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Паспорт Программы развития 
 

Наименование 

Программы 

Программа развития Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 44 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара на 2019-

2022 годы (далее – Программа). 

Заказчик 

Программы 

Управление дошкольного образования администрации 

МО ГО «Сыктывкара» 

Куратор 

Программы 

Представитель Управления дошкольного образования 

администрации МО ГО «Сыктывкара» 

Руководитель 

Программы 

Заведующий – Козлова Таисия Ивановна 

Участники 

Программы 

Сотрудники, воспитанники, родители (законные 

представители) воспитанников МБДОУ «Детский сад № 

44» (далее – ДОО), представители разных   

образовательных и социальных структур. 

Основания для 

разработки 

Программы 

- Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (в ред. от 19.12.2016); 

- Федеральный закон "Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 N 124-

ФЗ (ред. от 28.12.2016); 

- Федеральный закон "О стратегическом планировании в 

Российской Федерации" от 28.06.2014 г. N 172-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями от 23 июня и 3 июля 2016 

г.); 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года (Распоряжение Правительства РФ 

от 29.05.2015 N 996-р); 

- Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования 

(Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155); 

- ГОСТ Р54871-2011. «Проектный менеджмент. 

Требования к управлению программой»; 

- ГОСТ Р54869-2011. «Проектный менеджмент. 

Требования к управлению проектом»; 

- Стратегия социально-экономического развития МО ГО 

«Сыктывкар» до 2030 года (Решение Совета МО ГО 

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

от 20.10.2016 г № 11/2016-142); 

- Муниципальная программа МО ГО «Сыктывкар» 

«Развитие образования» (Постановление администрации 

МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/ 4976 с 

изменениями от 31.01.2017 № 1/339); 



 

 

- Устав ДОО. 

Цель 

Программы 

Повысить эффективность деятельности ДОО и качество 

образовательных услуг в соответствии с ФГОС ДО. 

Задачи 

Программы 

1. Повысить эффективность управления ДОО 

2. Обеспечить развитие кадрового потенциала ДОО 

3. Создать единое культурно-образовательное 

пространство детского сада и семьи 

 4. Усовершенствовать и развить ресурсный потенциал 

ДОО 

Сроки 

реализации 

Программа реализуется в период с 2019 по 2022 год, 

включая этапы: 

- Организационно-подготовительный этап (создание 

условий для реализации программы). 

– Развивающий этап (основной). 

 – Аналитическо-информационный этап (мониторинг 

эффективности реализации программы, аналитическая 

оценка качественных и количественных изменений, 

произошедших в ДОО). Разработка новой версии 

Программы развития. 

Источники и 

объемы 

финансирования 

Общий бюджет Программы – свыше 3,8 млн. руб., в том 

числе: 

- за счет бюджета МО ГО «Сыктывкар» (муниципальное 

задание) – 1500 тыс. руб. 

- за счет бюджета РК (целевые субсидии) – свыше 2000 

тыс. руб. 

- за счет внебюджетных средств ДОО -  300 руб. 

- за счет грантов - 0 руб. 

- за счет средств социальных партнеров и пожертвований 

- 0 руб. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

- Соответствие ДОО современным требованиями 

законодательства. 

- Соответствие нормативно-правовой базы ДОО 

современным требованиями законодательства. 

- Соответствие официального сайта требованиям 

законодательства, систематическое обновление 

информации на сайте. 

- Удовлетворенность родителей (законных 

представителей) полнотой и актуальностью информации 

об организации и ее деятельности, размещенной на 

официальном сайте МБДОУ в сети "Интернет". 

- Доля/прирост доли родителей (законных 

представителей) воспитанников, удовлетворенных 

качеством деятельности ДОО – не менее 97%. 

- Доля/прирост доли выполнения ежегодных показателей 



 

 

муниципального задания (допустимое возможное 

отклонение 10%) – в соответствие с нормами. 

- Доля воспитанников, достигших целевых ориентиров по 

завершению дошкольного образования – 90-100%. 

- Доля воспитанников с ОВЗ, детей-инвалидов, которым 

обеспечена доступность услуг дошкольного образования, 

от общей численности таких воспитанников – 100%. 

- Доля педагогических работников, имеющих первую или 

высшую квалификационную категорию – 50-60%. 

- Доля педагогических работников, реализующих план 

индивидуального образовательного маршрута педагога – 

75-100%. 

- Доля педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации и (или) профпереподготовку за 

последние 3 года – 100%. 

- Доля педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации и (или) профпереподготовку 

по вопросам организации образовательной деятельности с 

детьми ОВЗ, детьми-инвалидами – 75-100%. 

- Доля педагогических работников, организующих 

образовательный процесс в части его проектирования и 

осуществления в соответствии с принципом 

индивидуализации и социализации, в том числе в рамках 

образования детей ОВЗ, детей-инвалидов – 75-100%. 

- Доля педагогических работников, реализующих 

развивающие педагогические технологии – 50-60%. 

- Доля педагогических работников, участвующих в 

распространении (трансляции) своего опыта работы – 65-

70%. 

- Доля педагогических работников, имеющих публикации 

опыта работы – 40-50%. 

- Доля педагогических работников, принявших участие в 

профессиональных конкурсах – 40-50%. 

- Доля педагогических работников, участвующих в 

реализации проектов Программы развития – 60-80%. 

- Доля педагогических работников, участвующих в 

деятельности рабочих (творческих) групп – 60-70%. 

- Доля семей, вовлеченных в мероприятия учреждения – 

60-70%. 

- Доля семей, участвующих в детско-родительских 

проектах – 60-70%. 

- Соответствие здания и территории учреждения 

требованиям комплексной безопасности – 100%. 

- Доля выполненных мероприятий согласно Паспорту 



 

 

доступности ДОУ – 45-50%. 

- Соответствие   среднесуточных норм питания детей 

требованиям СанПиН – 95-100%. 

- Доля рабочих мест, оснащенных необходимым 

компьютерным оборудованием (11 рабочих мест) – 95-

100%. 

- Доля рабочих мест, оснащенных мультимедийным 

оборудованием (6 рабочих мест) – 60 – 90 (100) %. 

- Использование в работе единой сетевой базы для 

хранения, обмена и управления информацией 

(нормативно-правовая база, методические продукты, 

библиотечный фонд и другое). 

- Обеспечение необходимым технологическим 

оборудованием (в соответствии с изменениями в 

законодательстве) – 100%. 

- Оснащенность РППС в соответствии с ФГОС ДО – 

100%. 

- Соответствие условий, предусматривающих 

систематическое предоставление детям возможности 

собственного выбора, проявление инициативы и 

самостоятельности. 

- Систематическое обновление РППС по 

этнокультурному направлению. 

Риски 

реализации 

программы 

- Сдвиг сроков выполнения проектов Программы. 

- Достижение не всех заявленных результатов. 

- Низкое качество продуктов и результатов проектов. 

- Конфликты и недостаточная мотивация участников 

реализации Программы. 

- Низкая квалификация персонала, дефицит специалистов. 

- Снижение рентабельности платных услуг. 

- Недостаточное финансирование. 

- Отсутствие методической литературы регионального 

уровня. 

- Форс-мажорные обстоятельства.  
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1. Краткая информационная справка 
 

1.1. Дата создания МБДОУ, месторасположение, площади 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 44 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара (далее – 

Учреждение) функционирует с 04 марта 1964 года.  

Муниципальное образовательное учреждение «Начальная образовательная 

школа-сад № 44» создано в 1998 году. В качестве юридического лица МОУ 

«Начальная образовательная школа – сад № 44» зарегистрировано «08» 

сентября 1998 года. (Свидетельство о государственной регистрации № 

262/98) под названием Муниципальное образовательное учреждение 

«Начальная образовательная школа - сад № 44». 

28 апреля 2004 года учреждение зарегистрировано под названием 

Сыктывкарское муниципальное образовательное учреждение для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа – детский 

сад № 44». (Свидетельство о государственной регистрации серия 11 № 

000149023 от 28 апреля 2004 года). 

03 июня 2008 года учреждение зарегистрировано под названием 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 44 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара. (Свидетельство о внесении записи в 

Единый государственный реестр серия 43 №002062278). 

30 ноября 2011 года учреждение зарегистрировано под названием 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 44 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара. (Свидетельство 

о внесении записи в Единый государственный реестр №2111101091671 от 

30.11.2011). 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 44 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара располагается в 

2 этажном кирпичном здании, расположенном по адресу: 167011, Республика 

Коми, г. Сыктывкар, ул. Сорвачева, д.38. 

На 01.09.2019 года общая площадь помещений (с централизованным 

водоснабжением холодной водой и отоплением) составляет 859 кв.м.  

1.2. Реализуемые образовательные программы 

На 01.09.2019 года ДОО реализует Основную образовательную программу 

МБДОУ «Детский сад № 44 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара на 

основе Примерной образовательной программы «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, а также 

парциальной программой «Юный эколог» С.Н. Николаевой. 

1.3. Численность и структура персонала и воспитанников 

На 01.09.2019 года: 

Общая численность персонала составляет – 33 чел., в том числе АУП – 1 

чел., педагогический состав – 13 чел., обслуживающий персонал – 19 чел. 



 

 

(Приложение № 1). 

общая численность воспитанников составляет – 151 чел., в том числе в 

разрезе возрастных групп (Приложение № 2). Детей дошкольного возраста 

(3-7 лет) – 4 группы, 123 чел. Детей группы раннего возраста (1,5-3 лет) – 1 

группа, 28 чел. 

1.4. Организационная структура управления 

В детском саду сформирована 3-уровневая линейно-функциональная 

структура управления (приведена в Приложении 3).  

Первый уровень – административное управление, к которому 

относится руководитель ДОО. Руководство деятельностью ДОО 

осуществляет заведующий на основании Устава ДОО. 

Второй уровень – общественное управление, к которому относятся 

коллегиальные и совещательные органы управления: 

1. Общее собрание (конференция) работников ДОО 

2. Педагогический совет 

3. Комиссия по урегулированию споров 

4. Совет родителей ДОО 

5. Профессиональный союз работников ДОО. 

Общее собрание (конференция) работников представляет интересы всех 

участников образовательного процесса, то есть воспитанников, работников и 

родителей (законных представителей) и создан в целях развития 

коллегиальных и общественных инициатив, реализации прав 

образовательного учреждения на автономию в вопросах образовательного 

процесса и финансово-хозяйственной деятельности. 

