%; 

2.все педагогические работники ДОО прошли повышение квалификации и (или) профессиональную 
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переподготовку, выполнение плана повышения квалификации в ДОО на 100%; 

3.доля педагогов, участвующих в реализации проектов программы развития составит 90%; 

4.удельный вес педагогов, принявших участие в конкурсных  мероприятиях различного уровня – 

90%; 

5.доля родителей (законных представителей) воспитанников, удовлетворённых качеством 

образовательной деятельности в ДОО составит  95%. 

Критерии успеха проекта - проект осуществлён в нормативные сроки, в рамках запланированного бюджета, в полном 

соответствии с Планом профессионального развития педагогического коллектива в ДОО; 

- уровень удовлетворенности руководством организации проекта и результатами проекта составил 

не менее 5 баллов (по 5-бальной шкале); 

- уровень удовлетворенности участников проекта составил не менее 5 баллов (по 5-бальной шкале). 

Период реализации 

проекта 

- начало проекта сентябрь 2021г.,  окончание декабрь 2024г. 

Риски реализации проекта - Финансовая нестабильность (нехватка финансовых средств, перерасход бюджета, недостаточность 

финансирования, нарушение графика финансирования, уменьшение доходности внебюджетных 

средств, повышение стоимости оборудования и материалов); 

- снижение спроса и рентабельности платных услуг; 

- не достижение всех заявленных результатов; 

- получение некачественного результата; 

- сдвиг сроков выполнения проектов Программы; 

- конфликты и недостаточная мотивация участников Программы; 

- низкая квалификация персонала (некомпетентность, возрастной параметр, снижение активности 

педагогов, профессиональное выгорание, нежелание аттестоваться на первую и высшую 

квалификационные категории в силу разных причин); 

- форс-мажорные обстоятельства: аварии, природные катастрофы, неблагоприятная экономическая 

ситуация в стране, последствия финансового кризиса, последствия коронавируса и т.д. 
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Календарный план проекта «Современный педагог для современного ребенка». 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Проведение аттестации педагогических работников с 

целью соответствия  занимаемой ими должности. 

По плану 

2021-2024г.г. 

ежегодно 

Старшие воспитатели 

Вологдина Э.А, Савочкина И.М. 

2. Подготовка и сопровождение аттестации 

педагогических работников на первую и высшую 

квалификационную категорию. 

 2021-2024г.г. 

ежегодно 

Старшие воспитатели 

Вологдина Э.А, Савочкина И.М. 

3. Помощь в оформлении  портфолио.  Регулярно 

 

Старшие воспитатели 

Вологдина Э.А, Савочкина И.М. 

4. Обеспечение повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогических 

работников ДОО через различные формы обучения:  

- на курсах, в том числе дистанционно;  

-проблемных семинарах;  

-участие в вебинарах по актуальным для ДОО темам; 

-создание и ведение персональных сайтов и блогов. 

2021-2024г.г. 

ежегодно 

Старшие воспитатели 

Вологдина Э.А, Савочкина И.М. 

 

5. Повышение профессионального уровня педагогических 

кадров в вопросах использования в практике работы 

современных технологий дошкольного образования 

через участие педагогических работников в: 

- методической работе ДОО; 

- обучение, обмен педагогическим опытом в Ресурсных 

центрах и Площадках сети ДОО г. Сыктывкара; 

- участие в работе городских, республиканских научно-

практических конференций, семинаров, круглых 

столов, направленных на повышение квалификации 

педагогов. 

Ежегодно 

 

Старшие воспитатели 

Вологдина Э.А, Савочкина И.М. 
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6. Реализация мероприятий по методическому 

сопровождению педагогических работников ДОО 

2021-2024г.г. 

ежегодно 

Старшие воспитатели 

Вологдина Э.А, Савочкина И.М. 

7. Изучение качества профессиональной деятельности 

педагогов: 

- анкетирование педагогов  для анализа потребности в 

обучении; 

- собеседование с педагогическими работниками для 

выявления дефицита требуемых компетенций в 

персонифицированном развитии; 

-наблюдение образовательной деятельности. 

