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1. Паспорт Программы развития. 

 

Наименование 

Программы 

Программа Развития  «Детский сад – территория 

качественного образования, устойчивого развития и 

безопасного пребывания» МАДОУ «Центр развития ребёнка – 

детский сад №89» г.Сыктывкара на 2019-2023гг.  

Заказчик Программы Управление дошкольного образования АМО ГО «Сыктывкар» 

Куратор Программы  

Руководитель 

Программы 

Директор  Рымарчук Валентина Борисовна 

Участники Программы Работники Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка – 

детский сад №89» г. Сыктывкара и родители (законные 

представители) воспитанников  

Основания для 

разработки Программы 

Муниципального 

автономного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения «Центр 

развития ребенка – 

детский сад №89» г. 

Сыктывкара 

− 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 от23 июняи 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); 

− Указ Президента РФ «Об объявлении в РФ 

Десятилетия детства» №240 от 29.05.2018г.; 

− Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении 

Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в 

рамках Десятилетия детства» № 1375-р от 06.07.2018г.;  

− 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»; 

− Распоряжение Правительства РК «Об утверждении 

Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в 

рамках Десятилетия детства в РК» №369-р от 24.08.2018г.; 

− 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); 

− Концепция повышения эффективности и 

результативности управления системой дошкольного 

образования (ДО) МО ГО «Сыктывкар» на 2018-2020 годы. 
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Цель Программы Создание условий и обеспечение нового уровня  качества 

образования на основе повышения эффективности 

деятельности по критериям: качество, развитие и 

безопасность 

Задачи Программы 1. Разработать модель эффективной системы управления 

качеством образования через создание оптимальных условий, 

направленных на реализацию ООП ДО.  

2. Обеспечить обновление развивающей предметно - 

пространственной среды ДОО, согласно ФГОС ДО и 

способствующей экологизации содержания дошкольного 

образования, достижению новых образовательных 

результатов.  

3. Совершенствовать  пути взаимодействия с родителями 

(законными представителями) через  привлечение их к 

совместному процессу этнокультурного воспитания и 

образования, используя современные технологии, Интернет-

ресурсы, участие в разработке и реализации совместных 

педагогических проектов и др. 

4. Создать комплекс условий для развития технического 

творчества дошкольников, посредством внедрения 

образовательной робототехники в МАДОУ. 

5. Повысить эффективность потребления энергетических 

ресурсов путём разработки комплекса мероприятий по 

энергосбережению,  поиска наиболее оптимальных путей 

решения для их внедрения.    

6. Усовершенствовать  систему комплексной безопасности в 

ДОО, установить сотруднические взаимоотношения между 

семьей и педагогами в плане обеспечения безопасности 

воспитанников. 

Сроки реализации 2019-2023г.- Проект «Управление качеством»; 

2019-2022г. – Проект «Экология вокруг нас»; 

2019-2021г.- Проект «Этнокультурный калейдоскоп»; 

2019-2022г. – Проект «Первые шаги в робототехнику»; 

2019-2022г. – Проект «Энергосбережение в детском саду». 

2019-2023г.- Проект «Детский сад – территория безопасности 

ребёнка»  

Источники и объемы 

финансирования 

Общий бюджет Программы -  2 750 000,0  руб., в том числе: 

- за счет бюджета МО ГО «Сыктывкар» (муниципальное 

задание) –-  300 000,0 руб. 

- за счет бюджета РК (целевые субсидии) – 200 000,0 руб. 

- за счет внебюджетных средств ДОО – 1 600 000,0 руб. 

- за счет грантов – 600 000,0 руб. 

- за счет средств социальных партнеров и пожертвований – 

50 000,0 руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

- Разработана модель эффективной системы управления 

качеством образования в ДОО;  

- Обновлена  развивающая предметно - пространственная 

среда ДОО, способствующая экологизации содержания 

дошкольного образования; 

-  Вырос удельный вес родителей (законных представителей) 

вовлечённых в образовательный процесс  ДОО (до 75 %), 

используются современные технологии, Интернет-ресурсы,  
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разработаны и реализуются совместные педагогические 

проекты;  

- Созданы методические, организационные, кадровые, 

информационные условия для развития технического 

творчества в ДОО; 

- Достигнут высокий уровень энергоэффективности в 

соответствие с Паспортом энергосбережения;  

- ДОО соответствует всем требованиям комплексной 

безопасности 

Риски реализации 

программы 

- Выбор неверных ориентиров системы управления качеством 

инновационной деятельности ДОО;  

- Сдвиг сроков выполнения проектов Программы; 

- Недостаточная мотивация участников Программы; 

- Не достижение всех заявленных результатов; 

- Форс-мажорные обстоятельства; 

- Нарушение графика финансирования; 

 - Снижение рентабельности платных услуг и др. 
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I. Информационная справка 

1.1. Общие сведения  

 (на 1  сентября 2018 года) 
 

Полное наименование: Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 89» г. 

Сыктывкара 

Сокращенное наименование: МАДОУ «ЦРР – детский сад № 89» 

Учредитель: Администрация  МО ГО «Сыктывкар». 

Директор: Рымарчук Валентина Борисовна,  стаж работы по специальности  – 

39 лет, стаж работы в должности директора – 19 лет. Высшая 

квалификационная категория. 

Фактический /юридический/ адрес: 167026, Республика Коми,  г.Сыктывкар, 

ул.Мира,  д.28/1, телефон: 62-57-44, 63-14-87, 63-18-96. 

E-mail: det-sad-89@yandex.ru 

Адрес сайта детского сада: http://det-sad89.ru 

Режим работы детского сада: с 7.00 до 19.00 часов. 

Дата создания детского сада: 26 декабря 1972 года. 

Здание  детского сада двухэтажное, типовое, общей площадью 2209,2 кв.м. 

Имеет центральное отопление, холодное и горячее водоснабжение, 

канализацию. 

План детского сада приведен в Приложении №1, фотографии МАДОУ в 

Приложении №2-5. 

 

1. В Учреждении реализуется  основная образовательная программа 

дошкольного образования, разработанная с учётом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования и на основе 

комплексной образовательной программы дошкольного образования «Мир 

открытий» (научный руководитель Л.Г. Петерсон) под общей редакцией Л.Г. 

Петерсон, И.А. Лыковой. 

 

2. Численность работников и воспитанников 

Детский сад посещает 253  воспитанника в возрасте от 1,5 до 7 лет, 

функционируют 10 групп.  

 

№ группы Название Количество 

воспитанников 

№ 1  (1,5 - 3 г.) - ясли «Теремок» 28 

№ 6  (2 - 3 г.) - I младшая «Петушок» 26 

№ 3 (3-4 л.) -II младшая «Золотой ключик» 23 

mailto:det-sad-89@yandex.ru
http://det-sad89.ru/
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№4 (3-4 л.) - II младшая «Солнышко» 26 

№ 5 (4-5 г.) - средняя «Цветик - семицветик» 25 

№ 9 (4-5 г.) - средняя «Гномики» 26 

№ 8 (5-6 л.) - старшая «Смешарики» 26 

№ 11 (5-6 г.) - старшая «Золотая рыбка» 26 

№ 2 (6-7 л.) - подготовительная «Гуси - лебеди» 24 

№ 10 (6-7 л.) - подготовительная «Аленький цветочек» 23 

Всего детей 253 

 

3. Общая численность работников Учреждения составляет - 56  человек,  

в том числе: 

Административный персонал 

1.  Директор 1 

2.  Заместитель директора по АХЧ 1 

  

 

Педагогические работники 

3.  Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

24/100% 

4.  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

12/46% 

  

5.  Численность/удельный вес педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

11/46% 

 

6.  Численность/удельный вес педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

13/54% 

7.  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

13/54% 

8.  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе:  

17/71% 

(2 педагога 

уволились) 

9.  Высшая 9/37% 

10.  Первая 8/33% 

11.  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

12.  До 5 лет - 

13.  Свыше 30 лет 5/21% 

14.  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет  

2/8% 

 

15.  Численность/удельный вес численности педагогических 4/16% 
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работников в возрасте от 55 лет  

16.  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

24/92% 

17.  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников  

23/96% 

 

18.  Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации   

24/252 

19.  Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

20.  Музыкального руководителя 2 

21.  Воспитатель  по физической культуре 1 

22.  Учителя-логопеда - 

23.  Логопеда - 

24.  Учителя-дефектолога - 

25.  Педагога-психолога 1 

 

Младший воспитатели  и обслуживающий персонал 
1.  Общая численность младших воспитателей  и 

обслуживающего персонала в том числе: 

30/100% 

2.  Младшие воспитатели   12 

3.  Уборщик служебных помещений 1 

4.  Шеф-повар  1 

5.  Повар 2 

6.  Кладовщик 1 

7.  Сторожа 3 

8.  Документовед 1 

9.  Специалист по кадрам 1 

10.  Оператор стиральных машин 2 

11.  Специалист  по охране труда 1 

12.  Подсобный рабочий 2 

13.  Кастелянша 1 

14.  Дворник 1  

15.  Рабочий по обслуживанию зданий 1 

 

ДОО обладает достаточно квалифицированным и опытным персоналом, 

на который может рассчитывать в любой ситуации. Если учесть, что средний 

возраст работников составляет 45 лет, то можно сделать вывод о том, что 

предприятие в ближайшее время  будет испытывать потребности в молодом 

квалифицированном персонале в связи с уходом педагогов на пенсию. 
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4. Организационная структура управления 

Управление МАДОУ осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании» на основе принципов единоначалия и самоуправления. 

Руководство деятельностью МАДОУ осуществляется директором, который 

осуществляет непосредственное руководство детским садом  и несет 

ответственность за деятельность учреждения. 

Органами МАДОУ являются: 

- Наблюдательный совет; 

- Общее собрание работников;  

- Педагогический совет;  

- Совет родителей. 

 Наблюдательный совет является одним из органов управления 

реализующим принцип государственно-общественного характера управления 

Учреждением. Деятельность наблюдательного совета строится на основании 

Положения о наблюдательном совете, которое утверждается на заседании 

наблюдательного совета. 

 Общее собрание работников является коллегиальным органом 

управления в целях определения полномочий трудового коллектива, основных 

направлений его деятельности. Деятельность общего собрания работников 

осуществляется на основании Положения об общем собрании. Все  работники с 

момента заключения трудового договора и до прекращения его действия 

являются членами общего собрания работников  с правом решающего голоса. 

 Педагогический совет является коллегиальным и постоянно 

действующим  органом управления Учреждения, и действует в целях 

рассмотрения основных вопросов,  организации  и осуществления 

образовательной деятельности,  повышения профессионального мастерства 

педагогических работников, принятия локальных нормативных актов в 

пределах своей компетентности. 

 Совет родителей создан в целях учёта мнения родителей (законных 

представителей) воспитанников по вопросам управления Учреждением и  

принятия локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 

интересы (Приложение №6). 

 

 

 II. Анализ среды функционирования Учреждения 

 
2.1.Анализ внешней среды 

Анализ экономической и социальной ситуации в г. Сыктывкаре позволяет 

выделить следующие тенденции влияющие на развитие учреждения: 

Положительное влияние оказывает рост жилищного фонда в 

г.Сыктывкаре (на 16,7%).тенденция к постепенному росту благоустройства 

жилищного фонда; рост рождаемости, что позволяет рассчитывать на 

стабильность и рост численности воспитанников. Преимуществом Учреждения 

является – наш детский сад пользуется большим спросом у родителей. 
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Отрицательное влияние оказывает снижение численности населения лиц 

моложе трудоспособного возраста (с 18,6% до 18,0%), что свидетельствует о 

нарастающей тенденции «старения» населения; остаются актуальными 

кадровые проблемы: старение педагогических кадров и недостаточный приток 

молодых специалистов. 

Анализ политико-правовых тенденций показал, что положительное 

влияние оказывает то, что столичный статус г. Сыктывкара позволяет являться 

образовательным центром республики. Отрицательное влияние оказывает то, 

что централизация финансовых потоков ставит местный бюджет в зависимость 

от регионального и федерального софинансирования в результате чего остается 

потребность в бюджетном финансировании на содержание и проведение 

ремонтных работ в Учреждении. 

Анализ технико-технологических тенденций позволяет выделить 

следующие тенденции, что положительное влияние оказывает развитие ИКТ в 

России и Республике Коми. Это позволяет активно использовать их в работе 

Учреждения. Отрицательное влияние оказывает то, что информационная 

революция приводит к быстрому моральному устареванию программных и 

аппаратных ресурсов, что требует постоянного поиска средств на их 

обновление. 

 Сыктывкар расположен на Северо-Востоке Европейской части России в 

пределах Мезенско-Вычегодской низменности. 

 Территория МО ГО "Сыктывкар" площадью 733 квадратных километра 

расположена в юго-западной части Республики Коми в бассейне рек Сысола и 

Вычегда, граничит с муниципальными образованиями муниципальных районов 

"Сыктывдинский" и "Корткеросский". 

 Отличительными чертами климата Сыктывкара являются относительно 

низкая температура воздуха зимой и невысокая - летом, значительная 

влажность воздуха и неустойчивая погода в течение года. Климат в районе 

Сыктывкара умеренно-континентальный. Зимний сезон длится около 5 месяцев 

- с конца октября до конца марта. Весна - затяжная и прохладная, с частыми 

возвратами холодов. Лето короткое, умеренно теплое, наступает в конце мая и 

продолжается около трех месяцев. Осень характеризуется ранними 

заморозками, оживлением атмосферной циркуляции, сокращением светлого 

времени суток. 