Высшим органом управления педагогическим коллективом ДОО является 

Педагогический совет, коллегиальный и постоянно действующий орган 

управления и действует в целях рассмотрения педагогических и 

методических вопросов, вопросов организации образовательного процесса, 

изучения и распространения передового педагогического опыта. 

Совет родителей может быть создан по инициативе родителей (законных 

представителей) в целях учета мнения воспитанников по вопросам 

управления Учреждением и принятия локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы. 

    Третий уровень – управление частью коллектива согласно 

функциональным обязанностям, к которому относятся старший 

воспитатель, заведующий хозяйством, специалист по кадрам. 

В подчинении старшего воспитателя – педагогические работники, 

заведующего хозяйством – младший обслуживающий персонал, специалиста 

по кадрам – все категории сотрудников. 
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2. Анализ среды функционирования ДОО 

2.1. Анализ внешней среды 
Таблица 1. Анализ внешней среды 

Положительное влияние 

на развитие ДОО 

Отрицательное влияние 

на развитие ДОО 

Анализ экономических тенденций и их влияния на ДОО 

- выделение субсидий из 

республиканского и федерального 

бюджета на развитие образования;  

- рост жилищного строительства (по 

данным Комистата в 2018 году в 

Коми построили 179 тысяч 

квадратных метров жилья, при этом 

68% от этого объема приходится на 

Сыктывкар), что увеличивает 

потенциальную численность 

воспитанников, привлекает в столицу 

квалифицированные кадры; 

- рост строительства ДОО в г. 

Сыктывкаре позволяет решить 

проблему доступности дошкольного 

образования; 

- реализация программ поддержки 

материнства и детства способствует 

повышению рождаемости в РФ; 

- возможность оплаты за ДОО 

средствами материнского капитала. 

 

- низкий уровень заработной 

платы, особенно у вспомогательного 

персонала, приводит к 

нестабильности в коллективе, 

усложняет работу педагогов, в 

конечном итоге снижает качество 

дошкольного образования; 

- недостаточное финансирование 

ДОО не позволяет сформировать 

необходимую развивающую 

предметно-пространственную среду; 

- снижение платежеспособности 

населения Сыктывкара в связи с 

инфляцией и экономической 

нестабильностью сужает 

возможности оказания платных 

услуг; 

- повышение родительской 

платы за ДОО приводит к тому, что 

дети посещают ДОО не регулярно. 

Анализ социальных тенденций и их влияния на ДОО 

-  сохраняется спрос на место в наше 

ДОО; 

- расположение ДОО расширяет 

возможности для сотрудничества с 

социальными партнерами 

(организации здравоохранения, 

культуры, образования и др.) 

- за 2018 год в Республике Коми 

родились 8561 человек, что на 1175 

младенцев меньше, чем в 

предыдущем году, что не позволяет 

рассчитывать на стабильность и рост 

численности воспитанников; 

- продолжается отток молодежи 

и работников высокой квалификации 

из Сыктывкара, что уменьшает 

шансы ДОО на своевременное 

омоложение кадрового состава и рост 

квалификации; 

- невысокая привлекательность 

сферы образования для 



 

 

Положительное влияние 

на развитие ДОО 

Отрицательное влияние 

на развитие ДОО 

квалифицированных специалистов 

при наличии более выгодных 

предложений от работодателей г. 

Сыктывкара; 

- рост благосостояния населения 

приводит к занятости родителей 

добыванием денег, в результате чего 

родители мало времени уделяют 

воспитанию детей; 

- перенаполняемость групп, что 

негативно влияет на качество 

воспитательно-образовательного 

процесса, на здоровье детей; 

- высокая конкуренция со 

стороны других образовательных 

организаций на рынке 

дополнительных образовательных 

услуг для детей до 7 лет. 

 

Анализ политико-правовых тенденций и их влияния на ДОО 

- внедрение ФГОС ДО (Приказ 

Минобрнауки России от 17.10.2013 N 

1155); 

-  утверждение Стратегии развития 

воспитания в РФ на период до 2025 

года (Распоряжение Правительства 

РФ от 29.05.2015 №996-р); 

- утверждение концепции 

этнокультурного образования в РК на 

2016-2020г.г. (Приказ Министерства 

образования РК от 23.11.2015г. 

№255) 

-  утверждение профессионального 

стандарта педагога (Приказ 

Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 18.10.2013г. №544н)  

- столичный статус г. Сыктывкара; 

-  расширение форм 

предоставления услуг раннего 

развития детей и дошкольного 

образования приводит к развитию 

различных  вариативных   форм 

-  централизация финансовых 

потоков ставит местный бюджет в 

еще большую зависимость от 

регионального и федерального 

софинансирования (что снижает 

возможности получения ДОО 

дополнительного финансирования); 

- в реестре программ нет программы 

ДО регионального уровня в 

соответствии с ФГОС ДО; 

- внедрение инклюзивной практики, 

раннего развития детей в ДОО 

предъявляет требования к 

материально-техническому 

оснащению, программному 

обеспечению и компетентности 

специалистов, требует поиск 

технологий, позволяющих 

обеспечивать успешное продвижение 

Детей с разными стартовыми 

возможностями в единой среде. 



 

 

Положительное влияние 

на развитие ДОО 

Отрицательное влияние 

на развитие ДОО 

дошкольного  образования и 

позволяет удовлетворить 

потребности родителей в 

образовательных услугах ДОО, в 

том числе для детей с ОВЗ. 

Анализ технико-технологических тенденций и их влияния на ДОО 

- развитие ИКТ в России и РК 

позволяет внедрять их в работу ДОО; 

- наличие и доступность 

разнообразной информации в сети 

интернет, ЭОР;  

-   возможность   повышения   

квалификации   педагогов 

дистанционно, заочно с 

использованием ИКТ; 

- наличие единой ГИС ЭО; 

- возможность участия в конкурсах 

разного уровня; 

-  работа ресурсных центров разной 

направленности для педагогов на 

муниципальном уровне. 

-   информационная   революция   

приводит   к   быстрому моральному   

устареванию   программных   и   

аппаратных ресурсов, что требует 

постоянного поиска средств на их 

обновление;    

-    методическое    обеспечение    

реализации    ООП    в соответствии с 

ФГОС ДО разработано не в полном 

объеме; 

-  информатизация  системы 

образования  предъявляет 

новые требования к педагогу ДОО и 

его профессиональной 

компетентности, что требует 

систематического обучения 

педагогов через повышение 

квалификации и организацию 

непрерывного образования в 

системе методической работы с 

кадрами. 
 

2.2. Анализ внутренней среды 
Таблица 2. Анализ внутренней среды 

Кадровый потенциал 

Оценка сложившейся ситуации 

За период с 2015 по 2018 год численность персонала ДОО остается 

стабильной; 13 человек. 

Возрастной состав педагогических кадров составил (%): 

20-29 лет - 2 человека – 15%, 

30-49 лет - 9 человек – 60%, 

50 и выше лет - 2 человека – 15%. 

Очевиден творческий, инициативный, работоспособный, активный потенциал 

педагогического коллектива. 

Характеристика педагогических кадров по педагогическому стажу: 



 

 

от 5 до 10 лет - 4 человека,  

от 10 до 20 лет - 4 человека, 

свыше 20 лет - 5 человек. 

Преобладают педагоги со стажем до 10 лет – 4 человека (31%) и «стажисты» - 

9 человек (69%). 

Характеристика педагогических кадров по образованию: 

высшее - 9 человек - 69%; 

среднее специальное -4 человек- 31%. 

Образовательный уровень педагогических кадров ДОО высокий за счёт 

преобладания количества педагогов с высшим образованием. 

Характеристика педагогических кадров по квалификационным 

категориям: 

Высшая - 1 человек – 8%, 

Первая - 5 человек - 38%, 

Соответствие занимаемой должности – 4 человека – 31%, 

Без категории - 3 человека - 23%. 

54% педагогов не повышают свой профессиональный уровень путем 

аттестации, что является проблемой ДОО. 

Вывод: Данные статистики кадрового обеспечения свидетельствуют о 
готовности педагогов к преобразованиям в условиях реализации ФГОС ДО, 
их личной заинтересованности в результатах труда, готовности к 
постоянному саморазвитию и позволяют в дальнейшем осуществлять 
активную инновационную деятельность по обеспечению качества 
дошкольного образования.   

Характеристика проблем  

-профессиональная усталость педагогов, считающих инновационную 

деятельность дополнительной нагрузкой и не видящих связи со своим 

профессиональным развитием;  

-недостаточная квалификация педагогов, реализующих развивающие 

педагогические технологии; 

-требуется повышение профессиональных компетенций педагогов в 

организации образовательно-воспитательного процесса в ДОО: его 

проектировании и осуществлении в соответствии принципа 

индивидуализации и социализации; 

-требуется обучение педагогов в городских, дистанционных, заочных курсах, 

семинарах, конференциях, с целью роста профессионализма и мастерства 

педагогов в освоении современных технологий организации 

образовательного процесса; 

- необходимо обновить показатели эффективности деятельности педагога в 

соответствии с требованиями законодательства в сфере образования. 

Материально-технические условия и безопасность 

Оценка сложившейся ситуации 

Материально-техническое обеспечение соответствует допустимому 

уровню. В ДОО соблюдаются все требования пожарной безопасности: 



 

 

установлена система оповещения, имеются средства пожаротушения, 

выполняются требования к состоянию путей эвакуации, содержанию 

помещений, проводятся мероприятия по обучению персонала и 

воспитанников. Своевременно проводятся огнезащитная обработка 

чердачных и складских помещений, испытание наружных пожарных лестниц, 

проверка и перезарядка огнетушителей.  

Все группы оборудованы необходимой мебелью, столы и стулья 

соответствуют ростовым параметрам ребенка. В соответствии с принципами 

трансформируемости и полифункциональности обычная мебель заменена на 

модульную, включающую в себя комплекс – кухню, парикмахерскую, 

оборудование для хранения строительного материала. При этом данный 

модуль можно передвигать по группе с помощью колесиков.  

Для реализации содержательно-насыщенной функции среды в группах 

подобраны материалы в соответствии с возрастом детей, которые могут быть 

использованы в разных видах деятельности (бросовый материал, предметы 

заместители, предметные фигурки, фигурки живых существ и т.п.). 