2021-2024г.г. 

ежегодно 

Старшие воспитатели 

Вологдина Э.А, Савочкина И.М. 

8. Разработка программ профессионального развития. 

Реализация мероприятий программы 

персонифицированного развития педагогов ДОО. 

2021-2024г.г. 

ежегодно 

Старшие воспитатели 

Вологдина Э.А, Савочкина И.М., 

 педагоги 

9. Повышение уровня профессиональной деятельности 

сотрудников ДОО в условиях высокой информатизации 

образовательной среды, в применении ИКТ в рамках 

образовательного процесса. 

-использование информационных и коммуникационных 

технологий в повседневной работе, 

-умение использовать возможности сети Интернет. 

2021-2024г.г. 

ежегодно 

Старшие воспитатели 

Вологдина Э.А, Савочкина И.М. 

10. Участие педагогических работников в инновационных 

образовательных проектах 

2021-2024г.г. 

ежегодно 

Старшие воспитатели 

Вологдина Э.А, Савочкина И.М. 

11. Развитие системы наставничества для методического 

сопровождения,  функционирование школы молодого 

педагога   

2021-2024г.г. 

ежегодно 

Старшие воспитатели 

Вологдина Э.А, Савочкина И.М. 

12. Подготовка публикаций педагогов в профессиональных 

изданиях, в средствах массовой информации. 

2021-2024г.г. 

1 раз в квартал 

Старшие воспитатели 

Вологдина Э.А, Савочкина И.М., 

13. Проведение конкурсов в ДОО и участие в 

муниципальных, республиканских, всероссийских 

конкурсах  профессионального мастерства 

2021-2024 ежегодно Старшие воспитатели 

Вологдина Э.А, Савочкина И.М., 

Педагоги 
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14. Проведение в ДОО конкурсов:  

- «Лучшее занятие»; 

- «Лучшая спортивная прогулка»; 

- «Лучший речевой центр»; 

- «Лучший уголок театрализованной деятельности» 

- «Лучший уголок уединения в группах» 

- «Лучший физкультурный уголок в группах» 

- Лучшее новогоднее оформление «Снежная сказка на 

окне» и др. 

2021-2024г.г. 

ежегодно 

Старшие воспитатели 

Вологдина Э.А, Савочкина И.М., 

 педагоги 

15. Участие в муниципальных, республиканских и 

всероссийских конкурсах профессионального 

мастерства: 

«Палитра мастерства»; 

«Вернисаж педагогических идей»; 

«Воспитатель года»; 

«Дарим радость мастерства»; 

«Марафон педагогических идей» и др. 

2021-2024г.г. 

ежегодно 

Старшие воспитатели 

Вологдина Э.А, Савочкина И.М., 

 педагоги 

16. 

 

Повышение качества работы с семьями воспитанников 

через: регулярное изучение запросов семьи,  активное 

взаимодействие,  вовлечение семьи в образовательный 

процесс, культурно-просветительскую  работу,  

реализацию совместных проектов. 

2021-2024г.г. 

ежегодно 

Старшие воспитатели 

Вологдина Э.А, Савочкина И.М., 

 педагоги 

17. Информатизация методического кабинета: создание и 

использование информационно-коммуникативных и 

программных средств, обеспечивающих оперативное 

удовлетворение информационных потребностей 

педагогов. 

2021-2024г.г. 

ежегодно 

Старшие воспитатели 

Вологдина Э.А, Савочкина И.М., 

 педагоги 

18. Материальное стимулирование педагогов в 

зависимости от качества и результатов их 

педагогической деятельности. 

2021-2024 г.г. 

ежеквартально 

Директор Шуплецова Е.И. 
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Паспорт проекта «Расту здоровым» 

 

Наименование (тема) 

проекта 

«Расту здоровым» 

Руководитель проекта Старший воспитатель – Савочкина Ирина Михайловна 

 

Участники проекта Администрация, сотрудники ДОО, медицинская сестра, воспитанники, родители (законные 

представители) 

Описание проекта 

Основания для инициации 

проекта 

Результаты анализа деятельности ДОО обозначили следующие проблемы: 

1.Рост уровня заболеваемости воспитанников простудными заболеваниями. 