 В состав единого муниципального образования городского поселения на 

территории города Сыктывкара с подчиненной ему территорией входят город 

республиканского значения Сыктывкар, поселки городского типа.  В целях 

наиболее эффективной организации муниципального управления на 

территории муниципального образования городского округа "Сыктывкар" 

выделен Эжвинский район. 

 

Социальное партнерство детского сада 

 Взаимодействие детского сада с социумом строится на взаимовыгодной 

основе в целях успешного решения  своих уставных целей и задач через  

создание условий для налаживания информационно-коммуникативных связей с 
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учреждениями ближнего и дальнего социума. 

− Учреждения дополнительного профессионального образования: 

ГАОУДПО (пк)С РК "КРИРО"; 

− Учреждения образования: МОУ «Гимназия №1»; Музыкальная школа, 

Художественная школа;  

− Учреждения культуры и искусства: Коми республиканский 

драматический  театр им.В.Савина, Музыкальный театр, «Центр Коми 

культуры», детская библиотека «Шондi войт», музей им. Н.М. Дьяконова,  

дворец культуры «Бумажник»,  ЦДТ «Интерес»;  

− Учреждения спорта: Дворец спорта «Бумажник», реабилитационн-

оздоровительный центр (РОЦ);  

− Учреждениями медицины: детская поликлиника, стоматология. 

 Взаимосвязи с учреждениями культуры обогащают воспитанников 

знаниями о музыкальном и изобразительном искусстве, об истории, культуре и 

природных богатствах родного края. 

 

2.2.  Анализ внутренней среды 
 

Кадровые условия: 
                                           Таблица№1 

Образование педагогов 

Учебный год Всего педагогов Высшее Средне 

специальное 

2014-2015 26 9 17 

2015-2016 25 11 14 

2016-2017 26 12 14 

 

Анализ образовательного уровня показал преобладание  педагогов, имеющих  

средне-специальное образование (54% об общей численности педагогических 

работников). Выросло число педагогов с высшим образованием – 46%. 
 

Таблица№2 

Стаж работы 

 До 5 лет Свыше 30 

лет 

5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет Больше 20 

2014-2015 - 1 1 1 8 12 

2015-2016 - 1 2 2 8 12 

2016-2017 - - 3 2 7 13 

Важным показателем приверженности профессии является стаж 

педагогической работы: до 5 лет – 7%, от 5 лет до 15 лет – 19%, от 15 лет и выше – 

74%. Это дает основание говорить о том, что большую долю педагогического 

состава составляют педагоги с достаточным опытом работы, обладающие 

профессионализмом. 
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Таблица№3 
 

Возраст педагогических работников 

 Моложе 

25 лет 

25-29 

лет 

30-39 

лет 

40-44 

года 

45-49 

лет 

50-54 

года 

55-59 

лет 

Старше 60 

лет 

2014-2015 1 4 5 9 3 2 3 - 

2015-2016 1 3 4 10 4 2 3 - 

2016-2017 - 2 5 10 5 2 3 - 

Анализ возрастной структуры педагогического коллектива  показал, что 

наиболее многочисленной является  возрастная группа от 40 лет и выше (эта группа 

педагогов, имеющих стаж работы более 20 лет). 
Таблица№4 

Профессиональный уровень педагогов  

Учебный 

год 

Всег

о  

Высшая 

квалификацион

ная категория  

Первая 

квалификацио

нная категория 

Вторая 

квалификаци

онная 

категория 

Соответстви

е заним. 

должнос. 

Без 

категории 

2014-2015 26 7 4 5 - 10 

2015-2016 26 9 8 2 1 6 

2016-2017 26 11 10 - 3 4 

Общее количество педагогов, имеющих  первую и высшую 

квалификационную  категорию, составляет - 74% (20 педагогов) Педагоги регулярно 

и успешно проходят аттестацию (100% педагогов, запланированных на аттестацию в 

учебных годах успешно аттестовались). В 2014-2017гг. увеличилось количество 

педагогов с высшей и I  квалификационной категорией. Однако 7 педагогов не 

имеют квалификационной категории. 

В последующие годы  планируется уделить особое внимание группе педагогов 

без категории.   Оказать помощь в обобщении и распространении опыта работы в 

педагогической среде, мотивировать данных педагогов на повышение 

профессионального мастерства с целью дальнейшей аттестации на первую 

квалификационную категорию.   
Таблица№5 

 

Сведения о курсовой подготовке 

Учебный год Всего 

педагогов 

Прошли 

курсовую 

подготовку в 

КРИРО  

Прошли 

курс.подгв 

др.орг. 

Дистанцио

нное 

обучение 

ИКТ Другое 

2014-2015 26 12 1 1 2 3 

2015-2016 26 2 2 1 - 1 

2016-2017 26 6  - 2 2 

В связи с переходом на новую программу «Мир открытий» прошли 

обучение по программе «Системно-деятельностный подход как условие 

реализации требований ФГОС дошкольного образования  (на примере 

программы “Мир открытий”)»  в объёме 72 час. – 9 педагогов, что составляет 

38% от всего списочного состава педагогов.   

Все педагоги своевременно проходят курсовую подготовку, однако 

следует отметить, что часть педагогов не владеют информационно-
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коммуникационными технологиями, не осознают дидактических возможностей 

современных ИКТ, не применяют в своей работе технологию «Ситуация», 

заложенную в основу программы «Мир открытий».  

 

Проблемы: резко изменившиеся социально-экономические, политические и 

бытовые условия жизни привели к новым реалиям, обострившим противоречия 

между возрастающими требованиями к качеству, результатам образования и 

воспитания подрастающего поколения потенциалом современного детского 

сада и реалиями социо-культурного пространства. В дошкольном учреждении 

недостаточно педагогов с  высшим педагогическим  образованием, владеющим 

не только практическими навыками по воспитанию и образованию 

дошкольников, но и грамотно владеющим теоретическими знаниями, ИКТ-

технологией, свободно транслирующего свои успехи достижения на различных 

уровнях.  
Причины, влекущие развитие обозначенной проблемы: низкий престиж 

профессии воспитатель, старение педагогических кадров. 
 

Необходимые преобразования: 

1. Мотивация педагогов  к инновационной деятельности, квалификационный 

рост, овладение ИКТ и другими современными технологиями.  

2. Планомерное повышение квалификации согласно реализуемой программы 

«Мир открытий», освоение системно-деятельностного подхода. 

3. Привлечение и сопровождение молодых специалистов в профессиональной 

деятельности, закрепление их в организации. 
 

 

Материально- технические условия 
 

Детский сад представляет собой двухэтажное панельное здание, которое 

имеет центральное отопление, холодное и горячее водоснабжение, 

канализацию. На первом этаже здания расположены: кабинет директора, 

кабинет заместителя директора по административно-хозяйственной части, 

информационно-методический кабинет, 2 группы, прачечная, пищеблок, 

кабинет кастелянши, кабинет делопроизводителя,  медицинский кабинет, 

прививочный кабинет, физкультурный зал, музыкальный зал, кабинет 

музыкантов, изостудия, театральная студия, кабинет образовательной 

робототехники, складские помещения. На втором этаже расположены  _8_ 

групп.  

На территории, прилегающей к МАДОУ, имеются _10_ групповых 

прогулочных площадок. Каждая площадка обеспечена прогулочной верандой, 

песочницей и постройками малых архитектурных форм. Имеется спортивная 

площадка с песочным покрытием, которая оборудована снарядами для 

основных движений, имеется выносное физкультурное оборудование для 

организации двигательной активности детей на воздухе. В весенне-осенний 

период территория озеленена. По периметру вдоль забора растут деревья и 
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кустарники. Имеются цветники, клумбы. В зимний период территория и 

прогулочные площадки очищаются от снега. На площадках возводятся 

снежные сооружения. Набор помещений и территория для реализации ООП ДО  

и организации жизнедеятельности детей соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Приложение № 1, 2). 

Для организации образовательной деятельности с воспитанниками в 

МАДОУ оборудовано _6_ групповых помещений, представляющих собой 

групповую, раздевальную, спальную, моечную, туалетную и приемную 

комнаты и _4_ групповых помещения, не оборудованных спальной комнатой. В 

групповых помещениях имеется детская мебель (столы и стулья), 

соответствующая количественному составу группы, антропометрическим 

показателям, санитарно-эпидемиологическим требованиям и требованиям 

безопасности; детские модульные стенки для игр, игрушек и дидактических 

пособий; мольберты; напольные кукольные уголки; полки и стеллажи; 

тематические стенды: календари природы, карта Республика Коми, 

математический и т.д.) и соответствующая возрасту и требованиям ООП ДО 

развивающая предметно-пространственная среда. _3_ группы и изостудия  

оборудованы интерактивными досками  SMART,  ноутбуком,  колонками), 

имеется одна  мультимедийная установка (проектор, компьютер, колонки, 

экран) в педкабинете. В каждой группе имеется музыкальный центр или 

магнитофон. В спальных помещениях _6_ групп имеется необходимое 

количество детских кроватей, в _4_ группах – раскладушки на каждого ребенка 

с жестким основанием. В _1_ спальном помещении  используются 

трехуровневые раздвижные кровати, которые на период бодрствования детей 

складываются, представляя дополнительное пространство для организации 

образовательной и игровой деятельности. Приемные комнаты оборудованы 

индивидуальными детскими шкафчиками, информационными стендами, 

скамейками для одевания/раздевания детей. Туалетные комнаты в соответствии 

с санитарно-эпидемиологическими требованиями оборудованы детскими 

унитазами, горшками и горшечными шкафами, раковинами и поддонами. 

Помимо групповых помещений в МАДОУ функционируют 

физкультурный и музыкальный залы. В данных залах проводится 

образовательная деятельность под руководством специалистов – музыкальных 

руководителей и воспитателя по физической культуре. Музыкальный зал 

оборудован шкафами для хранения литературы и пособий, детской мебелью 

(стулья), стульями для взрослых, банкетками,  фортепиано, синтезатором, 

музыкальным центром, имеются детские музыкальные инструменты и 

необходимые дидактические пособия. Физкультурный зал оснащен шкафами 

для хранения спортивного инвентаря и дидактических пособий, шведской 

стенкой, скамейками и необходимым спортивным инвентарем (Приложение 

№3,4). 

Оборудована изостудия, в которой дети занимаются рисованием.  

Помещение оснащено мебелью для детей, имеется разнообразный 
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дидактический и наглядный материал для организации занятий, разнообразные  

материалы для организации творчества детей. 

Однако следует отметить то, что в МАДОУ совсем не созданы условия 

для развития технического творчества, нет специально оборудованного 

помещения, отсутствует необходимое оборудование. 

Имеется информационно-методический кабинет, который оснащен 

необходимой методической литературой, демонстрационными и раздаточными 

материалами, имеется два компьютера, многофункциональное устройство и 

доступ к сети Интернет. 

Указанные материально-технические условия реализации ООП ДО 

соответствуют: 

- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

- требованиям пожарной безопасности и электробезопасности, 

- требованиям охраны здоровья воспитанников и охране труда работников. 

В состав материально-технической базы также входит учебно-

методический комплект, необходимый для реализации ООП ДО  в 

обязательной ее части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  Учебно-методический комплект формируется на каждую 

возрастную группу и специалистов из представленного перечня с учетом 

возраста воспитанников и количественного состава группы. Дополнительный 

комплект имеется в методическом кабинете. 

 

Проблемы: 

Содержание здания и помещений находится на среднем уровне в виду того, что 

снаружи необходим ремонт фасада и отмостков здания, внутри требуется 

ремонт кухни, спортивного зала.  Необходимо отремонтировать асфальтовое 

покрытие вокруг детского сада. Необходимо оборудовать Центр 

образовательной робототехники. Требуется замена мебели:  шкафчиков для 

детской одежды, приобретение современной модульной и 

многофункциональной мебели согласно ФГОС ДО.  Мягкий и спортивный 

инвентарь требуют периодической замены в виду износа. Отмечается 

недостаток технических средств обучения, интерактивных игрушек, игрушек-

моделей, действующих (механические, роботизированные), сборных моделей, 

игрушек - трансформеров; макетов-предметов, представляющих в 

уменьшенном виде реальные сооружения и территории. 

 

Необходимые преобразования: 

1. Произвести ремонтные работы снаружи и внутри здания.  

2. Пополнить оснащение групп, залов, кабинетов, в соответствии с 

современными требованиями и реализуемой образовательной программой 

дошкольного образования МАДОУ. 

3. Оборудование Центра образовательной робототехники. 

4. Обновление развивающей предметно - пространственной среды ДОО, 

способствующей реализации нового содержания дошкольного образования и 

достижению новых образовательных результатов. 
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Реализация образовательных программ 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ 

«Центр развития ребёнка – детский сад №89» г.Сыктывкара  (далее – ООП ДО) 

разработана с учётом с учетом примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования и  на основе комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «Мир открытий» 

(научный руководитель Л.Г. Петерсон) под общей редакцией Л.Г. Петерсон, 

И.А. Лыковой (далее – ОП ДО «Мир открытий»).  

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности в МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад №89» 

г.Сыктывкара (далее – МАДОУ) и обеспечивает развитие личности детей до-

школьного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенно-

стей. Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, каждая из которых находит свое 

отражение в трех основных разделах: целевом, содержательном и 

организационном. 

 Обязательная часть ООП ДО  разработана на основе Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «Мир открытий», 

научный руководитель Л.Г. Петерсон, под общей редакцией Л.Г. Петерсон, 

И.А. Лыковой, Институт системно-деятельностной педагогики. 