Оборудованы уголки для познавательно-исследовательской, 

экспериментальной деятельности. Для возможности самовыражения детей в 

группах пополнено оборудование для ряжения, позволяющие воспитанниках 

перевоплощаться, примерять на себя определенную роль, способствующие 

развитию театрализованной деятельности (маски, костюмы, элементы для 

сюжетно-ролевых игр).  

С целью эмоционального благополучия и обеспечения психологической 

разгрузки педагогами совместно с родителями созданы уголки уединения, 

содержащие в комплекте пособия для снятия тревожности, эмоционального 

напряжения.  

В ДОУ оборудованы дополнительные помещения для организации 

разнообразной детской деятельности: музыкальный зал, совмещенный с 

физкультурным, кабинет «Здравушка». Оборудован медицинский блок. В 

музыкально-физкультурном зале установлены спортивные комплексы. 

На территории имеется спортивная площадка, 5 прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность детей на прогулке. Для физического развития детей на 

спортплощадке ДОО имеются спортивные комплексы и снаряды. На 

территории ДОО обновлен комплекс «Тропа здоровья». Для художественно-

эстетического развития на территории ДОУ создана «Музыкальная стена». 

Прогулочные площадки оборудованы верандами, малыми формами, 

зелеными насаждениями, оборудованием для организации игр и 

двигательной активности в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13. 

За рассматриваемый период в ДОО значительно обновлена материально-

техническая база: 

- приобретена мебель в дошкольные группы, на пищеблок;  

- приобретены модули, которые можно использовать как Магазин, Кафе, 

Почту и т.д. 



 

 

-построены теневые навесы (веранды) в количестве 2 штук;  

- приобретено спортивное оборудование (лабиринт, лаз, горка); 

- приобретены и построены МАФы (домик (2 штуки), автобус, корабль, 

качели-балансиры); 

-проведен текущий косметический ремонт в 5 группах ДОО; 

-проведен текущий ремонт пищеблока, частично заменены трубы системы 

водоснабжения и канализации; установлены счетчики воды на пищеблоке, 

приобретение технологического оборудования; 

-приобретены мультимедийное оборудование и интерактивная доска;  

-осуществлена установка видеонаблюдения;  

-с целью повышения энергоэффективности ДОО лампы накаливания в 

помещениях заменены на энергосберегающие, проведена замена оконных 

блоков.  

Характеристика проблем 

-не в полном объеме ДОО обеспечено современной техническими средствами 

обучения (компьютерами, программным обеспечением; МФУ);  

-имеет место дефицит площадей для организации платных образовательных 

дополнительных услуг;  

-предметно-пространственная среда требует оптимизации и дальнейшего 

преобразования в соответствии современных требований;  

-остаются проблемы в части содержания здания и территории ДОО 

(требуется ремонт крылец и цоколя; асфальтового покрытия как при подъезде 

к ДОО, так и на территории; замена 3 веранд и склада; ремонт прачечной, 

пищеблока, моечных и умывальных дошкольных групп); 

- требуется модернизация материально-технической базы учреждения. 

Реализация образовательных программ 

Оценка сложившейся ситуации 

Главная цель введения ФГОС ДО заключается в создании условий, 

позволяющих решать стратегическую задачу Российского образования – 

повышение качества образования, достижение новых образовательных 

результатов, соответствующих современным запросам личности, общества и 

государства. В дошкольной образовательной организации последовательно 

формировались 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, 

правилам, правилам пожарной 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 созданы условия по всем 



 

 

образовательным областям: речевое развитие, физическое развитие, 

познавательное развитие, социально – коммуникативное развитие, 

художественно – эстетическое развитие). 

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. Рабочие программы 

доработаны в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

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 Основной 

образовательной программой дошкольного образования и др.). 

Объем обязательной части ООП ДО и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, соответствует требованиям к объему и 

содержанию. 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения Основной образовательной программы дошкольного образования 

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 дошкольной образовательной организации созданы условия для 

информирования родителей (законных представителей) об особенностях 

построения образовательной деятельности и предметно-развивающей среды с 

учетом образовательных областей. 

Характеристика проблем 

-необходим дальнейший поиск и внедрение эффективных технологий 

организации образовательной деятельности с детьми в контексте реализации 

концепции психолого-педагогический поддержки позитивной социализации 

и индивидуализации развития личности детей;  

- требуется совершенствование непрерывного персонифицированного 

профессионального развития педагогических работников; 

-рабочие программы требуют дальнейшей доработки в связи с переходом к 

ФГОС ДО;  

-требуется введение в качестве обязательной формы работы с детьми 

индивидуальных образовательных маршрутов;  

-требуется дальнейшая работа по обновлению предметно-пространственной 

развивающей среды на основе принципов, заложенных в ФГОС ДО, в том 

числе с учетом этнокультурного компонента;  



 

 

-недостаточно форм сотрудничества по совместной разработке и реализации 

социальных и культурных проектов разного уровня;  

-требуется разработать адаптированную образовательную программу для 

детей с ОВЗ, что сделать крайне трудно без профильных специалистов;  

-в связи с введением новых федеральных государственных образовательных 

стандартов, политикой государства в области организации внеурочной 

деятельности обучающихся требуется обеспечить сохранение и развитие 

системы дополнительного образования. 

Воспитанники и медико-социальные условия их пребывания в ДОО 

Оценка сложившейся ситуации 

В дошкольной образовательной организации соблюдаются санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций 

(СанПиН2.4.1.3049-13), что обеспечивает охрану здоровья детей и 

работников. Соблюдаются требования к водоснабжению, канализации, 

освещению, воздушно-тепловому режиму, обеспечивается нормативный 

уровень инсоляции и естественного освещения помещений и игровых 

площадок. Производятся ежегодно камерная обработка постельных 

принадлежностей, акарицидная обработка на территории ДОО (от 

энцефалитного клеща). Проводятся ежегодно медицинский осмотр и 

гигиеническое обучение сотрудников. 

В дошкольной образовательной организации разработана и реализуется 

модель физкультурно-оздоровительной работы, которая включает: 

- физкультурно-оздоровительные мероприятия (утренняя гимнастика, 

побудки и гимнастика после сна, организация прогулок, подвижных игр, 

физкультурных занятий на улице и в помещении, физкультурные минутки, 

физкультурный досуг и праздники, дни здоровья, пальчиковую и 

артикуляционную гимнастику); 

- формирование у детей осознанного отношения к своему здоровью; 

-организацию закаливания; 

- обеспечение психологической безопасности во время пребывания в 

детском саду (гибкий режим дня при проведении адаптационных 

мероприятий) 

- витаминизацию. 

В дошкольной образовательной организации сформирована 

здоровьесберегающая среда, ее целью является обеспечение ребёнку 

возможности сохранения здоровья, формирование у него необходимых 

знаний, умений, навыков по здоровому образу жизни. 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 

(обеспечивающие психическое и социальное здоровье ребёнка и 

направленные на обеспечение эмоциональной комфортности); 

-образовательные (воспитание культуры здоровья дошкольников личностно-

ориентированного воспитания и обучения); 

-обучение здоровому образу жизни (технологии использования 

физкультурных занятий, коммуникативные игры, игротренинги, игротерапия, 

самомассаж); 

-коррекционные (арт-терапия, технология музыкального воздействия, 

сказкотерапия, психогимнастики и др.). 

Предметно пространственная-развивающая среда соответствует 

принципам: 

-содержательности и насыщенности (оснащена средствами обучения и 

воспитания – техническим, спортивным, игровым оборудованием и т.д.); 

-трансформируемости (изменения в зависимости от образовательной 

ситуации, меняющихся интересов и возможностей детей); 

-полифункциональности (разнообразное использование различных 

составляющих предметной среды, например детской мебели, матов и т.д.); 

-вариативности (наличие в группе различных пространств, а так же 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей); 

-доступности; 

-безопасности; 

-обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей; 

сохранению здоровья детей, как физического, так и эмоционального.  

В дошкольной образовательной организации созданы условия для 

медицинского обслуживания воспитанников: в наличии медицинские 

кабинеты (прививочный кабинет, изолятор). Медицинское обслуживание 

осуществляется врачом-педиатром и медицинской сестрой (закрепленными 

детской поликлиникой №3) в соответствии с их функциональными 

обязанностями. Медицинскими работниками осуществляется контроль за 

состоянием здоровья детей. В детском саду проводятся профилактические 

осмотры детей (перед поступлением в детский сад, в возрасте 3-4 лет и за год 

до поступления в школу) врачами- специалистами (невропатолог, окулист, 

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

на медицинские группы для занятий физической культурой с определением 

функциональной готовности к обучению в школе. 

Дошкольная образовательная организация обеспечивает качественное 

сбалансированное 4-х разовое питание детей в соответствии с их возрастом и 

временем пребывания по нормам и требованиям СанПиН2.4.1.3049-13. Меню 

на каждый день составляется в соответствии с примерным десятидневным 

меню, разработанным на основе физиологических потребностей в пищевых 

веществах и норм питания детей и фиксируется в документе установленной 

формы и утверждается директором. Контроль за качеством питания, 



 

 

витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной 

обработкой, выходом готовых блюд, бракеража готовых блюд, вкусовыми 

качествами пищи, за санитарным состоянием пищеблока, правильностью 

хранения и соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на 

заведующую производством. На пищеблоке в достаточном количестве набор 

оборудования, инвентаря и посуды. Ежедневно поварами оставляются пробы 

всех приготовленных блюд для проверки качества. 

В дошкольной образовательной организации осуществляется контроль за: 

- санитарно-гигиеническим режимом, 

- организацией питания, 

- организацией питьевого режима, 

- температурного режима, 

- физического воспитания и закаливающими мероприятиями. 

Осуществляются противоэпидемические мероприятия. Соблюдаются правила 

по охране труда и обеспечивается безопасность жизнедеятельности 

воспитанников и сотрудников. 

Характеристика проблем 

-в условиях переполняемости групп проблема организация индивидуальной 

работы с детьми осуществляется с трудом; 

-высок уровень непосещения ДОО из-за болезней воспитанников (в 2018 году 

3331дней пропущено по болезни). 