2.Ежегодно увеличивается количество детей с ослабленным здоровьем и проявлениями различного 

рода аллергии, в том числе пищевой. 

3.Отсутствие физкультурного зала, дополнительных помещений для проведения физкультурных 

занятий. 

4.Отсутствие дополнительных образовательных услуг физкультурно-оздоровительной 

направленности; 

5.Требуется повышение выполнения натуральных норм расхода продуктов питания до 95%. 

6.Недостаточный уровень компетентности педагогов в вопросах здоровьесбережения, 

использовании здоровьесберегающих технологий при организации образовательной деятельности. 

7.Для организации системной работы необходима разработка комплексной программы 

физкультурно-оздоровительной работы, проектов по здоровьесберегающей деятельности. 

8.Требуется  дооснащение медицинского кабинета, обеспечение РППС ДОО уличным игровым и 

спортивным оборудованием, пособиями и инвентарём для организации физкультурно-

оздоровительной работы. 

9.Недостаточная эффективность  используемых форм и методов работы с семьями воспитанников, 

направленных на поддержку инициатив родителей (законных представителей) в приобщении к 

ЗОЖ, сохранению и укреплению здоровья детей.  

10.Недостаточные показатели удовлетворённости родителей (законных представителей) работой 

ДОО по сохранению и укреплению здоровья воспитанников, качеству питания. 
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Цель проекта Совершенствование системы здоровьесбережения средствами активного взаимодействия всех 

участников образовательных отношений. 

Задачи проекта 1.Рост положительной динамики физической подготовленности и  физического развития, состояния 

здоровья детей, формирования у них представлений о ЗОЖ. 

2. Формирование модели оптимальной здоровьесберегающей среды в ДОО. 

3.Активизация взаимодействия и сотрудничества ДОО и семьи по здоровьесбережению 

дошкольников. 

Результат (результаты) 

проекта 

1.Доля воспитанников, имеющих высокий и средний уровень физической подготовленности и 

физического развития – 85%; 

2.Доля воспитанников, имеющих высокий и средний уровень сформированности основ здорового 

образа жизни – 85%; 

3.Доля воспитанников, охваченных программами дополнительного образования физкультурно-

оздоровительной направленности  - 30%;  

4.Удельный вес воспитанников, охваченных конкурсами и другими мероприятиями физкультурно-

оздоровительной направленности  различного уровня составит 100%; 

5.Увеличение доли педагогов, применяющих здоровьесберегающие технологии в образовательном 

процессе (100%); 

6.Разработаны и реализуются образовательные проекты, программы в работе с детьми, родителями 

(законными представителями), педагогами  по здоровьесбережению, безопасности, организации 

питания – 7 штук. 

7.Доля родителей (законных представителей) воспитанников, вовлечённых в реализацию проектов 

ДОО здоровьесберегающей направленности составит 60%;  

8.Удовлетворённость родителей (законных представителей) качеством физкультурно-

оздоровительных услуг ДОО, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов, выросла до 80%. 

Критерии успеха проекта - Проект осуществлен в нормативные сроки, в рамках запланированного бюджета, в полном 

соответствии с программой развития; 

- уровень удовлетворенности руководством организации проекта и результатами проекта составил 

не менее 5 баллов (по 5-бальной шкале); 

- уровень удовлетворенности участников проекта составил не менее 5 баллов (по 5-бальной шкале). 

Период реализации 

проекта 

Начало проекта  сентябрь 2021г.,  окончание декабрь 2024г. 