Нами проведена большая работа по  приобретению программно-

методического комплекта,  методической литературы,  рабочих тетрадей,   

демонстрационного и раздаточного материала к программе «Мир открытий». 

Однако не все методические пособия ещё напечатаны, приходится вести работу 

пополнению учебно-методического комплекта для реализации ООП ДО.   

Основные подходы к формированию Программы: 

- Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как процесс 

формирования человека или личности; 

- Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит, 

прежде всего, эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры 

направленности поведения; 

- Деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с обучением как 

движущую силу психического развития ребенка.  

Образовательная среда в соответствии с Программой строится на основе 

системы принципов деятельностного обучения.  
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В связи с переходом на Программу «Мир открытий» не все педагоги 

освоили системно-деятельностный подход, испытывают затруднения в 

проектировании  программ образовательной деятельности педагогов с учётом 

современных нормативных документов и методических рекомендаций. 

В настоящее время с каждым годом увеличивается информатизация 

современного общества, намечаются новые задачи в развитии технического 

творчества, а так же прослеживается проблема взращивания инженерных 

кадров, которые так необходимы современному обществу.  В МАДОУ не 

созданы условия для внедрения образовательной робототехники как новой 

технологии обучения и эффективного инструмента подготовки инженерных 

кадров.  

Обеспечение этнокультурной направленности образовательного процесса 

строится согласно Концепции Развития этнокультурного образования 

Республики Коми на период 2016-2020гг. 

Реализация регионального компонента осуществляется в тесной 

взаимосвязи с социальными институтами города и при их поддержке в 

совместной деятельности педагога и детей и в самостоятельной деятельности 

воспитанников в соответствии с возрастными особенностями через адекватные 

формы работы.  

Этнокультурный компонент предусматривает: 

- содержание данного раздела программы МАДОУ на местном материале о 

городе Сыктывкаре, Республике Коми с целью воспитания уважения к своему 

дому, к родной земле, малой родине; 

- приобщение ребёнка к национально-культурному наследию: образцам 

фольклора, национально-культурным традициям, произведениям коми 

писателей и поэтов; 

- приобщение к ознакомлению с традициями и обычаями коми народа; 

- воспитание толерантного отношения к людям других национальностей. 

Этнокультурный компонент реализуется   как часть НОД  в 

познавательном и художественно-эстетическом направлении в развитии 

воспитанников и  составляет  10% от общего количества времени, реализуется 

со II младшей группы. Важным компонентом этнопедагогического подхода 

выступает этнокультурное воспитание в семье. Однако родители 

недооценивают роль этнокультурного воздействия на детей.  

 

Проблемы: 

Многие родители не понимают и не принимают своего ребенка таким, какой он 

есть, как маленькую личность со своими особенностями, что вызывает 

трудности во взаимоотношениях. Не все родители принимают активное участие 

в образовательной деятельности ДОО, в разработке и реализации 

педагогических проектов.  

В МАДОУ не накоплена  библиотека информационно-методических 

материалов по реализации системно-деятельностного подхода.  Недостаточно 

проработан  этнокультурный компонент в реализации ООП ДО.  

Не созданы условия для развития инженерных кадров, технического 
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творчества, конструктивно-модельной деятельности. 

 

Необходимые преобразования: 

1. Совершенствовать взаимодействие с родителями (законными 

представителями) детей через  привлечение их к совместному процессу 

воспитания, образования и  развития, используя современные технологии, 

Интернет-ресурсы, участие в разработке и реализации совместных 

педагогических проектов и др. 

2. Пополнить и обновить программно-методическое обеспечение согласно 

реализуемой  ООП ДО, привести в соответствие с современными 

требованиями.  

3. Создать  библиотеку информационно-методических материалов согласно 

Программы «Мир открытий».  

4. Разработать  этнокультурный компонент для  реализации ООП ДО для 

повышения качества этнокультурного образования. 

5. Создать условия для развития технического творчества в МАДОУ путём 

внедрения образовательной робототехники.  

6. Создать  развивающую предметно-пространственную среду,  

обеспечивающую  реализацию ООП ДО. 

7. Организовать плодотворное сотрудничество детского сада и семьи, социума  

по организации воспитания и образования  детей. 

 

 

Анализ медико-социальных условий пребывания воспитанников 

 

В МАДОУ большое внимание уделяется  охране и укреплению здоровья 

детей, разработана комплексно-целевая программа  по оздоровлению и 

формированию здорового образа жизни воспитанников «Маршруты здоровья», 

которая в этом году полностью реализована. Перед коллективом встала задача: 

поиск новых средств и методов повышения эффективности физкультурно-

оздоровительной работы в МАДОУ, а так же  новых подходов к оздоровлению 

детей.  Следуя программе, в детском саду большое внимание уделяется 

формированию у воспитанников привычки к здоровому образу жизни. 

Оздоровительные мероприятия проводятся не только в соответствии с 

возрастными показателями развития ребенка, но и с обязательным учетом 

индивидуальных особенностей состояния здоровья и уровня физического 

развития каждого ребенка.  
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Таблица №6 

 
Анализ заболеваемости, посещаемости, 

физическое развитие воспитанников 

№  Показатели 2015 2016 2017 

1.  Количество воспитанников 245 244 250 

2.  Посещаемость 

- Посещаемость 1 ребенком 

158 150 156 

- Пропуски 1 ребенком 87 86 86 

- Пропуски по болезни 1 ребенком 16,3 16,2 13,4 

3.  Индекс здоровья 42  

17% 

45 

18% 

55 

22% 

4.  Группы здоровья:  

I 

72 62 56 

II 154 178 182 

III 20 10 14 

IV - - 1 

ЧБД 11 8 3 

5.  Физическое развитие:  83,2 

балла 

86,7 балла 89,4 

балла 

высокий темп развития 12 10 14 

успешное развитие 23 32 30 

норма развития 19 4 2 

Рекомендуется разработка 

индивидуального образовательного 

маршрута и/или психологическая 

диагностика 

1 ребёнку 1 ребёнку - 

6. Внедрение ВФСК «ГТО» всего детей  20 43 

 золотая медаль  5 4 

 серебряная медаль  14 30 

 бронзовая медаль  1 3 

 сертификат участника  - 6 

Посещаемость остаётся из года в год примерно на одном уровне. Индекс 

здоровья растёт. Пропуски по болезни уменьшились. В 2016г. наблюдается 

уменьшение числа детей с первой группой здоровья и снижение часто 

болеющих детей.  

Физическое развитие детей с каждым годом совершенствуется, прирост детей с 

высоким темпом развития.  

С 2016г. в  МАДОУ ведётся работа по  внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса  «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Однако следует отметить то, что не все родители и педагоги понимают 

значимость данного мероприятия.  

 

Проблемы: 

Несмотря на то, что индекс здоровья вырос, пропуски по болезни уменьшились,  

физкультурно-оздоровительная и профилактическая работа ведутся в системе, 

но требуется разработка новой Программы по оздоровлению, внесение   
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корректировок в блоки: «Мониторинг здоровьесберегающей деятельности» и 

«Взаимодействие с социумом в вопросах поддержания и укрепления здоровья 

всех участников образовательного процесса». 

Требуется ремонт физкультурного зала, дооснащение материально-

технического обеспечения здоровьесберегающей деятельности. 

 

Необходимые преобразования: 

1. Разработать новую комплексно-целевую Программу по оздоровлению и 

формированию основ здорового образа жизни воспитанников.  

2. Привлечь к внедрению ВФСК «ГТО» педагогов, воспитанников и их 

родителей (законных представителей). 

3. Отремонтировать физкультурный зал, дооснастить его современными 

пособиями для проведения оздоровительной работы в МАДОУ. 
 

 

 Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

 Потребителями нашей образовательной услуги являются родители 

(законные представители) наших воспитанников. Нельзя грамотно выстраивать 

взаимодействие с семьями воспитанников, не зная их запросов, требований и их 

оценки деятельности ДОО.  Поэтому, в учреждении  ежегодно проводится 

мониторинг семей воспитанников, социологические опросы родителей с целью 

определения запросов потребителей услуги и выявления степени 

удовлетворенности предоставляемыми ДОО услугами. 

Таблица №7 

Социальный паспорт 
Год 
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2015 

год 

249 152 94 35 10 8 7 245 190 32 88 79 255 

2016 

год 

247 120 82 27 19 7 15 239 187 23 72 85 249 

2017 

год 

252 117 88 32 16 5 26 248 195 29 65 87 261 

 

Большое внимание педагогическим коллективом ДОО  уделяется установлению 

эффективного взаимодействия с семьями воспитанников. Этому способствует  

активная работа официального сайта детского сада, на котором родители могут 

познакомиться с планами работы ДОО, узнать новости о проводимых 

мероприятиях. 

В рамках реализации программы «Мир открытий»  велась активная   

разъяснительная работа с родителями воспитанников. Их знакомили  с 

Программой, основными подходами, ведущими принципами проектирования 

образовательного процесса.   
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Проблемы: 

Однако следует отметить, что не все группы ведут активную работу по 

заполнению своей странички на сайте, не работает консультативный пункт для 

родителей, не сформирован банк консультаций специалистов. Кроме того 

недостаточно  используются активные формы работы с родителями и социумом 

через организацию акций и проектов. 

 

Преобразования: 

1. Трансляция передового положительного опыта семейного воспитания 

детей.  

2. Внедрить разнообразные, эмоционально-насыщенные формы вовлечения 

родителей (законных представителей),  социума в жизнь детского сада, в том 

числе через  привлечение их к совместному процессу воспитания, образования 

и  развития, используя современные технологии, Интернет-ресурсы, участие в 

разработке и реализации совместных педагогических проектов и др. 

 

 

Управление Учреждением 
 

Управление ДОО  осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом, строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Устав  ДОО  определяет структуру, компетенцию органов, 

порядок их формирования, сроки полномочия и порядок деятельности. 

Формами самоуправления, обеспечивающими государственно-

общественный характер управления, являются коллегиальные органы: 

- Наблюдательный совет; 

- Общее собрание работников;  

- Педагогический совет;  

- Совет родителей. 

Реализация Программы развития, предполагает решение поставленных 

перед ДОО задач на  учебный год. Управление выполнением Программы 

осуществляют директор ДОО, старший воспитатель. Ведущими функциями 

директора  являются: координация образовательного процесса, анализ, 

планирование, организация общественного контроля. Старший воспитатель 

обеспечивает оперативное управление образовательным процессом и реализует 

основные управленческие функции: планирование, анализ, организация 

общественного контроля, самоконтроля, регулирование деятельности 

педагогического коллектива. 

Управление осуществляется, дифференцировано на основе распределения 

функций и полномочий. В реализации Программы участвуют администрация, 

воспитатели, специалисты, дети и их родители (законные представители), 

представители социума.  

Алгоритм управления в ДОО выстраивается на основе планирования, 

организации, руководства и контроля. Планирование осуществляется на основе 
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проблемного анализа в ходе контроля, оценки достигнутых результатов и 

качества работы. Анализ основных направлений и показателей деятельности 

основывается на данных аналитической деятельности итогов внутренней 

оценки качества образования и контроля. Организационная функция 

управления Учреждением заключается в создании условий, обеспечивающих 

эффективность работы всех участников образовательных отношений, 

установлении сотрудничества с общественными организациями, обеспечении 

консультативной поддержки, объединение педагогов, специалистов, детей и их 

родителей в единое образовательное пространство. 

Общее руководство дошкольным учреждением осуществляется общим 

собранием работников. Деятельность общего собрания работников определяет 

полномочия трудового коллектива и основных направлений его деятельности. 

Наблюдательный совет является одним из органов управления 

реализующим принцип государственно-общественного характера управления 

ДОО, в состав которого входят: работники, представители Учредителя, 

представители исполнительных органов государственной власти и иных 

государственных органов.  

Управление образовательной деятельностью и руководство методической 

работой осуществляет педагогический совет.  

В дошкольном учреждении обеспечиваются условия для активного 

вовлечения в управленческую деятельность родителей (законных 

представителей) воспитанников. Совет родителей  регулирует вопросы 

развития и совершенствования образовательного процесса, взаимодействия с 

родителями (законными представителями) воспитанников.  

Вся система управления дошкольного учреждения направлена на развитие, 

повышение качества образования (Приложение №6). 
 

Проблемы: 

Нормативно-правовая база МАДОУ  требует постоянного совершенствования в 

связи с изменениями в сфере законодательства. Отмечается низкое число 

педагогических работников активно участвующих в профессиональных 

конкурсных мероприятиях, использующих ИКТ в работе; организация работы с 

родителями (законными представителями) воспитанников  требует новых 

подходов к взаимодействию в образовательном пространстве.  
 

Необходимые преобразования: 

1. Совершенствовать нормативно-правовую базу МАДОУ. 

2. Пополнить и обновить программно-методическое обеспечение согласно 

реализуемой  ООП ДО. 

3. Повысить мотивационную готовность педагогов в условиях инновационной 

деятельности; организовать привлечение и сопровождение молодых 

специалистов внедрить новые современные технологии, совершенствовать 

воспитательно-образовательный процесс. 
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4. Внедрить разнообразные форм взаимодействия с семьями в решении 

вопросов образования и развития детей, в том числе работа с семьями, 

находящимися в социально-опасном положении.   

5. Разработать план взаимодействия и сотрудничества по обеспечению 

преемственности между детским садом и школой. 
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3.3. SWOT - анализ потенциала развития Учреждения 

Таблица № 8 

Факторы 

развития 

Внутренние факторы Внешние факторы 

Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы 

Статус Автономное  учреждение    

Управление ДОУ Стабильная команда 

администрации 

Нормативно-правовое 

сопровождение перехода на новую 

модель управления 

образовательным учреждением и 

новую оплату труда работников 

требует доработки 

 

Организация и 

включение в управление 

МАДОУ временных 

творческих групп. 