-необходимо сформировать целостность образовательного процесса по 

физическому развитию, интеграция его содержания в других видах детской 

деятельности, с преобладанием игровой деятельности в процессе 

взаимодействия педагога и воспитанников; 

-недостаточно эффективны формы и методы работы с семьями 

воспитанников, направленные на поддержку инициатив родителей в 

приобщении к здоровому образу жизни, сохранению и укреплению здоровья 

детей; 

- ежегодно увеличивается количество детей с ослабленным здоровьем и 

проявлениями различного рода аллергии. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Оценка сложившейся ситуации 

Обновление системы дошкольного образования, процессы гуманизации и 

демократизации в нем обусловили необходимость активизации 

взаимодействия дошкольного учреждения с семьей. В последние годы начала 

развиваться и внедряться новая философия взаимодействия семьи и ДОО. В 

основе ее лежит идея о том, что за воспитание детей несут ответственность 

родители, а все остальные социальные институты призваны поддерживать и 

дополнять их воспитательную деятельность. В соответствии с этим меняется 

и позиция дошкольного учреждения в работе с семьёй. Каждое ДОО не 

только воспитывает ребёнка, но и консультирует родителей по вопросам 

воспитания детей. Педагог дошкольного учреждения – не только воспитатель 

детей, но и партнёр родителей по их воспитанию. 



 

 

Анализ социального паспорта родителей, являющихся основными 

заказчиками, свидетельствует о наличии разнообразного контингента 

родителей в ДОО. 

В ДОО для построения эффективных коммуникаций с родителями 

(законными представителями) воспитанников используются следующие 

формы работы: 

- изучение контингента родителей (анкетирование, формирование банка 

данных); 

- родительские собрания; 

- психолого-педагогическое просвещение, консультирование; 

- родительские клубы; 

- вовлечение в мероприятия ДОО (конкурсы, акции, праздники, 

соревнования и т.п.).  

Информированность родителей о жизнедеятельности воспитанников, 

результатах качества освоения дошкольниками содержания Основной 

образовательной программы ДОУ и дополнительных образовательных 

программ осуществляется, о правах и обязанностях воспитанников, о правах, 

обязанностях и ответственности родителей (законных представителей) в 

сфере образования через родительские собрания, консультации, оформление 

и обновление информационных стендов, чаще через размещение информации 

на официальном сайте, в закрытых группах ВКонтакте. На площадке 

вышеуказанных информационных источников размещаются методические 

рекомендации, памятки, буклеты по вопросам охраны жизни и здоровья, 

психолого-педагогического сопровождения, общего развития детей, 

подготовленными воспитателями дошкольных групп, специалистами 

(педагогом дополнительного образования, педагогом-психологом), старшим 

воспитателем. Таким образом предоставляя родителям возможность 

повышать свою компетентность по вопросам полноценного развития ребенка. 

В ДОО создана система взаимодействия с семьями, входящими в категорию 

семей «группы риска», семей, находящихся в социально-опасном положении. 

С данными семьями организована следующая работа: 

- изучение социально-бытовых условий проживания, воспитания, 

организации досуга и отдыха, материального обеспечения детей из 

неблагополучных семей; 

- выявление и профилактика нарушений прав ребенка в семье; 

- консультирование родителей (законных представителей) по вопросам 

защиты прав детей и предупреждению правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

- ведется совместная работа с КПДН по г. Сыктывкару по профилактике 

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, по 

профилактике семейного неблагополучия, своевременное предоставление 

субъектам системы профилактики информации по неблагополучным семьям. 

В ДОО создана система учета обращений родителей (законных 

представителей) по вопросам качества оказания муниципальной услуги.        



 

 

По результатам анкетирования родителей (законных представителей) 

воспитанников в 2018 году получены следующие результаты: 

Из общего числа семей, принявших участие в анкетировании уровень 

удовлетворенности составил 91%, показатель стал выше по сравнению с 

прошлым годом (86%). 

Характеристика проблем 

- изменилось качество самой семьи (разрушены нравственные представления 

о браке и семье; утрачено понятие ответственности за сохранение брака; 

увеличивается процент детей, растущих в неполных семьях, либо в семьях, 

где один из родителей родным не является и т.п.). 

- серьёзной проблемой является отчуждение семьи от образовательных 

учреждений, педагогов – от семьи (встречается недоверие родителей к 

детскому саду, неадекватное отношение родителей к педагогам, невысок 

уровень психолого-педагогической культуры родителей и т.п.). 

- низкая мотивация части родителей к участию в жизни дошкольной 

образовательной организации. 

-поиск путей совершенствования работы с родителями ограничивается 

нахождением новых форм, и гораздо меньше внимания уделяется ее 

содержанию и методам; 

-непонимание части родителей самоценности периода дошкольного детства и 

его значения. 

Управление ДОО 

Оценка сложившейся ситуации 

Система управленческой деятельности в ДОО осуществлялась по 

функциям управления: планирование, организация, координация, мотивация 

и контроль. 

Управление ДОО осуществляется в соответствии с законодательными и 

нормативно – правовыми документами, Уставом ДОО, локальными актами 

ДОО. 

-управленческая деятельность строится на основе систематического анализа: 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения; кадрового потенциала; 

методической оснащенности; реализации основных направлений 

деятельности; педагогических и мотивационных условий. 

-важной функцией управленческой деятельности является планирование.  

На основе контрольно-аналитической деятельности за предыдущий год, 

разрабатывается и утверждается Педагогическим советом ДОО Годовой план 

работы учреждения. 

Структура управления ДОО представлена коллегиальными органами: 

1. Общее собрание (конференция) работников ДОО 

2. Педагогический совет 

3. Комиссия по урегулированию споров 

4. Совет родителей ДОО 

5. Профессиональный союз работников ДОО. 

Обеспечена связь между органами и комиссиями, прослеживается 



 

 

распределение административных обязанностей в коллективе, порядок 

разработки и принятия локальных нормативных актов, к разработке 

привлекаются члены коллектива, родительской общественности, локальные 

акты утверждаются на соответствующих коллегиальных органах, 

составляются протокола. 

Управление ДОО осуществляется в режиме развития. 

Для получения информации об условиях функционирования и развития 

ДОО осуществляются контрольные мероприятия: 

- производственный контроль; 

- тематический контроль; 

- персональный контроль; 

- обзорный контроль; 

- оперативный контроль; 

- внутренняя система оценки качества образования. 

Программа развития МБДОУ на 2014-2019гг. направлена на реализацию 

федерального государственного образовательного стандарта и создание 

условий для реализации Основной образовательной программы дошкольного 

образования ДОО. 

 Основные мероприятия Программы развития представлены 

подпрограммами: «Управление качеством дошкольного образования», 

«Современный педагог», «Почемучки», «Детский сад и семья», которые 

отражают стратегические направления развития учреждения. 

Результаты анализа исполнения МБДОУ всех показателей реализуемой 

муниципальной услуги за 2014-2018 учебные года позволяют провести 

ранжирование данных показателей с точки зрения качества исполнения 

данного показателя от утвержденного стандарта: 

1. «Кадровое обеспечение» - 100%; 

2. «Оценка качества реализации муниципальной услуги в ДОО» - 100 %; 

3. «Информационное обеспечение» - 100 %; 

4. «Выполнение натуральных норм питания в соответствии с СанПиН» 95 %; 

5. «Реализация основной образовательной программы» - 100 %; 

6. «Материально-техническое обеспечение» - 75 %. 

Таким образом, грамотно выстроенная система управления позволяет 

значительно повысить качество воспитательно-образовательного процесса, 

профессиональную компетентность педагогов, способствует эффективному 

взаимодействию с социальными партнёрами и обеспечивает 

конкурентоспособность дошкольной организации на рынке образовательных 

услуг. Несмотря на достигнутые результаты, мы не останавливаемся, и 

продолжаем развиваться дальше по качественному выполнению целей и 

задач Федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования. 

Характеристика проблем 

- нормативно-правовая база ДОО требует постоянного обновления в 

соответствии с современными требованиями законодательства; 



 

 

- не в системе проводится внутренняя система оценки качества образования; 

- необходимо формирование и совершенствование автоматизированной 

системы документационного обеспечения в деятельности МБДОУ, в том 

числе при переходе на электронный документооборот; 

- необходимо создание методических объединений (рабочих/творческих 

групп) педагогов по проблемным направлениям деятельности. 
 



 

 

2.3. SWOT-анализ ДОО 

Таким образом, сводную оценку ресурсов, потенциалов, возможностей и 

угроз развития ДОО позволяет сделать матрица SWOT-анализа 

представленная в таблице 3. 

Она позволяет предположить, что в настоящее время ДОО располагает 

достаточными образовательными ресурсами, способными удовлетворить 

запрос на получение качественного образования дошкольного образования, 

востребованного родителями и широким социумом, позволяет выявить 

альтернативы будущего развития и уточнить цель и задачи ДОО. Рассмотрев 

все возможные стратегические парные комбинации SWOT – анализа ДОО 

при разработке цели и задач Программы следует учесть: 

1.Несмотря на 100% укомплектованность кадрами и стабильный спрос на 

услуги ДОО, коллективу необходимо работать над качеством 

образовательных услуг и повысить эффективность деятельности ДОО. 

2. Повысить качество реализации ООП МБДОУ в соответствии с ФГОС 

ДО можно, обеспечивая развитие профессиональных компетенций педагогов 

в соответствии с Профессиональным стандартом через организацию 

методической работы в ДОО, систему наставничества, самообразование 

педагогов, посещение ресурсных центров на муниципальном уровне, 

используя ИКТ, материальное стимулирование на основе эффективных 

контрактов. 

3. Необходимо доработать содержание ООП МБДОУ, рассмотрев 

целесообразность использования парциальных программ в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, в связи с их 

недостаточным методическим обеспечением в соответствии с ФГОС ДО. 

4. Необходимость разработки своей программы по ознакомлению с 

родным краем, опираясь на положения Концепции этнокультурного 

образования в РК, возможность включить в программу по этнокультурному 

образованию обучение детей старшего дошкольного возраста коми языку при 

наличии педагога, владеющего коми языком, методической помощи 

ресурсных центров на муниципальном уровне по этнокультурному 

образованию. 

5. Необходимо совершенствовать формы партнерства с родителями в 

соответствии с ФГОС ДО, использовать новые интересные формы 

взаимодействия, позволяющие привлечь родителей (законных 

представителей) к участию в образовательном процессе. 