71 
 

Риски реализации проекта - Финансовая нестабильность (нехватка финансовых средств, перерасход бюджета, недостаточность 

финансирования, нарушение графика финансирования, уменьшение доходности внебюджетных 

средств, повышение стоимости оборудования и материалов); 

- снижение спроса и рентабельности платных услуг; 

- не достижение всех заявленных результатов; 

- получение некачественного результата; 

- сдвиг сроков выполнения проектов Программы; 

- конфликты и недостаточная мотивация участников Программы; 

- низкая квалификация персонала (некомпетентность, возрастной параметр, снижение активности 

педагогов, профессиональное выгорание, нежелание аттестоваться на первую и высшую 

квалификационные категории в силу разных причин); 

- форс-мажорные обстоятельства: аварии, природные катастрофы, неблагоприятная экономическая 

ситуация в стране, последствия финансового кризиса, последствия коронавируса и т.д. 
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Календарный план проекта «Расту здоровым». 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

 

1. Обновление содержания образовательной деятельности 

по физкультурно-оздоровительной работе посредством 

использования педагогами здоровьесберегающих 

технологий и методик 

Постоянно Старшие воспитатели Савочкина И.М., 

Вологдина Э.А., воспитатели 

2. Методическая копилка: подготовка  приложений к 

рабочей программе педагога (подвижные игры, 

комплексы зарядок, физминутки, гимнастики для глаз, 

дыхательные упражнения, гимнастика после сна), 

памяток, буклетов для родителей  

2021г.-2024г. 

ежегодно 

Старшие воспитатели Савочкина И.М., 

Вологдина Э.А., воспитатели 

3. Утверждение состава творческих групп, рабочих 

инициативных групп 

4 квартал 2021г. Старшие воспитатели  

Савочкина И.М., Вологдина Э.А. 

4. Разработка комплексной оздоровительной  программы   

по апробации здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе 

До 31.05.2022г. Старшие воспитатели 

Савочкина И.М., Вологдина Э.А., 

творческая группа 

5. Разработка и реализация совместных групповых и 

межгрупповых проектов с детьми, родителями 

(законными представителями) 

С сентября 2022г. по 

декабрь 2024г.  

Старшие воспитатели Савочкина И.М., 

Вологдина Э.А., воспитатели 

6. Реализация оздоровительной  программы ДОО  С сентября 2022г. по 

декабрь 2024г.  

Старшие воспитатели Савочкина И.М., 

Вологдина Э.А., воспитатели 

7. Разработка и утверждение положений о конкурсах, 

мероприятиях оздоровительной направленности с 

детьми, коллективом ДОО, родителями (законными 

представителями) 

  

2021г.- 2024г. 

ежегодно 

Творческая группа 

8. Конкурсы с педагогами и родителями (законными 

представителями) по обогащению 

здоровьесберегающей среды в ДОУ (физкультурных 

2021г.- 2024г. 

ежегодно 

Старшие воспитатели Савочкина И.М., 

Вологдина Э.А., воспитатели 
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уголков, пособий  плакатов, книжек-самоделок по 

валеологическому воспитанию, по изготовлению 

нестандартного физкультурного оборудования и др.)  

9. Организация совместных мероприятий педагогов с 

детьми, родителями (законными представителями): 

семейные клубы, мастер-классы, выставки, вечера 

досуга и т.д. 

2021г.- 2024г. 

ежегодно 

Старшие воспитатели Савочкина И.М., 

Вологдина Э.А., воспитатели 

10. Изучение мнения родителей (законных представителей) 

об эффективности проводимых мероприятий по 

фикультурно-оздоровительному направлению в ДОО 

2021г.- 2024г. 

ежегодно 

Старшие воспитатели Савочкина И.М., 

Вологдина Э.А., воспитатели 

11. Ведение в образовательный процесс с детьми системы 

праздников, конкурсов, тематических дней,  дней 

здоровья, направленных на реализацию содержания 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОО 

2021г.- 2024г. 

ежегодно 

Старшие воспитатели Савочкина И.М., 

Вологдина Э.А., воспитатели 

 

12. Участие воспитанников в ежегодных соревнованиях, 

конкурсах различного уровня 

2021г.- 2024г. 

ежегодно 

Старшие воспитатели Савочкина И.М., 

Вологдина Э.А., воспитатели 

13. Организация платных  услуг физкультурно-

оздоровительной направленности  

 с октября 2022г. Старшие воспитатели Савочкина И.М., 

Вологдина Э.А   

14. 