Выбор неверных ориентиров 

управления инновационной 

деятельностью учреждения 

может привести к 

отсутствию желаемых 

результатов в процессе 

реализации программы 

развития. Отставание в 

темпах внедрения инноваций 

в образовательный процесс 

Социально-

экономические и 

демографические 

особенности 

микрорайона 

Высокая плотность населения 

в микрорайоне, в котором 

находится МАДОУ   

Большое количество детей в 

группах 

Нормативно-подушевое 

финансирование 

позволит распределить 

поступающие средства 

Переуплотненние детей в 

группах затрудняет 

индивидуализацию 

образовательной 

деятельности 

Количественный 

и качественный 

состав 

воспитанников и 

родителей 

Ситуация в семьях достаточно 

благополучная, уровень 

образования родителей 

достаточно высокий 

Наличие в МДОУ родителей с 

потребительским отношением к 

процессу образования, воспитания 

и развития 

их детей. 

Не все родители являются 

активными участниками 

образовательной деятельности 

Выбор современных 

форм взаимодействия с 

родителями 

Привлечение родителей 

к организации 

совместной 

деятельности детей, 

родителей и 

воспитателей 

Большая занятость 

родителей затрудняет их 

участие в образовательной 

деятельности 

Кадровое 

обеспечение 

Квалифицированный, 

сплоченный, творческий, 

коллектив имеет высокий 

уровень педагогической 

Пассивность педагогов.  

Недостаточное количество 

инновационных разработок 

педагогов. 

Разработка и внедрение 

программы адаптации 

молодых специалистов,  

планирование карьеры 

Отток (по различным 

причинам) 

квалифицированных кадров. 

Увеличение нагрузки на 
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культуры. 

Все педагоги имеют 

специальное 

педагогическое 

образование, достаточно 

опыта, чтобы передать свои 

знания молодым 

специалистам 

Наличие 

психологической 

напряженности у 

педагогов, в следствии 

профессионального 

выгорания. 

«Старение» педагогических 

кадров.  

 индивидуальное 

методическое 

сопровождение педагогов и 

педагогов напарников 

70% педагогов имеют высшую 

и первую квалификационные 

категории 

30 % педагогов не  имеют 

квалификационных категорий 

Аттестоваться на 

категории 

Снижение показателей по 

наличию квалификационной 

категории 

 Имеется база для освоения 

ИКТ-технологий: SMART 

доски – 4 шт., 

мультимедийные проекторы – 

2 шт., ноутбуки – 4 шт., 

компьютеры – 2 шт.,  выход в 

Интернет 

Педагоги-стажисты слабо владеют 

информационными технологиями. 

Педагоги недостаточно применяют 

в образовательном процессе ИТК 

технологии 

 

Пройти обучение по 

овладению ИКТ-

компетенциями 

Может привести к 

использованию однотипных 

форм при организации 

образовательной 

деятельности 

Повышение 

квалификационно

го уровня 

педагогов 

Все педагоги прошли 

повышение квалификации по 

ФГОС ДО, 7 педагогов 

прошли краткосрочные курсы 

по овладению программным 

продуктом Microsoft Office 

Менее половины педагогов – 9 

человек (38%) прошли обучение 

по системно-деятельностному 

подходу  

Имеется план 

подготовки педагогов к 

аттестации на категорию 

Эмоциональное 

выгорание педагогов 

вследствие 

продолжительных 

профессиональных 

стрессов 

Здоровьесберега

ющая 

деятельность  

Налажена физкультурно- 

оздоровительная работа по 

сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников. 

Наличие педагога-психолога 

способствует снижению 

психологической нагрузки у 

воспитанников и педагогов 

Рост числа хронических 

заболеваний у воспитанников, 

частые простудные заболевания у 

вновь поступающих детей в 

дошкольное учреждение. 

 

Выстраивание 

индивидуального 

маршрута для часто 

болеющих детей  

Медицинский персонал   не 

является штатными 

работниками детского сада, в 

связи с чем слабо 

заинтересованы в 

проведении 

оздоровительных 

мероприятий 
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Материально-

техническая 

обеспеченность 

Пространственная среда 

помещений детского сада 

пополняется в соответствии с 

реализуемой образовательной 

программой, реализуемой в 

Учреждении  и требованиям  

ФГОС ДО  

Необходимость пополнения 

оборудования в связи с 

изношенностью игрового 

оборудования 

Привлечение 

благотворительных 

средств, помощь 

родителей, спонсорская 

помощь, введение 

дополнительных 

платных услуг, участие 

ДОО в грантовых 

программах, конкурсах с 

материальным призовым 

фондом 

Объемы финансирования не 

позволят в достаточном 

объеме совершенствовать 

РППС и материально-

техническую базу 

учреждения 

Развивающая 

предметно- 

пространственная 

среда 

Размещение оборудования по 

секторам позволяет детям 

объединиться подгруппами по 

общим интересам (рисование, 

ручной труд, театрально-

игровая деятельность). 

Отмечается недостаток:    

- технических средств обучения, 

интерактивных игрушек, игрушек-

моделей, действующих 

(механические, 

роботизированные), сборных 

моделей, игрушек - 

трансформеров; 

- макетов-предметов, 

представляющих в уменьшенном 

виде реальные 

сооружения и территории 

Изготовление пособий и 

атрибутов силами 

педагогов и родителей 

Игровой материал и 

оборудование быстро 

изнашивается, вследствие 

его низкого качества 

Финансово-

хозяйственная 

деятельность 

Внесены корректировки в 

положение об оплате труда в 

связи с изменениями согласно 

Постановления  

Требуют доработки нормативно-

правовая база финансово-

экономической деятельности, 

совершенствование нормативно-

правового обеспечения 

стимулирования труда работников, 

разработка локальных актов, форм 

отчетной документации 

Сотрудники 

заинтересованы 

увеличением своего 

заработка за счет 

организации платных 

услуг 

В Положении об оплате 

труда не учтены все 

ключевые аспекты 

финансовых 

взаимоотношений с 

сотрудниками 

Оборудование постепенно 

обновляется, своевременно 

ремонтируется 

Необходимость приобретения 

мебели и технологического 

оборудования для учреждения 

Спонсорская помощь 

 

 

Недостаточное 

финансирование бюджетных  

средств,   
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не выделены средства на 

обслуживание здания 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

Разработана основная 

образовательная программа 

ДО  

Обеспечение ООП ДО требует 

корректировки связи с 

полученными результатами 

реализации программы и учета 

мнения педагогов и запросов 

родителей 

Участие в грантовых 

конкурсах 

Большая загруженность и 

проведение внеплановых 

мероприятий, затруднят 

реализацию Годового плана 

и Программы развития 

Достаточно высокий уровень 

реализации ООП ДО. 

Накоплен широкий 

практический опыт 

образовательной деятельности 

по направлениям: 

- художественно-эстетическое; 

- физическое. 

Хорошая рейтинговая оценка 

деятельности ДОО в системе 

дошкольного образования. 

Педагоги учреждения испытывают 

затруднения в ведении 

образовательной работы в 

условиях дифференциации и 

индивидуализации образования. 

Недостаточное количество 

инновационных разработок, 

обобщенного педагогического 

опыта в СМИ 

Взаимовыгодное 

сотрудничество с 

педколледжем 

Стареющие кадры, много 

педагогов с большим стажем 

работы, молодые 

специалисты не 

задерживаются  

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Демографическая ситуация 

улучшается за счет появления 

в семьях 2-х и более детей. 

Рост количества родителей, 

которых удовлетворяет 

образовательная работа с 

детьми в ДОО. 

Непонимание частью 

родительской 

общественности стратегических 

целей 

развития ДОО. Не все родители 

принимают активное участие в 

образовательной деятельности 

ДОО 

 

Повышение степени 

открытости ДОО, 

освещение деятельности 

администрации и 

педагогического 

коллектива на сайте 

ДОО  

 

Изменение социальных 

потребностей и 

возможностей семей. Рост 

числа семей, в которых 

ребенка воспитывает один из 

родителей. 

Таким образом, в результате SWOT - анализ потенциала развития образовательного учреждения были выявлены 

сильные стороны образовательной среды Учреждения  и возможности ее развития, а также ряд проблем.  

 

 



 27 

 

III. Концептуальные основы Программы 

3.1. В основу концепции Программы положены следующие принципы: 

− Принцип демократизации основывается на расширении прав и 

полномочий всех участников образовательного процесса, на удовлетворении 

индивидуальных потребностей и запросов субъектов. Тем самым дает 

предпосылки для развития активности, инициативы, творчества, широкое участие 

общественности в управлении дошкольным образованием.  

− Принцип единства и целостности (означает единство принципов и 

методологии организации и функционирования системы планирования, единство 

порядка осуществления планирования и формирования отчетности о реализации 

документов планирования ДОО); 

− Принцип результативности и эффективности (означает, что выбор 

способов и методов достижения целей развития ДОО должен основываться на 

необходимости достижения заданных результатов с наименьшими затратами 

ресурсов в соответствии с документами планирования); 

− Принцип ответственности участников планирования (означает, что 

участники планирования несут ответственность за своевременность и качество 

разработки и корректировки документов планирования, осуществления 

мероприятий по достижению целей развития и за результативность и 

эффективность решения задач развития в пределах своей компетенции в 

соответствии с законодательством Российской Федерации); 

− Принцип стандартизации (этот принцип предполагает соблюдение 

федеральных стандартов качества образования, введение региональных 

стандартов, учитывающих национальные и другие особенности региона) 

− 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 
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финансового и иного ресурсного обеспечения мероприятий, предусмотренных 

этими документами, в пределах ограничений, определяемых документами 

планирования); 

− Принцип измеряемости целей (означает, что должна быть обеспечена 

возможность оценки достижения целей и задач развития ДОО с использованием 

количественных и (или) качественных целевых показателей, критериев и методов 

их оценки, используемых в процессе планирования); 

− Программно-целевой принцип (означает определение приоритетов и 

целей развития, разработка взаимоувязанных по целям, срокам реализации 

программ и проектов ДОО и определение объемов и источников их 

финансирования). 
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Модель будущего дошкольного образовательного учреждения 

Каким мы видим Детский сад? 

 

 

 

ММААДДООУУ   

««ЦЦееннттрр  ррааззввииттиияя  ррееббёённккаа  ––    

ддееттссккиийй  ссаадд  №№8899»» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Территорией 

эмоционального и  

психологического комфорта и 

благополучия всех участников  

образовательного процесса  

 

Территорией  

взаимодействия родителей 

(законных представителей), 

социума и педагогов на равных 

партнерских отношениях через  

привлечение их к совместному 

процессу воспитания, 

образования и  развития, 

используя современные 

технологии, Интернет-ресурсы, 

участие в разработке и 

реализации совместных 

педагогических проектов и др. 

 

 

Территорией здоровых и 

безопасных условий для 

сохранения жизни и здоровья 

воспитанников и  педагогов в 

процессе воспитания и 

образования 

 

Территорией с высокой 

профессиональной 

компетентностью педагогов 

 

ббллааггооппооллууччиияя  

Территорией интересных дел, 

которые вместе с детьми 

придумывают и реализуют 

взрослые 

Территорией качественного 

образования: 

- эффективная реализация 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования; 

- качество подготовки 

воспитанников 

 

 

Территорией новой 

обогащенной развивающей 

предметно-пространственной  

среды для реализации нового 

содержания дошкольного 

образования и достижению новых 

образовательных результатов. 
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Модель образа выпускника по ключевым компетенциям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

Физическое развитие соответствует возрастным нормам. 

Физически развит, овладевший 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); 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

Сформированы представления об окружающей действительности в 

соответствии с возрастом детей 
Проявляет любознательность, познавательную активность: 

 интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире 

предметов 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.  

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 
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зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач 

(проблем); предложить собственный замысел и воплотить его.  

Сформирована произвольность и опосредованность психических процессов: 

внимания, памяти, мышления, восприятия в соответствии с возрастом 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое 

развитие 

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. 

 может выучить небольшое стихотворение; умеет связно и 

последовательно пересказывать небольшие сказки и рассказы; способен 

сосредоточенно действовать в течение 15-25минут; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально— 

коммуникативн

ое развитие 

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.  

 Проявляет самостоятельность, инициативность в разных видах 

деятельности (игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности и т.д.) 

 Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности  

 Проявляет интерес к взаимоотношениям людей, их эмоциональному 

состоянию, умеет распознавать эмоциональное состояние окружающих 

близких и друзей, выражать свои эмоциональные ощущения и переживания;  

 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).  

 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). 

 Сформированы предпосылки морального развития в соответствии с 
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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.  

 Проявляет положительное отношение к разным видам труда  

 Соблюдает правила безопасного поведения и личной гигиены  

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне 

окружающей действительности при восприятии объектов природы, слушании 

музыки, при ознакомлении с произведениями художественного и 

изобразительного искусства.  

 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;  

 Сформированы основы музыкальной деятельности (развиты 

танцевально - двигательные, исполнительские умения); 

 Сформированы умения создавать художественный образ с помощью 

вербальных и невербальных средств выразительности в театрализованной и 

игровой деятельности. 
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3.2. Цель и задачи Программы 

Цель Программы:  

Создание условий и обеспечение нового уровня  качества образования на основе 

повышения эффективности образовательной деятельности по критериям: 

качество, развитие и безопасность  

Задачи: 

1. Разработать модель эффективной системы управления качеством 

образования через создание оптимальных условий, направленных на 

реализацию ООП ДО.  