6. Возможности дооснащения и модернизации РППС в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

7.С учётом потребностей (законных представителей), разработка 

интересных программ дополнительного образования, создание условий для 

работы кружков, возможность привлечь высоко квалифицированных 

специалистов разных областей для организации дополнительных 

образовательных услуг, информирование родителей (законных 

представителей) о возможности оплаты за дополнительные образовательные 



 

 

услуги за счет средств материнского капитала позволят расширить спектр 

дополнительных образовательных услуг, способных составить конкуренцию 

другим образовательным организациям, и обеспечить наличие 

внебюджетных средств для развития материально-технической базы ДОО. 

8.Необходимость осуществления информатизации и автоматизации 

процессов управления, налаживания четкой работы официального сайта 

МБДОУ. 

9.С целью повышения удовлетворенности родителей деятельностью ДОО 

совершенствовать внутреннюю систему оценки качества дошкольного 

образования по реализации ООП МБДОУ, дополнительных образовательных 

услуг. 

 

 

3. Концептуальные основы Программы 

3.1. Принципы, заложенные в основу Программы. Модель ДОО, модель 

выпускника 

В основу разработки Программы развития ДОО 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 сбалансированности (означает согласованность и 

сбалансированность документов планирования по приоритетам, целям, 

задачам, мероприятиям, показателям, финансовым и иным ресурсам и 

срокам реализации); 

- 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 Российской 

Федерации); 

- 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). 

Ценностно-смысловые принципы Программы: 

- Принцип демократизации - предполагает создание предпосылок для 

развития активности, инициативы и творчества воспитанников и 

педагогов, их заинтересованного взаимодействия, а также широкое участие 

общественности в управлении дошкольным образованием. 

- Принцип гуманизации - является основополагающим, т.к. 

предусматривает переоценку всех компонентов педагогического процесса 

в свете человекообразующих функций. Основное в педагогическом 

процессе - развитие ребенка, признание его субъектом культуры, 

предоставление каждому ребенку возможности двигаться в соответствии с 

траекторией личностного развития, со своими интересами и склонностями, 

совершенствование профессионально-педагогического мастерства 

сотрудников.  

- Принцип индивидуализации – является как практическая организация 

педагогического процесса с учетом принципов индивидуализации, 

строящихся на индивидуальном подходе как дидактическом принципе в 

процессе обучения.  

- Принцип диверсификации – предполагает, как необходимое, так и 

достаточное разнообразие образовательных услуг и подходов к их 

реализации в целях удовлетворения разнообразных и разносторонних 

запросов участников образовательного процесса в МБДОУ.  

В условиях модернизации российского образования перед МБДОУ 

встают новые миссия, цели и задачи развития, и в этих условиях 

появляется необходимость изменений в управлении системой образования, 



 

 

в содержании образовательного процесса, в научно-методической и 

инновационной деятельности учреждения.  

Миссия МБДОУ - формирование современной модели МБДОУ как 

единой системы образовательно-оздоровительного и воспитательного 

процесса, ориентированного на личностное развитие воспитанников за 

счет реализации внутреннего потенциала МБДОУ, с опорой на личностно - 

ориентированную модель взаимодействия взрослого и ребёнка с учётом 

его психофизиологических особенностей, индивидуальных способностей и 

развитие творческого потенциала.  

Стратегия развития учреждения рассчитана на период до 2022 года. 

Стратегия определяет совокупность реализации приоритетных 

направлений, ориентированных на развитие образовательной организации.  

Модель МБДОУ позволяет сформировать модель выпускника 

(таблица 4). Выпускник МБДОУ «Детский сад № 44» г. Сыктывкара на 

этапе завершения дошкольного детства должен владеть следующими 

характеристиками, которые соответствуют целевым ориентирам 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

 
Таблица 4. Модель выпускника МБДОУ «Детский сад № 44» г. Сыктывкара 

Линия развития/ Показатели развития (интегративные качества) 

1. Физическое развитие 

1.1. Физическое развитие соответствует возрастным нормам.  

1.2. Физически развит, владеет основными культурно-гигиеническими 

навыками:  

- проявляет интерес и потребность в двигательной активности (проявляет 

интерес к участию в подвижных играх, играх с элементами соревнования, 

играм-эстафетам, физическим упражнениям);  

- владеет основными видами движений на уровне, соответствующем 

возрасту;  

- достаточно развиты физические качества (выносливость, сила, быстрота, 

ловкость);  

1.3. Сформированы ценности здорового образа жизни:  

- имеет представления о собственном теле, владеет способами ухода за 

ним;  

- имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о 

зависимости здоровья от правильного питания, закаливания, физических 

упражнений, соблюдения режима дня;  

- проявляет желание заботиться о своем здоровье. 

2. Познавательное развитие 

2.1. Сформированы представления об окружающей действительности в 

соответствии с возрастом детей. 

2.2. Проявляет любознательность, познавательную активность:  

- интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов 



 

 

Линия развития/ Показатели развития (интегративные качества) 

и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире);  

- задает вопросы взрослому, любит экспериментировать;  

- способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в 

различных видах детской деятельности); в случаях затруднения 

обращается к взрослому;  

- проявляет устойчивый интерес к различным видам детской 

деятельности, способен использовать различные источники информации, 

способствующие самостоятельной деятельности (кино, литература, 

искусство, экскурсии, информация взрослого);  

- принимает живое, заинтересованное участие в образовательном 

процессе.  

2.3. Сформированы интеллектуальные умения, адекватные возрасту:  

- владеет логическими операциями - анализа, сравнения, классификации, 

обобщения; способен устанавливать связи и зависимости между 

объектами и явлениями окружающего мира, делать умозаключения и 

выводы; пытается использовать знаково-символические средства 

представления информации; 

- применяет самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности 

для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и 

им самим; 

- способен к решению творческих и интеллектуальных задач; в 

зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач 

(проблем); предложить собственный замысел и воплотить его. 

2.4. Сформирована произвольность и опосредованность психических 

процессов: внимания, памяти, мышления, восприятия в соответствии с 

возрастом. 

3. Речевое развитие 

3.1. Речь выпускника:  

- словарный запас, грамматическая речь соответствует возрасту; 

достаточно развит фонематический слух;  

- адекватно использует вербальные и невербальные средства общения;  

- владеет диалогической речью (умеет слушать и вступать в диалог), 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договаривается, распределяет действия при сотрудничестве и др.).  

- использует речь как инструмент мышления (умеет связно и 

последовательно выражать свои мысли, понимать смысл текста и 

передавать его содержание);  

- способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в 

зависимости от ситуации.  

3.2. Может выучить небольшое стихотворение; умеет связно и 

последовательно пересказывать небольшие сказки и рассказы; способен 

сосредоточенно действовать в течение 15-25минут. 

4. Социально- коммуникативное развитие 



 

 

Линия развития/ Показатели развития (интегративные качества) 

4.1. Развито положительное отношение к себе, другим людям, 

окружающему миру:  

- имеет представления о себе, собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к определенному полу;  

- имеет представление о семье, родственных отношениях и взаимосвязях, 

распределении семейных обязанностей, семейных традициях;  

- имеет представление об обществе, его культурных ценностях; о 

государстве и принадлежности к нему; о мире.  

4.2. Проявляет самостоятельность, инициативность в разных видах 

деятельности (игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности и т.д.). 

4.3. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности.  

4.4. Проявляет интерес к взаимоотношениям людей, их эмоциональному 

состоянию, умеет распознавать эмоциональное состояние окружающих 

близких и друзей, выражать свои эмоциональные ощущения и 

переживания.  

4.5. Владеет приемами и навыками межличностного общения (охотно 

участвует во всех видах взаимодействия со сверстниками и взрослыми, 

устанавливает дружеские отношения со сверстниками, может 

отстаивать свою точку зрения, выражать желания, ориентирован на 

мнение и оценку других людей). 

4.6. Проявляет навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

(умение распределять роли до начала игры и строить свое поведение, 

придерживаясь роли, т.е. способен договариваться с партнерами по 

взаимодействию, учитывая их желания и мнения, согласовывая свои 

действия с действиями партнера). 

4.7. Сформированы предпосылки морального развития в соответствии с 

возрастом: 

- имеет первичные ценностные представления о моральном и 

неморальном поведении (хорошо, плохо); 

- способен управлять своим поведением и планировать свои действия на 

основе первичных представлений о морали; 

- принимает и соблюдает элементарные моральные нормы и правила 

поведения (работать в коллективе, не мешать друг другу, не ссориться, 

договариваться, соблюдать правила, помогать друг другу), 

- соблюдает правила этикета, правила поведения на улице, в 

общественных местах; 

- может давать этическую оценку сверстникам, персонажам игр, 

литературных произведений за соблюдение или нарушение моральных 

норм поведения; 

- проявляет бережное отношение к окружающей природе, окружающему 

миру. 



 

 

Линия развития/ Показатели развития (интегративные качества) 

4.8. Проявляет положительное отношение к разным видам труда. 

4.9. Соблюдает правила безопасного поведения и личной гигиены. 

5. Художественно - эстетическое развитие 

5.1. Проявляет эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне 

окружающей действительности при восприятии объектов природы, 

слушании музыки, при ознакомлении с произведениями художественного 

и изобразительного искусства.  

5.2. Имеет первичные представления о традициях народного 

творчества с учетом регионального компонента. Сформированы основы 

художественно - творческой деятельности: проявляет интерес, 

способен предложить собственный замысел и воплотить его. 

5.3. Сформированы основы музыкальной деятельности (развиты 

танцевально-двигательные, исполнительские умения). 

5.4. Сформированы умения создавать художественный образ с помощью 

вербальных и невербальных средств выразительности в 

театрализованной и игровой деятельности. 

 

 

3.2. Цель и задачи Программы 

Для решения проблем, выявленных в ходе анализа, для достижения 

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

поставили следующие цель и задачи. 

Цель Программы: Повысить эффективность деятельности ДОО и качество 

образовательных услуг в соответствии с ФГОС ДО. 

Задачи Программы: 

1. Повысить эффективность управления ДОО 

2. Обеспечить развитие кадрового потенциала ДОО 

3. Создать единое культурно-образовательное пространство детского сада 

и семьи 

4. Усовершенствовать и развить ресурсный потенциал ДОО 

3.3. Механизмы реализации Программы 

Программа представляет собой комплекс взаимоувязанных по ресурсам и 

срокам мероприятий, отражающих изменения в структуре, содержании и 

технологиях образования, системе управления, финансово-экономических 

механизмах. В основе реализации Программы развития - программно-

проектный метод. Это предполагает достижение стратегической цели и 

выполнение задач в рамках реализации проектов по отдельным 

направлениям образовательной деятельности. 