 

 

Оснащение РППС для организации физкультурно-

оздоровительной работы в соответствии с ФГОС ДО, 

ООП ДО ДОО 

-оснащение спортивной площадки; 

-пополнение оборудования и инвентаря в двигательных 

центрах групп; 

-приобретение спортивного инвентаря для организации 

образовательной деятельности и платных 

образовательных услуг; 

-дооснащение медицинского кабинета 

2021г.- 2024г. 

ежегодно 

 Старшие воспитатели Савочкина И.М., 

Вологдина Э.А., заместитель директора 

по АХР Кобзева О.В. 

15. Аудит условий реализации содержания 

здоровьесберегающих технологий в развивающей 

2021г.- 2024г. 

ежегодно  

Директор Шуплецова Е.И,  

старшие воспитатели  
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предметно-пространственной среде ДОО (май, сентябрь) Савочкина И.М., Вологдина Э.А. 

16. Методическая работа с педагогическим коллективом: 

 проектировочные, обучающие семинары, 

консультации, тематические педсоветы  по 

использованию здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе,  организации форм 

взаимодействия педагогов с родителями (законными 

представителями) по здоровьесбережению 

дошкольников 

2021г.- 2024г. 

ежегодно 

Старшие воспитатели  

Савочкина И.М., Вологдина Э.А. 

17. Обеспечение деятельности психолого-педагогического 

консилиума ДОО во взаимодействии с МБУ «Центр 

психолого-педагогического и информационно-

методического сопровождения» г. Сыктывкара, 

территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссией г. Сыктывкара 

2021г.- 2024г. 

ежегодно 

Директор Шуплецова Е.И., старший 

воспитатель Савочкина И.М. 

18. Анкетирование, собеседование с персоналом по уровню 

компетентности в использовании здоровьесберегающих 

технологий 

2021г.- 2024г. 

ежегодно 

Старшие воспитатели  

Савочкина И.М., Вологдина Э.А. 

19. Мониторинг здоровьесбережения (ежегодный, 

плановый) 

2 раза в год  

(май, декабрь) 

ежегодно 

Старшие воспитатели  

Савочкина И.М., Вологдина Э.А. 

20. Анализ заболеваемости (ежегодный, плановый) 2021г.- 2024г. 

ежегодно 

Старшие воспитатели  

Савочкина И.М., Вологдина Э.А., 

педагоги 

21. Медико-педагогический контроль: отслеживание и 

координация работы по проблеме сохранения и 

укрепления здоровья детей. Тематический контроль 

по реализации здоровьесберегающих технологий  

(система оздоровительной  работы в режиме дня),  

анализ эффективности здоровьесберегающей 

2021г.- 2024г. 

ежегодно 

 В течение учебного 

года в соответствии с  

планом работы 

 Директор Шуплецова Е.И. совместно с 

медицинским персоналом, 

заместитель директора  

по АХР Кобзева О.В. 

старшие воспитатели  

Савочкина И.М., Вологдина Э.А. 
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направленности при организации образовательного 

процесса, оперативный контроль по вопросам 

соблюдения двигательного режима, санэпидрежима, 

организации питания, закаливания 

23. Материальное стимулирование педагогов в 

зависимости от качества и результатов их 

педагогической деятельности 

2021г.- 2024г. 

ежегодно 

Директор Шуплецова Е.И. 

24. Подведение итогов реализации программы,  проектов 

оздоровительной направленности, корректировка 

планов мероприятий реализации проекта 

2021г.- 2024г. 

ежегодно 

ежеквартально 

Директор Шуплецова Е.И.,  

заместитель директора  

по АХР Кобзева О.В.,  

старшие воспитатели  

Савочкина И.М., Вологдина Э.А. 
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Паспорт проекта 

«Уютный детский сад» 

 

Наименование (тема) 

проекта  

«Уютный детский сад» 

Руководитель проекта  Кобзева Ольга Васильевна, заместитель директора по АХР 

Участники проекта  Сотрудники  ДОО, дети, родители (законные представители) воспитанников 

Описание проекта 

Основания для 

инициации проекта 

1.Укрепление материально-технической базы, обновление развивающей предметно-пространственной 

среды в ДОО играет важную роль в повышении качества образовательного процесса, уровня освоения 

воспитанниками содержания ООП ДО.  