2. Обеспечить обновление развивающей предметно - пространственной 

среды ДОО, согласно ФГОС ДО и способствующей экологизации 

содержания дошкольного образования, достижению новых 

образовательных результатов.  

 

3. Совершенствовать  пути взаимодействия с родителями (законными 

представителями) через  привлечение их к совместному процессу 

этнокультурного воспитания и образования, используя современные 

технологии, Интернет-ресурсы, участие в разработке и реализации 

совместных педагогических проектов и др. 

4. Создать комплекс условий для развития технического творчества 

дошкольников, посредством внедрения образовательной робототехники в 

МАДОУ. 

5. Повысить эффективность потребления энергетических ресурсов путём 

разработки комплекса мероприятий по энергосбережению,  поиска 

наиболее оптимальных путей решения для их внедрения.    

6. Усовершенствовать  систему комплексной безопасности в ДОО, 

установить сотруднические взаимоотношения между семьей и педагогами 

в плане обеспечения безопасности воспитанников. 
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Древо целей 

 

 

Создание условий и обеспечение нового уровня  качества образования на основе повышения эффективности 

деятельности по критериям: качество, развитие и безопасность 

2.1. Обновить 
содержание, формы и 
методы работы с детьми 
по экологическому 
образованию и 
воспитанию в 
соответствии с ФГОС 
ДО. 

5.2. Создать условия 

для повышения 

эффективности 

использования 

энергетических 

ресурсов. 

   
 

3. Совершенствовать  

пути взаимодействия с 

родителями (законными 

представителями) через  

привлечение их к 

совместному процессу 

этнокультурного воспитания 

и образования, используя 

современные технологии, 

Интернет-ресурсы, участие в 

разработке и реализации 

совместных педагогических 

проектов и др. 

 

4.1. Создать 

нормативно-правовую 

базу, методическое 

обеспечение и 

обновить РППС  для 

развития технического 

творчества в МАДОУ. 

  

 

3.1. Разработать проекты,  
направленные на вовлечение  
педагогов и родителей в  
инновационную  
деятельность  по  внедрению 
этнокультурного компонента. 

1.1. Обновить ООП 

ДО в соответствии с 

ФГОС ДО, программой 

«Мир открытий»  и 

социальным заказом 

родителей. 

5. Повысить 

эффективность 

потребления 

энергетических 

ресурсов путём 

разработки комплекса 

мероприятий по 

энергосбережению,  

поиска наиболее 

оптимальных путей 

решения для их 

внедрения.    

1. Разработать модель 

эффективной системы 

управления качеством 

образования через 

создание оптимальных 

условий, направленных 

на реализацию ООП ДО. 

ДО 

3.2. Обеспечить  обновление  

РППС  элементами 

этнокультурного содержания. 

4.2. Повысить 

компетентность 

педагогов в области 

образовательной 

робототехники и 

обучить новым 

педагогическим 

технологиям по 

данному направлению. 

5.1. Внедрить 

организационные, 

экономические, 

технологические 

мероприятия, 

обеспечивающие 

снижение потребления 

энергетических 

ресурсов и повышения 

энергетической 

безопасности ДОО. 

6.1. Разработать системный 

подход к организации 

комплексной безопасности 

ДОО. 

 

Проект №1 
Управление 
качеством  

Проект №2  
Экология вокруг 

нас  

Проект №4 
Первый шаги в 
робототехнику 

Проект №5  
Энергосбережение 

в детском саду 

Проект №6 
Детский сад – 
территория 

безопасности 
ребёнка 

Проект №3 
Этнокультурный 

калейдоскоп 

2. Обеспечить 

обновление 

развивающей предметно 

- пространственной 

среды ДОО, согласно 

ФГОС ДО и 

способствующей 

экологизации 

содержания 

дошкольного 
образования, 
достижению новых 
образовательных 
результатов 

4. Создать 

комплекс условий для 

развития технического 

творчества 

дошкольников, 

посредством 

внедрения 

образовательной 

робототехники в 

МАДОУ. 
 

6. Усовершенствовать  

систему комплексной 

безопасности в ДОО, 

установить сотруднические 

взаимоотношения между 

семьей и педагогами в 

плане обеспечения 

безопасности 

воспитанников. 

6.2. Повысить мотивацию 

педагогов для создания 

безопасных условий на 

территории ДОО. 
1.2. Повысить 

эффективность и 

качество педагогической 

деятельности через 

внедрение системно-

деятельностного подхода 

в образовательный 

процесс МАДОУ. 

2.2. Внедрить 
эффективные формы 
совместной 
деятельности детей, 
педагогов и родителей 
детского сада в области 
экологического 
воспитания и 
образования 
дошкольников. 
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3.3.Механизмы реализации Программы 

Для реализации Программы нами предусмотрены следующие механизмы: 
 

1.Финансово – 

экономический 

-   формирование бюджета с учетом цели и задач Программы; 

− привлечение инвесторов, спонсоров, благотворителей; 

− финансирование проектов в рамках Программы развития; 

- создание гибкой системы материального стимулирования качества 

воспитательной работы организаций и работников; 

− развитие и совершенствование локальной нормативной базы 

реализации Программы (разработка новых Положений; 

совершенствование эффективных контрактов, должностных 

инструкций и др.); 

− нормативное регулирование порядка предоставления участникам 

образовательных и воспитательных отношений необходимых 

условий в части ресурсного обеспечения реализации задач и 

направлений развития образования и воспитания, предусмотренных 

Программой; 

- нормативное оформление проектной деятельности по реализации 

Программы развития (утверждение руководителей, паспортов и 

календарных планов проектов) и др. 

2. Управленческий  - совершенствование ресурсной базы, для обеспечения 

эффективности образовательных услуг; 

−  распределение функций по реализации Программы;  

− формирование показателей, отражающих результативность и 

эффективность системы образования и воспитания в ДОО; 

− организация работы с родителями, социальными партнерами и 

другими ДОО по реализации Программы. 

1. Научно- 

исследовательский 

и методический  

− проведение опроса (анкетирования) родителей воспитанников для 

оценки уровня их удовлетворенности услугами ДОО. 

2. Информационно - 

коммуникационны

й 

− организация и осуществление обратной связи с родителями, 

учредителем, заинтересованными сторонами по вопросам 

реализации Программы. 

− использование современных информационных и 

коммуникационных технологий, электронных информационно-

методических ресурсов для достижения цели и задач Программы и 

др. 

 

 

Все механизмы будут осуществляться через проектное управление. 
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4. Реализация программы 

Показатели и индикатора Программы развития МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад №89» 

№ 

п.п. 
Показатели 

Един

ица 

измер

ения  

2018 

год 

отчет 

Плановые значения целевых индикаторов по 

годам 

2019 2020 2021 2022 2023 

2019-

2023 

  

 
 

Цель: Создание условий и обеспечение нового уровня  качества образования на основе повышения эффективности деятельности по 

критериям: качество, развитие и безопасность 

1.  
Прирост доли родителей (законных представителей) воспитанников, 

удовлетворенных качеством деятельности ДОО 
% 0.9 1 1.2 1.5 1.8 1.9 1 

2.  
Прирост доли родителей (законных представителей) воспитанников, 

вовлеченных в проекты ДОО 
% 0.5 2 5 10 15 20 19,5 

3.  Прирост внебюджетных доходов (выручки) ДОО % 2,7 3 3,5 4 4.5 5 2.7 

4.  
Прирост доли выполнения ежегодных показателей муниципального 

задания 
% 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

5.  
Прирост доли оборудованных в соответствии с ФГОС ДО помещений 

(групповые, залы, кабинеты) 

кол-

во 
0 1 2 3 4 5 5 

6.  Прирост доли обеспеченности учебно-методическим комплектом % 50 60 70 80 90 100 50 

 
Задача №1: 1. Разработать модель эффективной системы управления качеством образования через создание оптимальных условий, 

направленных на реализацию ООП ДО. 

 Мероприятие 1.1. Эффективная система управления качеством          

 Проект 1.1.1. Управление качеством         

 
Степень соответствия  ООП требованиям ФГОС ДО и примерной ОП 

выросла 
% 75 80 85 90 95 100 25 

 
Удельный вес педагогических работников, имеющих первую и высшую 

квалификационную категорию 
% 70 71 72 73 74 75 5 

 
Удельный вес педагогических работников, применяющих ИКТ в 

образовательной деятельности 
% 22 37 38 40 41 42 20 



 37 

 Доля педагогов, участвующих в инновационной деятельности % 20 21 23 25 27 30 10 

 Удельный вес групп РППС которых соответствует принципам ФГОС % 70 75 80 85 90 95 25 

 
Задача №2:  совершенствовать взаимодействие с родителями (законными представителями) детей через  привлечение их к совместному 

процессу воспитания, образования и  развития, используя современные технологии, Интернет-ресурсы, участие в разработке и 

реализации совместных педагогических проектов и др. 

 Мероприятие 2.1. Взаимодействие с родителями         

 Проект 2.1.1. Экология вокруг нас         

 
Удельный вес групп и участков  РППС способствует экологизации 

содержания в ДОО  
% 50 55 60 65 70 75 25 

 
Доля педагогов, использующих действенные формы и методы работы с 

детьми по экологическому воспитанию и образованию  
% 50 55 60 65 70 75 25 

 
Удельный вес педагогических работников повысивших компетентность 

по экологическому образованию и воспитанию дошкольников  
% 30 35 40 45 50 55 25 

 
Удельный вес родителей принимающих  активное участие в проектах, 

конкурсах, фестивалях экологической направленности  
% 10 15 20 25 30 35 25 

 Проект 2.1.2. Этнокультурный калейдоскоп         

 
Удельный вес методической базы: проекты, конспекты занятий, 

дидактические игры, альбомы, методическая литература обогатился  
% 70 75 80 85 90 95 25 

 
Доля педагогов повысивших компетентность по этнокультурному 

образованию  
% 30 35 40 45 50 55 25 

 
Удельный вес групп, помещений и территории ДОО, в которых 

обновлена РППС элементами этнокультурного содержания  
% 30 35 40 45 50 55 25 

 
Доля педагогов, обобщивших опыта работы педагогов по данному 

направлению и участвовавших  в профессиональных конкурсах  
% 10 15 20 25 30 35 25 

 
Доля родителей (законных представителей) проявляют интерес к 

мероприятиям этнокультурной направленности в ДОО  
% 10 20 30 40 50 60 50 

 Проект2.1.3. Первые шаги в робототехнику         

 

Удельный вес методического обеспечения проекта и созданных 

условий для развития технического творчества в МАДОУ вырос с 30% 

до 70% 

 

% 30 40 50 60 65 70 40 

 
Удельный вес воспитанников, владеющих основными приёмами 

конструирования и программирования вырос с 30% до 50% 
% 30 35 40 43 45 50 20 



 38 

 
Доля педагогов повысивших педагогическую  компетентность  в 

области образовательной робототехники выросла с 10% до 50% 
% 10 20 30 40 45 50 40 

 

Удельный вес родителей (законных представителей) проявляющих   

интерес      к   образовательной робототехнике   и активно 

принимающих   участие  в  выставках  и  фестивалях  детского 

технического творчества вырос с 10% до 30%  

% 10 15 20 22 25 30 20 

 

 

Задача №3: повысить эффективность потребления энергетических ресурсов путём разработки комплекса мероприятий по 

энергосбережению,  поиска наиболее оптимальных путей решения для их внедрения.    

 
Мероприятие 3.1. Эффективность потребления энергетических 

ресурсов 
        

 Проект 3.1.1. Энергосбережение в детском саду         
 Удельный вес затрат на электроэнергию % 1,44 1,3 1,2 1,1 1,0 0,5 0,94 

 Удельный вес затрат на потребление холодной воды 
Куб. 

м. 
2 502 2 501 2 500 2 499 2 498 2 497 5 

 Удельный вес затрат на потребление горячей воды 
Куб. 

м. 
798,90 798,80 798,70 798,60 798,50 798,40 0,50 

 
Задача №4: усовершенствовать  систему комплексной безопасности в ДОО, установить сотруднические взаимоотношения между 

семьей и педагогами в плане обеспечения безопасности воспитанников. 

 
Удельный вес замечаний, предписаний по комплексной безопасности 

снизился с 10% до 0% 

ед.в 

год 
10 8 5 3 1 0 10 

 
Удельный вес случаев травматизма с воспитанниками снизился с 1,5% 

до 0% 
% 1,5 1,3 1 0,6 0,2 0 1,5 

 

Доля родителей (законных представителей) удовлетворённых 

качеством созданных условий по комплексной безопасности выросла с 

50% до 90% 

% 50 60 70 80 85 90 40 

 
Доля сотрудников мотивированных на сохранение стабильных 

результатов по комплексной безопасности выросла с 10% до 50% 
% 10 20 30 40 45 50 40 
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План мероприятий и проектов Программы развития ДОО 
 

 

№ Мероприятия и 

проекты 

Сроки Руководитель 

(ответственное 

лицо) 

Сумма 

финансирования 

Ожидаемые результаты 

1.  Управление качеством 01.01.2019г. - 

31.08.2023г 

Рымарчук В.Б. 

директор 

1 000 000,0 руб. Степень соответствия  ООП требованиям ФГОС 

ДО и примерной ОП выросла с 75% до 100% 

Удельный вес педагогических работников, 

имеющих первую и высшую квалификационную 

категорию вырос с 70% до 75% 

Удельный вес педагогических работников, 

применяющих ИКТ в образовательной 

деятельности вырос с 22% до 42% 

Доля педагогов, участвующих в инновационной 

деятельности выросла с 20% до 30% 

Удельный вес групп РППС которых соответствует 

принципам ФГОС ДО вырос с 70% до 95% 

2.  Экология вокруг нас 01.01.2019г. -  

31.08.2021г. 