Реализация программы развития будет осуществляться посредством: 

- Организации рабочих групп по стратегическим направлениям, 

работающих над продвижением проектов Программы развития, контролем 

реализации стратегического плана. 



 

 

- Оптимизации использования внутренних ресурсов ДОО. 

- Активного вовлечения интеллектуальных, организационных, 

информационных, финансовых и материально-технических ресурсов ДОО и 

города в процесс развития учреждения. 

- Стимулирования к развитию и распространению эффективного 

инновационного потенциала педагогов ДОО. 

- Развития сотрудничества с заинтересованными в развитии ДОО 

организациями, предприятиями, учреждениями, физическими лицами. 

- Диагностики и мониторинга развития образовательной системы ДОО. 

Для реализации программы нами предусмотрены механизмы (таблица 5). 

 
Таблица 5. Механизмы реализации Программы 

Направление /Содержание 

Финансово-экономическое 

- Экономические расчеты и обоснования для материально – финансового 

обеспечения деятельности ДОО по организации дополнительных услуг. 

- Привлечение спонсоров для получения дополнительных источников 

финансирования в материальном обеспечении образовательного процесса. 

- Финансирование проектов в рамках Программы развития. 

- Финансовое стимулирование педагогов, участвующих в реализации проектов 

Программы развития. 

- Разработка показателей и критериев оценки труда педагогов для 

стимулирования инновационной деятельности. 

Нормативно-правовое 

- 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. 

- Корректировка Устава ДОО в соответствии с программными наработками. 

- Нормативное оформление проектной деятельности по реализации 

Программы развития (утверждение руководителей, паспортов и планов 

проектов) и др. 

Управленческое 

- Распределение функций по реализации Программы за подразделениями 

ДОО. 

- Изменения организационной структуры и функций ДОО в связи с 

реализацией Программы. 

- Привлечение специалистов разного профиля: педагоги, специалисты к 

анализу результатов деятельности по реализации проектов Программы 

развития. 

- Организация работ по реализации Программы в текущей деятельности. 



 

 

- Координация (согласование) с учредителем и исполнителями изменений в 

Программе. 

- Организация работы с родителями, социальными партнерами и другими ДОО 

по реализации Программы. 

- Расширение сети дополнительных услуг в соответствии с интересами и 

запросами родителей. 

- Формирование мер стимулирования эффективной реализации Программы 

развития ДОО. 

- Формирование показателей, отражающих результативность и эффективность 

системы образования и воспитания в ДОО. 

- Выработка и реализация эффективных мер контрольной деятельности. 

- Организация мониторинга достижения качественных и количественных 

показателей. 

Научно-исследовательское и методическое 

- Проведение анализа, оценки изменений внешней среды ДОО. 

- Проведение опроса (анкетирования) родителей воспитанников для оценки 

уровня удовлетворенности качеством услуг ДОО. 

- Проведение психолого-педагогических исследований, направленных на 

получение данных о тенденциях в области личностного развития детей, 

современных образовательных технологиях дошкольного образования. 

- Методическое обеспечение реализации программы развития (методические 

семинары, конференции и т.п.), совершенствование методов и форм 

организации образовательного процесса с учетом современных тенденций в 

области дошкольного образования. 

- Подготовка методических рекомендаций по различным направлениям 

деятельности ДОО. 

- Оказание методической помощи педагогам в участии в конкурсах 

инновационных проектов, программ, в конкурсах. 

- Обеспечение систематического повышения готовности педагогов к 

осуществлению инновационной деятельности посредством участия в курсах 

повышения квалификации, в рамках сетевого взаимодействия через городские 

ресурсные центры. 

Информационно-коммуникационное 

- Организация и осуществление обратной связи с родителями, учредителем, 

заинтересованными сторонами по вопросам реализации Программы. 

- Организация информационных потоков, документооборота и его 

автоматизации в ДОО на основе соответствующих регламентов. 

- Создание информационных баз данных по различным вопросам. 

- Использование современных информационных и коммуникационных 

технологий, электронных информационно-методических ресурсов для 

достижения цели и задач Программы, для трансляции результатов реализации 

Программы и др. 

- Совершенствование информационной среды ДОО необходимым 

техническим оборудованием для ведения воспитательно-образовательной 



 

 

деятельности и ее сопровождения (компьютеры, проекторы мультимедиа, 

МФУ). 

- Увеличение библиотечного фонда (психолого-педагогической, методической 

и детской литературой), электронными пособиями, играми. 
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4. Реализация Программы 
4.1. Показатели и целевые индикаторы достижения цели и задач 

Показатели и целевые индикаторы достижения цели и задач иллюстрирует таблица 6. 
 

Таблица 6. Показатели и целевые индикаторы достижения цели и задач 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

2018 год 

отчет 

Плановые значения целевых индикаторов 

2019 2020 2021 2022 

Цель. Повысить эффективность деятельности ДОО и качество образовательных услуг в соответствии с ФГОС ДО  
1.  Доля/прирост доли родителей (законных представителей) 

воспитанников, удовлетворенных качеством деятельности 

ДОО 

% 91% 93% 95% 97% 97% 

2.  Доля/прирост доли выполнения ежегодных показателей 

муниципального задания (допустимое возможное отклонение 

10%) 

      

 - посещаемость  %   60% 65% 70% 

 - обеспеченность УМК (от изданных в соответствии с ФГОС 

ДО) 

% 75% 80% 90% 100% 100% 

 - объем реализации ООП % 100% 90-100% 90-100% 90-100% 90-100% 

 - обеспеченность кадрами % 100% 95-100% 95-100% 95-100% 95-100% 

3.  Доля воспитанников с ОВЗ, детей-инвалидов, которым 

обеспечена доступность услуг дошкольного образования, от 

общей численности таких воспитанников  

% не 

требовалось 
100% 100% 100% 100% 

4.  Доля воспитанников, достигших целевых ориентиров по 

завершению дошкольного образования 

% 100% 90-100% 90-100% 90-100% 90-100% 

Задача 1. Повысить эффективность управления ДОО 

1.1.  Нормативно-правовая база учреждения в соответствии с 

современными требованиями законодательства. 

Соответствие/ 

несоответствие 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

  

1.2.  Формирование и совершенствование автоматизированной 

системы документационного обеспечения в деятельности 

ДОО, в том числе при переходе на электронный 

документооборот. 

Выполнение/ 

выполнение 

частично/ 

невыполнение 

не 

выполнено 

выполнено 

частично 

выполнено 

частично 

выполнено выполнено 

1.3.  Систематическое и целенаправленное ведение 

официального сайта МБДОУ в рамках открытости и 

Соответствие/в 

основном 

в основном 

соответствует 
в основном 

соответствует 

в основном 

соответствует 

соответствует соответствует 



 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

2018 год 

отчет 

Плановые значения целевых индикаторов 

2019 2020 2021 2022 

доступности информации об организации. соответствует/ 

несоответствие 

1.4.  Удовлетворенность родителей (законных представителей) 

полнотой и актуальностью информации об организации и ее 

деятельности, размещенной на официальном сайте МБДОУ 

в сети "Интернет" 

% 84% 85% 90% 95% 95-100% 

1.5.  Создание методических объединений (рабочих/творческих 

групп) педагогов по проблемным направлениям 

деятельности. 

Да/нет нет да да да да 

1.6.  Доля педагогических работников, участвующих в 

деятельности рабочих (творческих) групп 

% 30% 40% 50% 60% 70% 

1.7.  Разработана и проводится внутренняя система оценки 

качества образования 

Выполнение/ 

невыполнение 

выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено 

Задача 2. Обеспечить развитие кадрового потенциала ДОО 

2.1.  Обновить показатели эффективности деятельности педагога 

в соответствии с требованиями законодательства в сфере 

образования 

Выполнение/ 

невыполнение 

выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено 

2.2.  Доля педагогических работников, имеющих первую или 

высшую квалификационную категорию 

% 38% 40% 40% 50% 60% 

2.3.  Совершенствовать непрерывное персонифицированное 

профессиональное развитие педагогических работников 

      

Проект «Путь к мастерству» 

2.3.1.  Доля педагогических работников, реализующих план 

индивидуального образовательного маршрута педагога. 

% не 

реализуют 

25% 50% 75% 100% 

2.3.2.   Доля педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации и (или) профпереподготовку за последние 3 

года 

% 100% 100% 100% 100% 100% 

2.3.3.  Доля педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации и (или) профпереподготовку по вопросам 

организации образовательной деятельности с детьми ОВЗ, 

детьми-инвалидами 

% не 

проходили 

25% 50% 75% 100% 

2.3.4.  Доля педагогических работников, организующих % 15% 25% 50% 75% 100% 



 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

2018 год 

отчет 

Плановые значения целевых индикаторов 

2019 2020 2021 2022 

образовательный процесс в части его проектирования и 

осуществления в соответствии с принципом 

индивидуализации и социализации, в том числе в рамках 

образования детей ОВЗ, детей-инвалидов 

2.3.5.  Доля педагогических работников, реализующих 

развивающие педагогические технологии 

% 30% 35% 40% 50% 60% 

2.3.6.  Доля педагогических работников, участвующих в 

распространении (трансляции) своего опыта работы 

% 46% 55% 60% 65% 70% 

2.3.7.  Доля педагогических работников, имеющих публикации 

опыта работы 

% 23% 25% 30% 40% 50% 

2.3.8.  Доля педагогических работников, принявших участие в 

профессиональных конкурсах 

% 15% 20% 30% 40% 50% 

2.3.9.  Доля педагогических работников, участвующих в 

реализации проектов Программы развития 

% 38% 40% 40% 60% 80% 

Задача 3. Создать единое культурно-образовательное пространство детского сада и семьи 

3.1.  Совершенствовать формы вовлечения родителей 

(законных представителей) в образовательную 

деятельность учреждения для создания единого 

культурно- образовательного пространства детского 

сада и семьи 

      

Проект «Развиваем ребенка вместе» 

3.1.1.  Доля семей, вовлеченных в мероприятия учреждения % 30% 40% 50% 60% 70% 

3.1.2.  Доля семей, участвующих в детско-родительских проектах % 30% 40% 50% 60% 70% 

Задача 4. Усовершенствовать и развить ресурсный потенциал ДОО 

4.1.  Обеспечение безопасных и комфортных условий в здании 

и на территории учреждения (в соответствии с 

изменениями в законодательстве) 

 

Соответствие/ в 

основном 

соответствует/ 

несоответствие 

в основном 

соответствует 
в основном 

соответствует 
в основном 

соответствует 

соответствует соответствует 

4.1.1.  Степень соответствия здания и территории учреждения 

требованиям комплексной безопасности: 

Соответствие/ в 

основном 

соответствует/ 

несоответствие 

в основном 

соответствует 
в основном 

соответствует 
в основном 

соответствует 

соответствует соответствует 



 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

2018 год 

отчет 

Плановые значения целевых индикаторов 

2019 2020 2021 2022 

 - пожарной безопасности % 100% 95-100% 95-100% 100% 100% 

 - антитеррористической безопасности % 100% 95-100% 95-100% 100% 100% 

 - санитарно-эпидемиологической безопасности % 90% 95-100% 95-100% 100% 100% 

 - информационной безопасности % 100% 95-100% 95-100% 100% 100% 

 - охраны труда % 100% 95-100% 95-100% 100% 100% 

4.1.2.  Доля выполненных мероприятий согласно Паспорту 

доступности ДОУ 

% 5% 15% 30% 45% 50% 

4.1.3.  Соответствие   среднесуточных норм питания детей 

требованиям СанПиН.   