2.Выявленные в ДОО проблемы: 

2.1.Здание функционирует с 1970 года. В связи с этим необходимо постоянное вложение средств в 

ремонт и поддержание в исправном состоянии систем коммуникаций, помещений здания. 

2.2.РППС ДОО не в полном объёме отвечает требованиям ФГОС ДО. Образовательный потенциал 

пространства групп не используется в полной мере. Недостаточность насыщенности в РППС ДОО 

содержания этнокультурного компонента для обеспечения реализации ООП ДОО. Требуется обогащение 

и развитие РППС в группах с учётом принципов её построения на основе ФГОС ДО. Особенно остро 

стоит проблема обновления и дополнительного оснащения игровых и спортивной площадок малыми 

архитектурными формами, современным спортивным оборудованием.  

2.3.Отсутствует одна веранда.   

2.4.Требуется частичная замена посуды в группах и на пищеблоке, приобретение мягкого инвентаря 

(постельное бельё, спецодежда), мебели (шкафы для пособий, хранения хозяйственного и уборочного 

инвентаря, столы, стулья в группы и для персонала). 

2.5.Недостаточно оргтехники для педагогического персонала, нет интерактивного оборудования  (за 

исключением мультимедийного проектора). 

2.6.Необходимо асфальтирование территории. 

2.7.Требуется устранение предписания по пожарной безопасности, ремонт ограждения кровли, установка 

камер видеонаблюдения внутри здания. 

2.8.Недостаточный уровень удовлетворённости родителей (законных представителей) МТБ и  РППС 

ДОО. 
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Цель проекта  Модернизация материально-технической базы и развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО и этнокультурным компонентом, способствующей 

самореализации ребёнка в различных видах деятельности. 

Задачи проекта  

 

1.Создание  условий в ДОО и на его территории в соответствии с требованиями ФГОС ДО  и 

этнокультурным компонентом для обеспечения организации различных видов деятельности 

дошкольников  и реализации ООП ДО. 

2.Разработка модели игрового пространства группы, территории ДОО. 

Результат проекта  

 

1.Развивающая предметно-пространственная среда в ДОО приведена в соответствии с ФГОС ДО на  80%; 

2.Повышение образовательного уровня и квалификации педагогов в вопросах инновационного подхода к 

созданию развивающей предметно-пространственной среды  (80%); 

3.Сформированность  у педагогов умений проектирования и презентации модели организации РППС 

группы и уличной игровой площадки с учётом возрастных и индивидуальных  особенностей детей, 

содержания ООП ДО (80%); 

4.Доля воспитанников, включённых в социально значимую деятельность: проекты, фестивали, конкурсы, 

выставки, в том числе этнокультурной направленности составит 70%; 

5.Доля педагогов, включённых в мероприятия по трансляции профессиональных достижений, в том 

числе этнокультурной направленности составит 40%; 

6.Наличие методических продуктов, проектов по преобразованию развивающей предметно-

пространственной среды, в том числе этнокультурной направленности – 5 штук; 

6.Доля родителей (законных представителей), вовлечённых в мероприятия по модернизации 

развивающей предметно-пространственной среды, в том числе  этнокультурной направленности составит 

50%; 

7.Доля родителей (законных представителей) воспитанников, удовлетворённых материально-технической 

базой  и РППС ДОО составит 70%; 

8.Доля родителей (законных представителей) воспитанников, удовлетворённых качеством деятельности 

ДОО по этнокультурному образованию составит 50%. 

Период реализации 

проекта  

Сентябрь 2021г. – декабрь 2024г. 

 

Критерии успеха 

проекта  

-Проект осуществлен в нормативные сроки, в рамках запланированного бюджета, в полном соответствии 

с планом мероприятий;  
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- уровень удовлетворенности руководством организации проекта и результатами проекта составил не 

менее 4 баллов (по 5-бальной шкале); 

- уровень удовлетворенности участников проекта составил не менее 5 баллов (по 5-бальной шкале); 

-увеличение (прирост) внебюджетных доходов ДОО на 15%. 