Зюзева Н.В. 

старший 

воспитатель 

150 000,0руб. Удельный вес групп и участков  РППС 

способствует экологизации содержания в ДОО и 

вырос с 50% до 75%  

Доля педагогов, использующих действенные 

формы и методы работы с детьми по 

экологическому воспитанию и образованию 

выросла с 50% до 75% 

Удельный вес педагогических работников 

повысивших компетентность по экологическому 

образованию и воспитанию дошкольников вырос с 

30% до 55% 

Удельный вес родителей принимающих  активное 

участие в проектах, конкурсах, фестивалях 

экологической направленности вырос с 10% до 25% 

3.  Этнокультурный 

калейдоскоп 

01.01.2019г. -  

31.12.2023г. 

Зюзева Н.В. 

старший 

150 000,0 руб. Удельный вес методической базы: проекты, 

конспекты занятий, дидактические игры, альбомы, 
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воспитатель методическая литература обогатился с 70% до 95% 

Доля педагогов повысивших компетентность по 

этнокультурному образованию выросла с 30% до 

55% 

Удельный вес групп, помещений и территории 

ДОО, в которых обновлена РППС элементами 

этнокультурного содержания выросла с 30% до 

55% 

Доля родителей (законных представителей) 

проявляют интерес к мероприятиям 

этнокультурной направленности в ДОО вырос с 

10% до 60% 

Доля педагогов, обобщивших опыта работы 

педагогов по данному направлению и 

участвовавших  в профессиональных конкурсах 

вырос с 10% до 35% 

4.  Первые шаги в 

робототехнику 

01.01.2019г. - 

31.12.2023г. 

Зюзева Н.В. 

старший 

воспитатель 

600 000,0 руб. Удельный вес методического обеспечения проекта 

и созданных условий для развития технического 

творчества в МАДОУ вырос с 30% до 70% 

Удельный вес воспитанников, владеющих 

основными приёмами конструирования и 

программирования вырос с 30% до 50% 

Доля педагогов повысивших педагогическую  

компетентность  в области образовательной 

робототехники выросла с 10% до 50% 

Удельный вес родителей (законных 

представителей) проявляющих   интерес      к   

образовательной робототехнике   и активно 

принимающих   участие  в  выставках  и  

фестивалях  детского технического творчества 

вырос с 10% до 30% 

5.  Энергосбережение в 

детском саду 

01.01.2019г. - 

31.12.2021г 

Зайцева Е.В. 

зам.зав. по АХЧ 

300 000,0 руб. Удельный вес затрат на электроэнергию снизился с 

1,44% до 0,5.% 

Удельный вес  затрат на потребление холодной 
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воды  снизился с 2 502 куб.м до  2 497 куб.м. 

Удельный вес  затрат на потребление горячей  воды  

снизился с 798,90 куб.м. 798,40  куб.м. 

6.  Детский сад – 

территория 

безопасности ребёнка 

01.01.2019г. -  

31.12.2022г. 

Рымарчук В.Б. 

директор 

550 000,0 руб. Удельный вес замечаний, предписаний по 

комплексной безопасности снизился с 10% до 0% 

Удельный вес случаев травматизма с 

воспитанниками снизился с 1,5% до 0% 

Доля родителей (законных представителей) 

удовлетворённых качеством созданных условий по 

комплексной безопасности выросла с 50% до 90% 

Доля сотрудников мотивированных на сохранение 

стабильных результатов по комплексной 

безопасности выросла с 10% до 50% 
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ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

«Управление качеством» 
Наименование  

проекта 

Управление качеством 

Руководитель 

проекта 

Рымарчук Валентина Борисовна - директор  

Участники 

проекта 

Зам. директора по АХЧ, старший воспитатель 

Описание проекта 

Основания для 

инициации 

проекта 

Программа развития ДОО, низкая мотивация педагогов к качеству 

образования, её результатам и созданию условий 

Цель проекта Разработка модели эффективной системы управления качеством 

образования через создание оптимальных условий, направленных на 

реализацию ООП ДО. 

Задачи проекта 1. Обновить ООП ДО в соответствии с ФГОС ДО, программой 

«Мир открытий»  и социальным заказом родителей. 

2. Повысить эффективность и качество педагогической 

деятельности через внедрение системно-деятельностного подхода в 

образовательный процесс МАДОУ. 

3. Продолжить создавать условия для расширения возможностей 

использования ИКТ в процессе управления детским садом и в 

повышении качества образовательного процесса.  

4. Обновить РППС, способствующую реализации нового 

содержания и достижению новых образовательных результатов. 

Результат 

(результаты) 

проекта 

Степень соответствия  ООП требованиям ФГОС ДО и примерной ОП 

выросла с 75% до 100% 

Удельный вес педагогических работников, имеющих первую и высшую 

квалификационную категорию вырос с 70% до 75% 

Удельный вес педагогических работников, применяющих ИКТ в 

образовательной деятельности вырос с 22% до 42% 

Доля педагогов, участвующих в инновационной деятельности выросла с 

20% до 30% 

Удельный вес групп РППС которых соответствует принципам ФГОС 

ДО вырос с 70% до 95% 

Критерии успеха 

проекта 

- Проект осуществлен в нормативные сроки, в рамках запланированного 

бюджета; 

- Уровень удовлетворенности руководства организации – внутреннего 

заказчика проекта - результатами проекта составил не менее 5 баллов 

(по 5-бальной шкале); 

- Участие  родителей в сотрудничестве, организации совместной 

деятельности по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования ДОО, управлением и развитием Учреждения. 

- Инициативный и творческий коллектив. 

Сроки  - начало проекта 01.01.2019г. окончание 31.08.2023г. 

Источники и 

объемы 

финансирования 

Общий бюджет Программы -  1 000 000,0 руб.,  в том числе: 

- за счет бюджета МОГО «Сыктывкар» (муниципальное задание) – 

300 000,0 руб. 

- за счет внебюджетных средств ДОО – 700 000,0 руб. (приобретение 

УМК, игрушек, пособий, оборудования; обучение педагогов) 

Риски 

реализации 

проекта 

- финансовая нестабильность  для реализации проекта 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

проекта «Управление качеством» 
№  Мероприятия и работы проекта Сроки Ответственный 

1. Формирование необходимой нормативно-правовой базы.  2019-

2022 

Директор 

2 Организация направления работы  по обеспечению 

качества образования: 

  

2.1. Повышение экономической и финансово-хозяйственной 

эффективности дошкольного учреждения в новых 

условиях деятельности. 

2019-

2023 

Директор 

2.2. Корректировка программы внутреннего мониторинга 

качества образования Учреждения в соответствии с 

современными требованиями в соответствии со 

Стандартом ДО 

2019 Директор 

2.3. Систематическая работа по повышению уровня 

профессиональной культуры педагогов 

2019-

2023 

Директор,  

старший 

воспитатель 

2.4. Выполнение мероприятий согласно адресной 

Программы адаптации Учреждения по обеспечению 

доступности услуг для людей с ограниченными 

возможностями здоровья 

2018-

2023 

Директор,  

зам. директора 

по АХЧ 

2.2. Проведение семинаров-практикумов, мастер-классов, 

комплекс мер по координации действий всех 

специалистов ДОО, направленных на создание 

организационных условий управления качеством 

образования при поддержке программно - 

методического обеспечения образовательного процесса.  

2019-

2023 

Директор,  

старший 

воспитатель 

2.2. Постоянное повышение педагогической компетенции 

педагогических работников, за счет обсуждения, новых 

технологий ДОО.  

2019-

2023 

Директор,  

старший 

воспитатель 

3. Разработка системы мотивационного управления в трех 

направлениях:  

- Система стимулирования педагогов  

- Контроль и оценка деятельности педагогов   

- Определение зоны ближайшего развития каждого 

участника педагогического процесса 

2019-

2020 

Директор,  

старший 

воспитатель 

4. Обеспечение нового качественного уровня 

образовательной программы учреждения, 

обеспечивающий обновленную модель 

образовательного пространства ДОО, увеличения 

процентовки реализации этнокультурного компонента в 

ООП ДО ДОО 

2019-

2023 

Директор,  

старший 

воспитатель 

5 Изучение запросов родителей, возможностей 

педагогического коллектива работать в инновационном 

режиме 

2019-

2021 

Директор,  

старший 

воспитатель 

6. Публикация опыта в СМИ, размещение на сайте ДОО, в 

сетевых образовательных сообществах. 
2019-

2023 

Директор,  

старший 

воспитатель 

7. Формирование материально-технической базы, 

достаточной для формирования предметно-развивающей 

среды 

2019-

2023 

Старший 

воспитатель 

file://///АХЧ
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ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

«Экология вокруг нас» 
Наименование 

проекта 

Экология вокруг нас 

 

Руководитель 

проекта 

Керимова Людмила Александровна -  воспитатель 

Участники 

проекта 

Директор, старший воспитатель, педагоги, родители (законные 

представители) и воспитанники 

Описание проекта 

Основания для 

инициации 

проекта 

Программа развития ДОО; низкая доля педагогических работников 

использующих в своей деятельности эффективные формы экологического 

образования дошкольников, низкая мотивация педагогов к участию в 

конкурсах экологической направленности 

Цель проекта Обновление развивающей предметно - пространственной среды ДОО, 

способствующей экологизации содержания дошкольного образования и 

достижению новых образовательных результатов. 

Задачи проекта 1. Обновить содержание, формы и методы работы с детьми по 

экологическому образованию и воспитанию в соответствии с ФГОС ДО. 

3. Внедрить эффективные формы совместной деятельности детей, 

педагогов и родителей детского сада в области экологического воспитания 

и образования дошкольников. 

4. Повысить экологическую грамотность педагогов, их 

профессионализм в области экологического образования и воспитания. 

5. Привлечь родителей к участию в проектах, конкурсах, фестивалях 

Результат 

(результаты) 

проекта 

Удельный вес групп и участков  РППС способствует экологизации 

содержания в ДОО и вырос с 50% до 75%  

Доля педагогов, использующих действенные формы и методы работы с 

детьми по экологическому воспитанию и образованию выросла с 50% до 

75% 

Удельный вес педагогических работников повысивших компетентность по 

экологическому образованию и воспитанию дошкольников вырос с 30% 

до 55% 

Удельный вес родителей принимающих  активное участие в проектах, 

конкурсах, фестивалях экологической направленности вырос с 10% до 

25%  

Критерии успеха 

проекта 

- Проект осуществлен в нормативные сроки; 

- уровень удовлетворенности результатами проекта составил не менее 5 

баллов (по 5-бальной шкале); 

- уровень удовлетворенности участников проекта составил не менее 5 

баллов (по 5-бальной шкале); 

- повышение качества по экологическому образованию дошкольников; 

- увеличение до 75% доли педагогов, использующих эффективные формы 

и методы работы по экологическому воспитанию и образованию 

дошкольников; 

Сроки  - начало проекта 01.01.2019г. окончание 31.08.2021г. 

Источники и 

объемы 

финансирования 

Общий бюджет Программы -  150 000,0 руб.,  в том числе: за счет 

внебюджетных средств ДОО – 150 000,0 руб. (изготовление макетов, 

стендов;  обучение педагогов; изготовление брошюрок, памяток, буклетов) 

Риски 

реализации 

проекта 

- неверное определение направлений работы при выборе эффективных 

форм и средств по экологическому образованию дошкольников; 

- недостаточная профессиональная компетентность педагогических  

кадров для реализации Проекта. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

проекта «Экология вокруг нас» 
№  Мероприятия и работы проекта Сроки Ответственный 

1.  Изучение профессиональной компетентности 

педагогов и мотивации в рамках реализации 

экологического воспитания и образования 

2019 Старший 

воспитатель, 

педагог-психолог 

2.  подбор диагностических карт и определение уровня 

профессиональной компетентности педагогов по 

данному направлению 

2019 педагог- психолог 

3.  собеседование с педагогическими работниками для 

выявления дефицита требуемых компетенций 

2019 педагог-психолог 

4.  Изучение нормативно-правовых документов  2019-2020 Старший 

воспитатель 

5.  Участие педагогических работников в методической 

работе Учреждения, обучение в Ресурсных центрах и 

Стажировочных площадках сети дошкольных 

образовательных организаций г. Сыктывкара по 

экологическому воспитанию, научно-практических 

конференциях, семинарах, круглых столах, 

направленных на повышение экологической 

компетентности педагогов ДОО 

2019-2020 Старший 

воспитатель 

6.  Повышение квалификации педагогов по 

экологическому воспитанию и образованию 

дошкольников 

2019-2021 Старший 

воспитатель 

7.  Обновление  развивающей предметно-

пространственной среды ДОО по экологическому 

воспитанию и образованию дошкольников 

2019-2023 Старший 

воспитатель 

8.  Разработка системы  мероприятий с учреждениями 

социума направленных на вовлечение  педагогов в  

инновационную  деятельность  по   экологическому 

воспитанию и образованию дошкольников 

2019-2020 Старший 

воспитатель 

9.  Организация методического сопровождения педагогов 

направленного на внедрение по экологическому 

воспитанию и образованию дошкольников 

2019-2023 Старший 

воспитатель 

10.  Доработка ООП ДО: 

- эффективные формы работы с детьми 

 - особенности осуществления образовательного 

процесса 

- обновление РППС 

2019 Старший 

воспитатель 

11.  Организация работы по рациональной организации 

РППС; 

2019-2021 Старший 

воспитатель 

12.  Внедрение новых форм эффективного взаимодействия 

детского сада с семьей и социумом на основе обратной 

связи; 

2019-2020 Старший 

воспитатель 

13.  Участие педагогических работников в инновационных 

образовательных проектах по экологическому 

воспитанию и образованию дошкольников 

2019-2023 Старший 

воспитатель 

14.  Участие в профессиональных конкурсах 

экологической направленности  

2020-2023 Старший 

воспитатель 
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ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

«Этнокультурный калейдоскоп» 
Наименование 

(тема) проекта 

Этнокультурный калейдоскоп 

 

Руководитель 

проекта 

Мокляк Ида Геннадьевна – педагог-психолог  

Участники 

проекта 

старший воспитатель, педагогические работники, родители (законные 

представители) и воспитанники 

Описание проекта 

Основания для 

инициации 

проекта 

Программа развития ДОО; низкая мотивация педагогов к внедрению 

этнокультурного компонента в образовательный процесс  

Цель проекта Совершенствование  путей взаимодействия с родителями (законными 

представителями) детей через  привлечение их к совместному процессу 

этнокультурного воспитания и образования, используя современные 

технологии, Интернет-ресурсы, участие в разработке и реализации 

совместных педагогических проектов и др. 