Соответствие 

100- 95%  

частично 94 -90%    

не соответствие 

89 - 75% 

Соответствует  Соответствует  Соответствует  Соответствует  Соответствует 

4.2.  Модернизация материально-технической базы 

учреждения  

      

4.2.1.  Доля рабочих мест, оснащенных необходимым  

компьютерным оборудованием (11 рабочих мест) 

      

 - компьютер или ноутбук % 45% 60% 100% 100% 100% 

 - МФУ % 36% 40% 55% 75% 95-100% 

4.2.2.   Создание и использование в работе единой сетевой базы для 

хранения, обмена и управления информацией (нормативно-

правовая база, методические продукты, библиотечный фонд 

и другое) 

Использование/ 

неиспользование 

нет создание используется используется используется 

4.2.3.  Доля рабочих мест, оснащенных мультимедийным 

оборудованием (6 рабочих мест) 

% нет 15% 30% 60% 90-100% 

4.2.4.  Обеспечение необходимым технологическим 

оборудованием (в соответствии с изменениями в 

законодательстве) 

% 100% 100% 100% 100% 100% 

4.3.  Модернизация развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

      

Проект «Развивайка» 

4.3.1.  Оснащенность РППС в соответствии с ФГОС ДО % 90% 95% 100% 100% 100% 



 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

2018 год 

отчет 

Плановые значения целевых индикаторов 

2019 2020 2021 2022 

4.3.2.  Степень соответствия условий, предусматривающих 

систематическое предоставление детям возможности 

собственного выбора, проявление инициативы и 

самостоятельности 

Соответствие/ в 

основном 

соответствует/ 

несоответствие 

соответствует 

частично 
в основном 

соответствует 
в основном 

соответствует 

соответствует соответствует 

4.3.3.  Степень обновления РППС по этнокультурному 

направлению 

обновлена/ 

без изменений 

обновлена обновлена обновлена обновлена обновлена

  

 

4.2. План реализации Программы 
Таблица 6. План реализации Программы 

 

№  Мероприятия и проекты  Сроки  Ответственное (ые) 

лицо (а) 

Сумма 

финансирования 

Ожидаемые результаты  

1.  Задача 1. Повысить эффективность управления ДОО 
1.1.  Приведение в соответствие с 

современными требованиями 

законодательства нормативно-

правовой базы учреждения. 

при необходимости, в 

течение реализации 

Программы 

Заведующий, 

ст. воспитатель, 

зав. хозяйством, 

спец. по кадрам, 

педагоги 

- Соответствие нормативно-правовой 

базы ДОО современным требованиями 

законодательства. 

1.2.  Формирование и совершенствование 

автоматизированной системы 

документационного обеспечения в 

деятельности МБДОУ, в том числе 

при переходе на электронный 

документооборот. 

2019-2021 Заведующий, 

ст. воспитатель, 

зав. хозяйством, 

спец. по кадрам 

150 тыс. руб. Соответствие ДОО современным 

требованиями законодательства. 

1.3.  Систематическое и целенаправленное 

ведение официального сайта МБДОУ 

в рамках открытости и доступности 

информации об организации. 

2019-2021 Заведующий, 

ответственный за 

ведение официального 

сайта 

- - Соответствие 

официального сайта требованиям 

законодательства, систематическое 

обновление информации на сайте. 

- Удовлетворенность родителей 

(законных представителей) полнотой и 



 

 

актуальностью информации об 

организации и ее деятельности, 

размещенной на официальном сайте 

МБДОУ в сети "Интернет". 

- Доля/прирост доли родителей 

(законных представителей) 

воспитанников, удовлетворенных 

качеством деятельности ДОО – не 

менее 97%. 

1.4.  Создание методических объединений 

(рабочих/творческих групп) 

педагогов по проблемным 

направлениям деятельности. 

2019-2022 Заведующий,  

ст. воспитатель, 

педагоги 

- Доля педагогических работников, 

участвующих в деятельности рабочих 

(творческих) групп – 60-70%. 

1.5.  Выполнение показателей 

муниципального задания 

2019-2022 Заведующий,  

ст. воспитатель,  

зав. хозяйством, 

педагоги 

- Доля/прирост доли выполнения 

ежегодных показателей 

муниципального задания (допустимое 

возможное отклонение 10%) – в 

соответствие с нормами. 

1.6.  Реализация ООП ДО, в том числе с 

воспитанниками с ОВЗ, детьми-

инвалидами (при наличии таковых) 

2019-2022 Заведующий,  

ст. воспитатель,  

зав. хозяйством, 

педагоги 

- - Доля воспитанников, достигших 

целевых ориентиров по завершению 

дошкольного образования – 90-100%. 

- Доля воспитанников с ОВЗ, детей-

инвалидов, которым обеспечена 

доступность услуг дошкольного 

образования, от общей численности 

таких воспитанников – 100%. 

2.  Задача 2. Обеспечить развитие кадрового потенциала ДОО 

2.1.  Обновление показателей 

эффективности деятельности 

педагога в соответствии с 

требованиями законодательства в 

сфере образования 

2019, 

далее при 

необходимости 

Заведующий,  

ст. воспитатель, 

педагоги 

- - Доля педагогических работников, 

имеющих первую или высшую 

квалификационную категорию – 50-

60%. 

2.2.  Реализация проекта «Путь к 

мастерству». 

2019-2022 Заведующий,  

ст. воспитатель, 

150 тыс. руб. - Доля педагогических работников, 

реализующих план индивидуального 



 

 

Цель - Совершенствовать 

непрерывное персонифицированное 

профессиональное развитие 

педагогических работников. 

педагоги образовательного маршрута педагога – 

75-100%. 

- Доля педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации 

и (или) профпереподготовку за 

последние 3 года – 100%. 

- Доля педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации 

и (или) профпереподготовку по 

вопросам организации образовательной 

деятельности с детьми ОВЗ, детьми-

инвалидами – 75-100%. 

- Доля педагогических работников, 

организующих образовательный 

процесс в части его проектирования и 

осуществления в соответствии с 

принципом индивидуализации и 

социализации, в том числе в рамках 

образования детей ОВЗ, детей-

инвалидов – 75-100%. 

- Доля педагогических работников, 

реализующих развивающие 

педагогические технологии – 50-60%. 

- Доля педагогических работников, 

участвующих в распространении 

(трансляции) своего опыта работы – 65-

70%. 

- Доля педагогических работников, 

имеющих публикации опыта работы – 

40-50%. 

- Доля педагогических работников, 

принявших участие в 

профессиональных конкурсах – 40-50%. 

- Доля педагогических работников, 

участвующих в реализации проектов 



 

 

Программы развития – 60-80%. 

3.  Задача 3. Создать единое культурно-образовательное пространство детского сада и семьи 

3.1.  Реализация проекта «Развиваем 

ребенка вместе». 

Цель - Совершенствовать формы 

вовлечения родителей (законных 

представителей) в образовательную 

деятельность учреждения для 

создания единого культурно- 

образовательного пространства 

детского сада и семьи. 

2019-2022 Заведующий,  

ст. воспитатель, 

педагоги 

- - Доля семей, вовлеченных в 

мероприятия учреждения – 60-70%. 

- Доля семей, участвующих в детско-

родительских проектах – 60-70%. 

4.  Задача 4. Усовершенствовать и развить ресурсный потенциал ДОО 
4.1.  Обеспечение безопасных и 

комфортных условий в здании и на 

территории учреждения (в 

соответствии с изменениями в 

законодательстве) 

2019-2022 Заведующий, 

ст. воспитатель, 

зав. хозяйством, 

педагоги 

свыше 2000 тыс. 

руб. 

- Соответствие здания и территории 

учреждения требованиям комплексной 

безопасности – 100%. 

- Доля выполненных мероприятий 

согласно Паспорту доступности ДОУ – 

45-50%. 

- Соответствие   среднесуточных норм 

питания детей требованиям СанПиН – 

95-100%. 

4.2.  Модернизация материально-

технической базы учреждения 

2019-2022 Заведующий, 

ст. воспитатель, 

зав. хозяйством, 

педагоги 

500 тыс. руб. - Доля рабочих мест, оснащенных 

необходимым компьютерным 

оборудованием (11 рабочих мест) – 95-

100%. 

- Доля рабочих мест, оснащенных 

мультимедийным оборудованием (6 

рабочих мест) – 60 – 90 (100) %. 

- Использование в работе единой 

сетевой базы для хранения, обмена и 

управления информацией (нормативно-

правовая база, методические продукты, 

библиотечный фонд и другое). 

- Обеспечение необходимым 



 

 

технологическим оборудованием (в 

соответствии с изменениями в 

законодательстве) – 100%. 

4.3.  Реализация проекта «Развивайка». 

Цель - Модернизация развивающей 

предметно-пространственной среды в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ДО. 

2019-2022 Заведующий, 

ст. воспитатель, 

зав. хозяйством, 

педагоги 

1000 тыс. руб. - Оснащенность РППС в соответствии с 

ФГОС ДО – 100%. 