Риски реализации 

проекта  

 - Финансовая нестабильность (нехватка финансовых средств, перерасход бюджета, недостаточность 

финансирования, нарушение графика финансирования, уменьшение доходности внебюджетных средств, 

повышение стоимости оборудования и материалов); 

- снижение спроса и рентабельности платных услуг; 

- не достижение всех заявленных результатов; 

- получение некачественного результата; 

- сдвиг сроков выполнения проектов Программы; 

- конфликты и недостаточная мотивация участников Программы; 

-низкая квалификация персонала (некомпетентность, возрастной параметр, снижение активности 

педагогов, профессиональное выгорание, нежелание аттестоваться на первую и высшую 

квалификационные категории в силу разных причин); 

- форс-мажорные обстоятельства: аварии, природные катастрофы, неблагоприятная экономическая 

ситуация в стране, последствия финансового кризиса, последствия коронавируса и т.д. 
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Календарный план  проекта «Уютный детский сад» 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Разработка групповых проектов по преобразованию 

РППС в ДОО и на его территории, моделей игрового  

пространства группы, территории ДОО 

Ежегодно Заместитель директора по АХР Кобзева О.В.,  

старшие воспитатели Савочкина И.М., 

Вологдина Э.А., творческая (проектная) 

группа, воспитатели  

2. Разработка локальных актов: 

-приказов об утверждении проектов по 

благоустройству территории ДОО; 

-приказов об организации различных конкурсов по 

организации РППС в здании и на территории ДОО; 

-положений о конкурсах  по преобразованию 

РППС 

Ежегодно  Директор Шуплецова Е.И., 

старшие воспитатели Савочкина И.М., 

Вологдина Э.А. 

3. Оперативные совещания по вопросам реализации 

проекта 

Не реже 1 раза в 

квартал 

Творческая 

 (проектная) группа 

4. Организация круглого стола с членами совета 

родителей (законных представителей) ДОО по 

вопросам рассмотрения и реализации проекта по 

благоустройству 

Апрель 2022г. Директор Шуплецова Е.И., 

заместитель директора по АХР Кобзева О.В. 

5. Педагогический час  «Подготовка к летней 

оздоровительной работе» 

Ежегодно в мае 

 

Директор Шуплецова Е.И., заместитель 

директора по АХР Кобзева О.В.,  

старшие воспитатели Савочкина И.М., 

Вологдина Э.А  

6. Уборка территории от листвы, спиливание сухих 

веток, омолаживающая обрезка деревьев, посадка 

цветов, кустарников 

 

Ежегодно  Заместитель директора по  АХР  

Кобзева О.В. 
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7. Оформление тематической зоны «Метеостанция» Август 2022г.  Старшие воспитатели  

Савочкина И.М., Вологдина Э.А,  

воспитатели 

8. Субботники по благоустройству территории Ежегодно в  мае, 

сентябре, декабре 

Заместитель директора по  АХР Кобзева О.В. 

9. Оформление уличного стенда по профилактике 

дорожной безопасности 

Май 2022г. Заместитель директора по  АХР  

Кобзева О.В.,  

старшие воспитатели 

 Савочкина И.М., Вологдина Э.А  

10. Изготовление, реставрация уличных фигур «Поляна 

сказок» 

В течение года Заместитель директора по  АХР  

Кобзева О.В. 

11. Изготовление табличек для «Цветочной Азбуки» Август 2022г. Старшие воспитатели 

 Савочкина И.М., Вологдина Э.А  

12. Приобретение лакокрасочных материалов Ежегодно в апреле Заместитель директора по  АХР 

 Кобзева О.В. 

13. Завоз песка, торфа Ежегодно в мае Заместитель директора по  АХР  

Кобзева О.В. 

14. Субботники по замене песка в песочницах и на 

участках 

Ежегодно в мае Заместитель директора по  АХР 

 Кобзева О.В. 