Задачи проекта 1. Разработать проекты,  направленные на вовлечение  педагогов и 

родителей в  инновационную  деятельность  по  внедрению 

этнокультурного компонента. 

2. Повысить компетенцию  педагогических  работников по данному 

направлению.  

3. Обеспечить  обновление  РППС  элементами этнокультурного 

содержания. 

4. Разработать систему  мероприятий с учреждениями социума по  

внедрению этнокультурного  компонента. 

Результат 

(результаты) 

проекта 

Удельный вес методической базы: проекты, конспекты занятий, 

дидактические игры, альбомы, методическая литература обогатился с 

70% до 95% 

Доля педагогов повысивших компетентность по этнокультурному 

образованию выросла с 30% до 55% 

Удельный вес групп, помещений и территории ДОО, в которых 

обновлена РППС элементами этнокультурного содержания выросла с 

30% до 55% 

Доля родителей (законных представителей) проявляют интерес к 

мероприятиям этнокультурной направленности в ДОО вырос с 10% до 

60% 

Доля педагогов, обобщивших опыта работы педагогов по данному 

направлению и участвовавших  в профессиональных конкурсах вырос с 

10% до 35% 

Критерии успеха 

проекта 

- Проект осуществлен в нормативные сроки 

- Уровень удовлетворенности родителей качеством предоставления услуг 

составляет  до 98 %. 

- Уровень удовлетворенности  результатами проекта участниками - 

составил не менее 5 баллов (по 5-бальной шкале). 

- Увеличилось количество педагогов желающих участвовать в 

профессиональных конкурсах этнокультурной направленности до 10%. 

- Увеличилось количество воспитанников участвующих в конкурсах, 

фестивалях этнокультурной направленности до 10%. 

Сроки  - начало проекта 01.01.2019г. окончание 31.12.2023г. 

Источники и 

объемы 

финансирования 

Общий бюджет Программы -  150 000,0  руб.,  в том числе: за счет 

внебюджетных средств ДОО – 150 000,0 руб. (обучение педагогов; 

изготовление стендов, макетов; приобретение игр, игрушек, пособий)  
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Риски 

реализации 

проекта 

-  финансовая нестабильность  для реализации проекта 

- недостаточная организация работы по реализации проекта 

- низкое качество предоставления услуг 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

проекта «Этнокультурный калейдоскоп» 
№  Мероприятия и работы проекта Сроки Ответственный 

1.  Изучение профессиональной компетентности 

педагогов и мотивации в рамках реализации 

этнокультурного компонента в образовательный 

процесс ДОО 

2019 Старший 

воспитатель, 

педагог-психолог 

2.  подбор диагностических карт и определение уровня 

профессиональной компетентности педагогов. 

2019 Старший 

воспитатель, 

педагог- психолог 

3.  собеседование с педагогическими работниками для 

выявления дефицита требуемых компетенций 

2019 Старший 

воспитатель, 

педагог-психолог 

4.  Изучение нормативно-правовых документов  2019-2020 Директор 

5.  Участие педагогических работников в методической 

работе Учреждения, обучение в Ресурсных центрах и 

Стажировочных площадках сети дошкольных 

образовательных организаций г. Сыктывкара по 

этнокультурному образованию, научно-практических 

конференциях, семинарах, круглых столах, 

направленных на повышение этнокультурной 

компетентности педагогов ДОО 

2019-2020 Старший 

воспитатель 

6.  

 

Повышение квалификации педагогов по 

этнокультурному воспитанию и образованию 

дошкольников 

2019-2021 Старший 

воспитатель 

7.  Обновление  развивающей предметно-

пространственной среды ДОО элементами 

этнокультурного содержания 

2019-2023 Старший 

воспитатель 

8.  Разработка системы  мероприятий с учреждениями 

социума направленных на вовлечение  педагогов в  

инновационную  деятельность  по  этнокультурному 

компоненту 

2019-2020 Старший 

воспитатель 

9.  Организация методического сопровождения педагогов 

направленного на внедрение этнокультурного 

компонента 

2019-2023 Старший 

воспитатель 

10.  Доработка вариативной части ООП ДО: 

 -Особенности осуществления образовательного 

процесса 

- Этнокультурный компонент 

2019 Старший 

воспитатель 

11.  Организация работы по рациональной организации 

РППС; 

2019-2021 Старший 

воспитатель 

12.  Внедрение новых форм эффективного взаимодействия 

детского сада с семьей и социумом на основе обратной 

связи; 

2019-2020 Старший 

воспитатель 

13.  Участие педагогических работников в инновационных 

образовательных проектах этнокультурной 

направленности 

2019-2023 Старший 

воспитатель 

14.  Участие в профессиональных конкурсах 

этнокультурной направленности  

2020-2023 Старший 

воспитатель 
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ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

«Первые шаги в робототехнику» 
Наименование 

(тема) проекта 

Первые шаги в робототехнику  

Руководитель 

проекта 

Зюзева Наталья Витальевна - старший воспитатель  

Участники 

проекта 

старший воспитатель, педагогические работники, родители (законные 

представители) и воспитанники 

Описание проекта 

Основания для 

инициации 

проекта 

Программа развития ДОО; не созданы условия для внедрения 

образовательной робототехники   

Цель проекта Создание комплекса условий для развития технического творчества 

дошкольников, посредством внедрения образовательной 

робототехники в МАДОУ. 

Задачи проекта 1. Создать нормативно-правовую базу, методическое обеспечение 

и обновить РППС  для развития технического творчества в МАДОУ. 

2. Повысить компетентность педагогов в области 

образовательной робототехники и обучить новым педагогическим 

технологиям по данному направлению.  

3. Повысить интерес родителей (законных представителей) к 

образовательной робототехнике и привлечь к участию в конкурсах, 

фестивалях технической направленности. 

Результат 

(результаты) 

проекта 

Удельный вес методического обеспечения проекта и созданных 

условий для развития технического творчества в МАДОУ вырос с 30% 

до 70% 

Удельный вес воспитанников, владеющих основными приёмами 

конструирования и программирования вырос с 30% до 50% 

Доля педагогов повысивших педагогическую  компетентность  в 

области образовательной робототехники выросла с 10% до 50% 

Удельный вес родителей (законных представителей) проявляющих   

интерес      к   образовательной робототехнике   и активно 

принимающих   участие  в  выставках  и  фестивалях  детского 

технического творчества вырос с 10% до 30%   

Критерии успеха 

проекта 

- Проект осуществлен в нормативные сроки 

- Уровень удовлетворенности родителей качеством предоставления 

услуг составляет  до 98 %. 

- Уровень удовлетворенности  результатами проекта участниками - 

составил не менее 5 баллов (по 5-бальной шкале). 

- Увеличилось количество педагогов желающих участвовать в 

фестивалях, конкурсах технической направленности до 10%. 

- Увеличилось количество воспитанников участвующих в конкурсах, 

фестивалях технической направленности до 10%.  

Сроки  - начало проекта 01.01.2019г. окончание 31.12.2023г. 

Источники и 

объемы 

финансирования 

Общий бюджет Программы -  600 000,0 руб., в том числе: 

- за счет внебюджетных средств ДОО – 200 000,0 руб. (обучение 

педагогов, приобретение оргтехники)  

- за счет грантов – 400 000,0 руб. (ремонт помещения,  приобретение 

конструкторов, программ)  

Риски 

реализации 

проекта 

-  финансовая нестабильность  для реализации проекта 

- недостаточная организация работы по реализации проекта 

- низкое качество предоставления услуг 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

проекта «Первые шаги в робототехнику» 
№  Мероприятия и работы проекта Сроки Ответственный 

1.  Создать команду, способную участвовать в 

реализации основной идеи проекта 

2019 Директор 

2.  Анализ материально-технических условий в 

МАДОУ на соответствие требований ФГОС ДО 

по данному направлению 

2019 Старший 

воспитатель,  

воспитатели 

3.  Изучение запросов родителей в вопросах 

организации дополнительного образования детей 

технической направленности 

2019 воспитатели 

4.  Изучение и разработка нормативно-правовых 

документов 

2019 Старший 

воспитатель 

5.  Поиск потенциальных партнёров проекта 2019 Директор 

6.  Создание Центра образовательной 

робототехники.  

 Закупка необходимого оборудования: мебель, 

шкафы для хранения пособий,  наборы 

конструкторов, ноутбук и др.  

2019-2020 Директор 

зам.зав.директора 

по АХЧ 

Старший 

воспитатель 

7.  Изучение профессиональной компетентности 

педагогов и мотивации в рамках внедрения 

образовательной робототехники в пространство 

МАДОУ 

2019 Старший 

воспитатель 

8.  Повышение квалификации педагогов по 

конструированию и образовательной 

робототехнике 

2019-2020 Старший 

воспитатель 

9.  Разработка модели внедрения современного 

оборудования по образовательной робототехнике 

в РППС группы в соответствии с ФГОС ДО. 

2019-2020 Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

10.  Разработка и апробация дополнительной 

образовательной дополнительной 

общеразвивающей программы технической 

направленности   

2019-2022 Тренер по 

образовательной 

робототехнике 

11.  Разработка проекта фестиваля технического 

творчества 

2019 Тренер по 

образовательной 

робототехнике 

12.  Участие педагогов и воспитанников в конкурсах 

технической направленности: «ИКаРёнок», 

«Робофест» и др. 

2019-2023 Тренер по 

образовательной 

робототехнике 

13.  Разработка методических материалов для 

распространения опыта работы по 

образовательной робототехнике 

2020-2021 Старший 

воспитатель 

Тренер по 

образовательной 

робототехнике 

14.  Обобщение результатов работы  по реализации 

проекта 

2022-2023 Старший 

воспитатель 

15.  Освещение результатов реализации проектов в 

СМИ, в сети Интернет 

2023 Старший 

воспитатель 
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ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

«Энергосбережение в детском саду» 
Наименование 

(тема) проекта 

Энергосбережение в детском саду 

 

Руководитель 

проекта 

Зайцева Елена Викторовна - Зам. директора по АХЧ 

Участники 

проекта 

Работники Учреждения 

Описание проекта 

Основания для 

инициации 

проекта 

Программа развития ДОО, 

Постоянный рост тарифов на энергоресурсы, 

Значительная часть расходов организации составляют  энергоресурсы 

и коммунальные расходы, 

Формирование понимания  о бережном  отношении к  энергоресурсам, 

природному потенциалу нашей страны. 

Цель проекта Повышение эффективности потребления энергетических ресурсов 

путём разработки комплекса мероприятий по энергосбережению,  

поиска наиболее оптимальных путей решения для их внедрения.    

Задачи проекта 1.  Создать условия для повышения эффективности использования 

энергетических ресурсов. 

2.  Внедрить организационные, экономические, технологические 

мероприятия, обеспечивающие снижение потребления энергетических 

ресурсов и повышения энергетической безопасности ДОО.  

3. Сократить расходы на энергообеспечение. 

4. Снизить объемы потребляемых энергетических ресурсов. 

5. Сформировать новые стереотипы поведения и мотивации, 

нацеленных на рациональное и экологически ответственное 

использование ресурсов, у всех участников. 

Результат 

(результаты) 

проекта 

Удельный вес затрат на электроэнергию снизился с 1,44% до 0,5.% 

Удельный вес  затрат на потребление холодной воды  снизился с 2 502 

куб.м до  2 497 куб.м. 

Удельный вес  затрат на потребление горячей  воды  снизился с 798,90 

куб.м. 798,40  куб.м. 

Критерии успеха 

проекта 

- Проект осуществлен в нормативные сроки 

- Уровень удовлетворенности результатами проекта участниками - 

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

-  Выполнение основных мероприятий по энергосбережению; 

-Увеличилось количество работников до 50%; рационально 

использующих природные ресурсы 

Сроки 

реализации  

- начало проекта 01.01.2019г. окончание 31.12.2021г. 

 

Источники и 

объемы 

финансирования 

Общий бюджет Программы -  300 000,0 руб., в том числе: 

- за счет внебюджетных средств ДОО – 300 000,0 руб. (приобретение 

табличек об экономии ресурсов, счётчиков)  

 

Риски 

реализации 

проекта 

-  Финансовая нестабильность  для реализации проекта. 