- Соответствие условий, 

предусматривающих систематическое 

предоставление детям возможности 

собственного выбора, проявление 

инициативы и самостоятельности. 

- Систематическое обновление РППС 

по этнокультурному направлению. 

 

 

 

4.3.  Управление реализацией Программы 
Для управления реализацией Программы развития создана матричная структура управления во главе с заведующим 

ДОО как руководителем Программы. Для реализации проектов в МБДОУ назначаются руководители, создаются 

творческие группы педагогов. Руководители проектов Программы развития осуществляют: 

- ведение отчетности о ходе исполнения Программы; 

− организацию системы контроля над исполнением Программы и внесения корректировок в связи с изменившимися 

условиями; 

− предоставление учредителю итогового отчета о выполнении Программы; 

− утверждение форм отчетности исполнителей; 

− контроль выполнения сроков достижения целевых индикаторов. Объекты, методы и сроки контроля иллюстрирует 

матрица контроля выполнения Программы. 
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4.4. Финансовое обеспечение реализации Программы 
 

Таблица 7. Объемы и направления использования бюджета Программы 

№ Наименование мероприятия Бюджеты мероприятий и проектов (в млн.руб.) по источникам 

финансирования: 

Итого 

  Бюджетные 

средства 

МО ГО  

Внебюд-

жетные 

средства 

ДОО  

Бюджет 

Республики 

Коми  

Средства 

соцпартнеров,  

пожертвования  

Гранты   

1.  Формирование и совершенствование 

автоматизированной системы документационного 

обеспечения в деятельности МБДОУ, в том числе при 

переходе на электронный документооборот. 

100 тыс. 

руб. 

50 тыс. 

руб. 

   150 тыс. руб. 

2.  Реализация проекта «Путь к мастерству». 150 тыс. 

руб. 

    150 тыс. руб. 

3.  Обеспечение безопасных и комфортных условий в 

здании и на территории учреждения (в соответствии с 

изменениями в законодательстве) 

  свыше 

2000 тыс. 

руб. 

  свыше 2000 

тыс. руб. 

4.  Модернизация материально-технической базы 

учреждения 

500 тыс. 

руб. 

    500 тыс. руб. 

5.  Реализация проекта «Развивайка». 750 тыс. 

руб. 

250 тыс. 

руб. 

   1000 тыс. 

руб. 

 Всего: 1500 тыс. 

руб. 

300 тыс. 

руб. 

свыше 

2000 тыс. 

руб. 

0 0 свыше 3800 

тыс. руб. 
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4.5. Риски реализации Программы 
 

Таблица 8. Риски Программы, их причины и пути снижения 

Вид риска  Причина  Последствия  Пути снижения  

Производственные: 
Сдвиг сроков  

выполнения 

проектов  

Программы.  

Плохая организация,  

некомпетентность 

руководителя проекта  

Поставленные задачи 

не выполнены, цель не 

реализована или  

реализована не в 

полном объеме  

Контроль сроков 

выполнения проектов,  

ежегодный отчет на 

педсовете по  

выполнению проектов  

Программы  

Конфликты и 

недостаточная 

мотивация 

участников  

Программы.  

Отсутствие 

стимулирующих 

выплат 

Поставленные задачи 

не выполнены, цель не 

реализована или  

реализована не в 

полном объеме 

Стимулирование 

педагогов, работающих  

в творческих группах по 

проектам  

Низкая 

квалификация 

персонала, 

дефицит 

специалистов.  

Низкий процент 

педагогов, имеющих  

квалификационную 

категорию,  

профессиональное 

выгорание кадров  

Повторное выполнение 

работы, переделки  

Методическая работа с 

педагогами, работа  

педагога-психолога по 

профилактике  

профессионального 

выгорания  

Отсутствие 

методической 

литературы 

регионального 

уровня.  

Методическая 

литература  

регионального 

уровня не  

переиздана в  

соответствии с  

ФГОС ДО  

Нет основы для 

разработки  

программы, низкое  

качество программы  

по этнокультурному 

образованию  

Изучение литературы 

другого региона в сети  

интернет  

Достижение не 

всех заявленных 

результатов.  

Отсутствие 

финансирования, 

недостаток  

времени, решение  

других актуальных  

вновь появившихся  

задач  

Поставленные задачи 

не выполнены, цель не 

реализована или  

реализована не в 

полном объеме  

Четкое соблюдение 

графика работы по  

проектам, реализация 

задач последовательно.  

Форс-мажорные 

обстоятельства.  

Увольнение 

сотрудников,  

занятых в проекте,  

декретный отпуск, 

новая нормативно-

правовая база 

Регулярно 

повторяющиеся сбои в 

работе, недостижение  

запланированных 

результатов  

Эффективное 

управление персоналом, 

проведение  

мероприятий по 

командообразованию  

Низкое качество 

продуктов и 

результатов 

проектов.  

Недостаток времени, 

низкая  

квалификация 

персонала  

Разработанные 

программы не  

эффективны (не  

доработаны или не  

дают результата)  

Повторное выполнение 

работы, доработка  

Экономические: 
Нарушение 

графика 

финансирования, 

Повышение зарплаты 

с отсутствием  

источника 

Часть проектов не 

реализована  

Реализация программ 

дополнительного  

платного образования,  



 

 

недостаточное 

финансирование.  

финансирования  участие в конкурсах и  

грантах  

Снижение 

рентабельности 

платных услуг.  

Низкое качество 

дополнительных 

платных  

образовательных 

услуг, низкая  

посещаемость, 

отсутствие спроса  

Отсутствие 

внебюджетных средств  

Изучение спроса 

родителей, работа над 

повышением качества 

оказания платных услуг  

 

5. Оценка эффективности Программы 

5.1. Экономическая и социальная эффективность 
деятельности ДОО 

Ожидаемые социально-экономические последствия реализации 

Программы связаны с достижением ее целевых индикаторов и показателей. 

Экономическая эффективность деятельности ДОО будет выражаться: 

− в увеличении доли внебюджетных средств в финансировании 

деятельности ДОО; 

− в экономии затрат за счет повышения эффективности управления. 

Социальная эффективность деятельности ДОО будет выражаться: 

− в создании условий для реализации ООП (психолого-педагогические, 

кадровые, материально-технические, РППС, финансовые) 

− в использовании всеми педагогами педагогических технологий в 

образовательном процессе с детьми; 

− в индивидуализации образовательного процесса; 

− в эффективной реализации этнокультурного компонента в 

образовательном процессе; 

− в активном участии воспитанников и педагогов в конкурсах разного 

уровня; 

− в повышении квалификации педагогов; 

− в приросте доли родителей, удовлетворенных качеством деятельности 

ДОО; 

− в функционировании внутренней системы оценки качества по 

реализации ООП МБДОУ и платных образовательных услуг. 

5.2. Методика оценки эффективности Программы 
Методика учитывает необходимость проведения следующих оценок: 

1) степень достижения цели и решения задач Программы. 

Оценка степени может определяться путем сопоставления фактически 

достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы, и их 

плановых значений по формуле: Сдц= (Сдп1 +Сдп2+СдN)/N, где: 

Сдц - степень достижения целей (решения задач), Сдп - степень 

достижения показателя (индикатора) Программы, 

N – количество показателей (индикаторов) Программы. 



 

 

Степень достижения показателя (индикатора) Программы рассчитывается 

по формуле: 

Сдп =Зф/Зп, где: 

Зф – фактическое значение показателя (индикатора) Программы, Зп – 

плановое значение (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией 

развития которых является рост значений), или 

Сдп= Зп/Зф (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией 

развития которых является снижение значений); 

2) степень соответствия запланированному уровню затрат и 

эффективности использования средств бюджета Программы. 

Определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов 

финансирования Программы по формуле: 

Уф =Фф/Фп, где: 

Уф – уровень финансирования реализации Программы, Фф – фактический 

объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы, Фп – 

плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный 

период. 

Эффективность реализации Программы рассчитывается по следующей 

формуле: 

Эрп= Сдц х Уф. 

 

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы 

определяется на основании следующих критериев: 

 

Вывод об эффективности реализации Программы  Критерий  

Неэффективная  менее 0,5  

Уровень эффективности удовлетворительный  0,5 - 0,79  

Эффективная  0,8 - 1  

Высокоэффективная  более 1  

5.3. Лист самооценки качества Программы 
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  

4  

5. Реальность реализации Программы  5  

6. Глубина проработки рисков  4  

7. Качество оформления Программы  5  
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Приложения: 
 

Приложение № 1 Структура персонала 
 

Структура персонала  

(поло-возрастная структура, по уровню образования, стажу и др.) 
 

Характеристика  АУП Педагогические 

работники 

Младшие 

воспитатели 

Иные 

работники 

1.  2.  3.  4.  5.  

Количество  1 13 5 11 

Пол:     

Жен. 1 13 5 9 

Муж. - - - 2 

Возраст:     

20-29 лет - 2 1  

30-39 лет - 4 2 2 

40-49 лет - 5 1 3 

Более 50 лет 1 2 1 6 

Образование:     

Среднее общее - - - - 

Среднее проф. - 4 5 11 

Высшее  1 9 - - 

Стаж работы:     

До 5 лет - - 1 1 

5-10 лет - 4 1 1 

10-15 лет - 3 2 2 

15-20 лет - 1 - 3 

Более 20лет 1 5 1 4 

Категория:     

Высшая - 1 - - 

Первая - 5 - - 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

1 4 - - 

Без категории - 3 - - 
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Приложение № 2 Структура групп и контингент воспитанников, 

осваивающих ООП ДО 
 

Структура групп и контингент воспитанников, осваивающих основную 

образовательную программу дошкольного образования 

  

Наименование группы Количество 

групп 

Возраст 

детей 

Количество 

воспитанников 

в группе (чел.) 

Доля (в 

%) 

1.  2.  3.  4.  5.  

Группа раннего возраста (в 

том числе группа 

кратковременного 

пребывания в форме 

вливания) 

1 1,5-3 лет 28  19 

Младшая группа 1 3-4 лет 32 21 

Средняя группа 1 4-5 лет 32 21 

Старшая группа 1 5-6 лет 30 20 

Подготовительная к школе 

группа 

1 6-7 лет 29 19 

Итого: 5 1,5-7 лет 151 100 
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Приложение № 3 Структура управления 

 