15. Оформление зоны отдыха «У пруда» Июль 2022г. Старшие воспитатели  

Савочкина И.М., Вологдина Э.А., сотрудники 

16. Оформление «Творческой аллеи» (стенды для 

рисования) 

Июль 2022г. Старшие воспитатели  

Савочкина И.М., Вологдина Э.А., сотрудники 

17. Моделирование на территории ДОО макета избы с 

предметами утвари, быта коми народа 

Июль 2022г. Заместитель директора по  АХР 

 Кобзева О.В. 

18. Обновление разметки автодороги, оформление   зоны 

дорожной  безопасности  

Ежегодно 

 в мае-июне 

Старшие воспитатели  

Савочкина И.М., Вологдина Э.А.,  воспитатели 

19. Оформление цветников Ежегодно в июне Заместитель директора по  АХР 

Кобзева О.В., сотрудники 
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20. Оборудование «Дорожек  здоровья»  на участках 

групп 

Июнь – август 

2022г. 

Заместитель директора по  АХР 

 Кобзева О.В. 

21. Оформление тематических зон по утверждённым 

проектам  

Июнь – август 

2022г. 

Старшие воспитатели  

Савочкина И.М., Вологдина Э.А.,  воспитатели 

22. Анализ подготовки к новому учебному году  Ежегодно в августе Директор Шуплецова Е.И. 

 

23. Анализ реализации проекта Ежегодно в августе 

2021г., 2022г., 

2023г., 2024г. 

Директор Шуплецова Е.И.,  

заместитель директора по  АХР Кобзева О.В.,  

старшие воспитатели  

Савочкина И.М., Вологдина Э.А. 

24. Приобретение в группы технических средств 

обучения (оргтехника, интерактивные средства 

обучения) 

2021-2024г.г. Директор Шуплецова Е.И., 

заместитель директора по АХР Кобзева О.В. 

25. Обновление РППС в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО (приобретение игрового оборудования в 

группы и на территорию, малых архитектурных 

форм) путем реализации ежегодных проектов и 

планов работы   

Ежегодно к началу 

учебного года 

 

Директор Шуплецова Е.И. 

заместитель директора по АХР Кобзева О.В., 

старшие воспитатели  

Савочкина И.М., Вологдина Э.А., 

воспитатели 

26. Строительство веранды 2023г. Директор Шуплецова Е.И. 

заместитель директора по АХР Кобзева О.В.  

27. Выполнение мероприятий по обеспечению в ДОО 

комплексной безопасности (исполнения предписания 

по ПБ, ремонт ограждения кровли, установка 

видеонаблюдения внутри здания)  

2022г. Директор Шуплецова Е.И. 

заместитель директора по АХР Кобзева О.В.  

 

28. Укрепление материально-технической базы ДОО 

(приобретение мебели, мягкого инвентаря, посуды, 

выполнение ремонтных работ, проведение 

необходимых работ по обеспечению 

функционирования, содержания здания и систем 

коммуникаций  в исправном состоянии) 

Ежегодно Директор Шуплецова Е.И. 

заместитель директора по АХР Кобзева О.В.  
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29. Привлечение родителей (законных представителей)  к 

преобразованию развивающей предметно-

пространственной среды в группе через участие в 

различных акциях, конкурсах, совместных 

мероприятиях 

Ежегодно Старшие воспитатели  

Савочкина И.М., Вологдина Э.А., 

воспитатели 

30. Повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников по организации и 

оформлению развивающей предметно-

пространственной среды в группе и на территории 

ДОО, способствующей поддержке индивидуальности 

и инициативы детей через проведение различных 

форм работы (вебинары, долгосрочный обучающий 

семинар «Проектирование образовательного 

пространства», курсы повышения квалификации, 

цикл консультаций)  

Ежегодно в 

соответствии планов 

методической 

работы 

Старшие воспитатели 

Савочкина И.М., Вологдина Э.А. 

 

31. Анкетирование родителей (законных представителей) 

по изучению удовлетворённости МТБ И РППС в 

ДОО, сравнительный  мониторинг полученных 

данных 

Ежегодно Директор Шуплецова Е.И. 

заместитель директора по АХР Кобзева О.В., 

старшие воспитатели  

Савочкина И.М., Вологдина Э.А. 
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