- Высокий износ основных фондов организации, в том числе зданий, 

строений, сооружений, инженерных коммуникаций более 70%, 

электропроводки. 

- Слабая мотивация работников организации к энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

проекта «Энергосбережение в детском саду» 
№ 

пп 

Мероприятия и работы проекта Сроки Ответственный 

1 Разработать нормативно-правовую и методическую 

базы энергосбережения учреждения;  

2019 Директор 

1.1. Выявление потенциала энергосбережения  и 

проблемных участков - проведение обследования 

здания 

2019 Директор,  

зам. директора 

по АХЧ 

2 Основными мероприятиями организационного, 

технического, правового и информационного 

обеспечения являются:  

2019- 2021 Директор 

2.1. Создание системы контроля и мониторинга  2019 Директор 

2.1.1. Ежеквартальное анализ информации по 

мониторингу параметров энергоэффективности 

2019- 2021 Директор,  

зам. директора 

по АХЧ 

2.1.2. Регулировка и контроль приборов учета 

энергоресурсов 

2019- 2021 Зам. директора 

по АХЧ 

2.1.3. Контроль технологического оборудования 2019- 2021 Зам. директора 

по АХЧ 

2.1.4. Мероприятия по заключению энергосервисных 

договоров  

2019- 2021 Директор 

2.2. Своевременное устранение и предупреждение 

протечек на трубопроводах и запорной арматуре 

трубопроводов воды 

2019- 2021 Зам. директора 

по АХЧ 

2.3. Мероприятия по модернизации оборудования, в 

том числе внедрению инновационных решений и 

энергосберегающих технологий 

2019- 2021 Директор,  

зам. директора 

по АХЧ 

2.4. Инструктаж персонала по простейшим методам 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности 

2021 Зам. директора 

по АХЧ 

2.5. Установка средств наглядной агитации 

(памятки, листовки, плакаты) 

2021 Зам. директора 

по АХЧ 

2.6. Проведение конкурса среди работников детского 

сада на «Лучший плакат по энергосбережению» 

2019 Зам. директора 

по АХЧ 

2.7. Утверждение форм и порядка морального и 

материального стимулирования персонала 

2021 Директор 

3.  Введение в организации ответственных за 

соблюдение режима экономии и порядка их 

отчетности по достигнутой экономии - по 

электроэнергии - по холодной и горячей воде - по 

тепловой энергии 

2021 Директор 

4. Финансовый учет экономического эффекта от 

энергосберегающих мероприятий и организация 

рефинансирования части экономии в проведение 

новых энергосберегающих мероприятий 

2019- 2021 Директор 

5. Обучение персонала правилам энергосбережения и 

рационального использования энергоресурсов, 

повышение квалификации ответственных за 

энергосбережение 

2019- 2021 Директор,  

зам. директора 

по АХЧ 
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ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

«Детский сад – территория безопасности ребёнка» 
Наименование 

(тема) проекта 

«Детский сад – территория безопасности ребёнка» 

Руководитель 

проекта 

Рымарчук Валентина Борисовна - директор 

Участники 

проекта 

Директор, старший воспитатель, зам.директора по АХЧ, специалист 

по охране труда, педагоги, воспитанники 

Описание проекта 

Основания для 

инициации 

проекта 

Программа развития ДОО; травматизм среди воспитанников; не 

полностью созданы условия для обеспечения комплексной 

безопасности в ДОО 

Цель проекта Усовершенствование системы комплексной безопасности в ДОО, 

установление сотруднических взаимоотношений между семьей и 

педагогами в плане обеспечения безопасности воспитанников 

Задачи проекта 1. Разработать системный подход к организации комплексной 

безопасности ДОО. 

2. Повысить мотивацию педагогов для создания безопасных условий 

на территории ДОО. 

3. Реализация программы внутреннего контроля оценки качества 

образования. 

 

Результат 

(результаты) 

проекта 

Удельный вес замечаний, предписаний по комплексной безопасности 

снизился с 10% до 0% 

Удельный вес случаев травматизма с воспитанниками снизился с 1,5% 

до 0% 

Доля родителей (законных представителей) удовлетворённых 

качеством созданных условий по комплексной безопасности выросла с 

50% до 90% 

Доля сотрудников мотивированных на сохранение стабильных 

результатов по комплексной безопасности выросла с 10% до 50%  

Критерии успеха 

проекта 

- проект осуществлен в нормативные сроки, в рамках 

запланированного бюджета; 

- уровень удовлетворенности руководства организации – внутреннего 

заказчика проекта - результатами проекта составил не менее 5 баллов 

(по 5-бальной шкале); 

- уровень удовлетворенности участников проекта составил не менее 5 

баллов (по 5-бальной шкале); 

- удовлетворенность персонала работой в организации повысилась на 

50%. 

Сроки  - начало проекта 01.01.2019г. окончание 31.12.2022г. 

Источники и 

объемы 

финансирования 

Общий бюджет Программы -  550 000,0  руб., в том числе: 

- за счет бюджета РК (целевые субсидии) – 200 000,0  руб. 

- за счет внебюджетных средств ДОО – 100 000,0  руб. 

- за счет грантов – 200 000,0 руб. 

- за счет средств социальных партнеров и пожертвований – 50 000,0  

руб. (установка домофонов, установка видеокамер, приобретение 

дополнительного оборудования) 

Риски 

реализации 

проекта 

- неверное определение и постановка целей; 

- конфликты участников; текучесть кадров 

- финансовая нестабильность  для реализации проекта 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

проекта «Детский сад – территория безопасности ребёнка» 
№  Мероприятия и работы проекта Сроки Ответственн

ый 

1.  Анализ условий созданных в ДОО для безопасности 

всех участников образовательного процесса 

2019  Специалист 

по охране 

труда 2.  Выявление проблем комплексной безопасности ДОО: 

 

2019 

3.  -анкетирование педагогов, родителей (законных 

представителей), воспитанников с целью  актуальности 

проблемы безопасности жизнедеятельности педагогов, 

родителей (законных представителей) и воспитанников 

2019  Специалист 

по охране 

труда 

4.  - собеседование с педагогическими работниками для 

выявления перспектив участия в проекте  

2019 Специалист 

по охране 

труда 

5.  Изучение опыта работы других дошкольных 

образовательных организаций по снижению 

травматизма в ДОО 

2019-

2020 

Директор,  

специалист по 

охране труда 

 1.  

6.  

Разработка системы мероприятий комплексной 

безопасности образовательного учреждения:   

2019-

2020 

7.  Организация охраны образовательного учреждения:   

- Физическая охрана образовательного учреждения  

- Контрольно-пропускной режим образовательного 

учреждения  

- Инженерно-техническое обеспечение безопасности: 

установка видеокамер (физкультурный и музыкальный 

залы, коридор) и домофонов на двери 

2019-

2020 

8.  Организация антитеррористической защищенности 

учреждения: 

- Взаимодействие с правоохранительными органами и 

другими структурами 

2019 Зам.директора 

по АХЧ 

9.  Охрана жизни и здоровья воспитанников 

- Реализация комплексно-целевой программы по 

оздоровлению и формированию ЗОЖ 

- Соблюдение инструктажей по охране жизни и здоровья 

воспитанников 

2019 Старший 

воспитатель 

Специалист 

по охране 

труда 

10.  Охрана труда и техника безопасности:  

- Комиссия по охране труда  

- Соблюдение норм охраны труда 

2019-

2020 

Специалист 

по охране 

труда 

11.  Гражданская оборона: 

- Плановая работа по организации гражданской обороны 

2019 Старший 

воспитатель 

12.  Профилактика правонарушений: 

- Профилактика дорожно-транспортного травматизма 

- Правовое обучение и формирование культуры 

безопасности 

2019-

2022 

Специалист 

по охране 

труда 

13.  Пожарная и электробезопасность: 

- Добровольная пожарная дружина  

- Выполнение норм и правил пожарной безопасности 

2019-

2022 

Зам.директора 

по АХЧ 

14.  Информационная безопасность: 

- Правовое обучение и формирование информационной 

культуры безопасности среди детей, педагогов и 

2019-

2022 

Старший 

воспитатель 
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родителей 

15.  Обсуждение механизма снижения детского травматизма 

в педагогическом коллективе 

2019 Директор,  

специалист по 

охране труда 

16.  Обобщение и распространение результативного 

педагогического опыта по комплексной безопасности 

ДОО через педагогические конференции, мастер-классы, 

обучающие семинары, проблемные курсы 

2022 Директор,  

специалист по 

охране труда 

 

 

 

4.3. Управление реализацией программы  
 

Управление реализацией Программы осуществляется директором. 

(Приложение №7). 

Заказчик - координатор в лице директора ДОО:  

• утверждает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, 

необходимые для реализации Программы;  

• разрабатывает и утверждает ежегодно публичный доклад о ходе реализации 

и результатах Программы;  

• рассматривает ежегодно в установленном порядке предложения по 

уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый 

год, уточняет затраты по программным мероприятиям, а также механизм 

реализации Программы;  

• несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и 

реализацию Программы, обеспечивает эффективное использование средств, 

выделяемых на ее реализацию;  

• организует информационное сопровождение в целях управления 

реализацией Программы и контроля за ходом программных мероприятий;  

• осуществляет координацию деятельности исполнителей по подготовке и 

реализации программных мероприятий, а также по анализу и рациональному 

использованию средств бюджета и средств внебюджетных источников;  

• утверждает механизм управления Программой.  
 

Основными задачами ответственных в ходе реализации Программы 

являются:  
 

• подготовка предложений по направлениям работы, по формированию 

перечня программных мероприятий на каждый год; 

подготовка предложений по вопросам реализации Программы для 

рассмотрения на Педагогическом совете;  

• выявление содержательных и организационных проблем в ходе реализации 

Программы и разработка предложений по их решению.  

• разработка и апробация предложений по механизмам и схемам финансового 

обеспечения реализации Программы;  

• организация и проведение мониторинга результатов реализации 

программных мероприятий по каждому направлению работы;  

• организация и проведение оценки показателей результативности и 

эффективности программных мероприятий;  
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• принятие решения об участии в презентациях, конкурсах, экспертизе и т.п.  

• ведение отчетности о реализации Программы;  

• организация размещения в электронном виде на сайте информации о ходе и 

результатах реализации Программы, привлечении внебюджетных средств, 

проведение мероприятий, соревнований и т.п. 

 

Матрица контроля выполнения Программы 
Объект контроля 

 

Методы контроля Ответственный Сроки контроля 

Цель: обеспечение качества и эффективности образования в соответствии с меняющимися 

запросами участников образовательных отношений и перспективными задачами, стоящими 

перед ДОО путем создания современных и безопасных условий 

Отчет о результатах 

анкетирования родителей 

(законных представителей 

качеством деятельности ДОО) 

Проверка на 

соответствие 

требованиям 

Старший 

воспитатель 

Май  

ежегодно 

 

Отчет о реализации 

совместных с родителями 

(законными представителями)  

Проектов  

Проверка на 

соответствие 

требованиям 

Старший 

воспитатель 

4 раза в год, на 

педагогических 

советах  

Отчет материально- 

технического оснащения ДОО 

Проверка прироста 

финансовых 

возможностей ДОО 

Директор Май  

ежегодно 

Отчет о выполнении 

муниципального задания  

Проверка на 

соответствие 

требований 

Директор Май  

ежегодно 

Отчет о выполнении 

мероприятий по обеспечению 

РППС 

Проверка на 

соответствие 

требований 

Директор Май  

ежегодно 

Задача 1: Разработать модель эффективной системы управления качеством образования 

через создание оптимальных условий, направленных на реализацию ООП ДО, качество 

подготовки воспитанников, а так же повышение эффективности и качества педагогической 

деятельности. 

Отчет о реализации 

этнокультурного компонента 

Проверка на 

соответствие 

требований 

Старший 

воспитатель 

Май 

ежегодно 

Проект 1. Управление качеством    

Отчет о внесении дополнений и 

изменений в ООП ДО 

Проверка 

соответствия 

требованиям 

Старший 

воспитатель 

август 

Оценка эффективности 

деятельности педагогических 

работников 

Показатели 

эффективности 

деятельности   

Старший 

воспитатель 

1 раз в квартал 

Отчет о применении ИКТ в 

образовательной деятельности 

Собеседование, 

посещение 

Старший 

воспитатель 

май 

Отчет по организации работы в 

системе ГИС ЭО 

Проверка на 

соответствие 

требованиям 

Старший 

воспитатель 

2 раза в год 

Информация  по участию 

педагогических работников в 

работе Ресурсных центрах 

Собеседование, 

приказы УДО, 

наличие 

сертификатов  

Старший 

воспитатель 

Сентябрь, май-

июнь 

Отчет по организации Проверка на Старший Май 
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методической работы за 

учебный год 

соответствие 

качества реализации 

годового плана 

работы ДОО 

воспитатель 

Отчет об итогах работы за 

учебный год 

Проверка качества 

деятельности ДОО 

Директор май 

Отчет по изучению мнения, 

запросов  родителей 

Анкетирование  Старший 

воспитатель 

Согласно 

годового плана  

работы 

Задача 2. Обеспечить обновление развивающей предметно - пространственной среды ДОО, 

способствующей экологизации содержания дошкольного образования и достижению новых 

образовательных результатов.  

 

Проект 2.Экология вокруг нас 

Отчет о качестве 

профессиональной 

деятельности педагогических 

работников по экологическому 

образованию и 

этнокультурному компоненту 

Собеседование, 

анкетирование, 

тестирование, 

посещение, показ 

открытых 

мероприятий, анализ 

активности в 

методической работе 

и мероприятиях 

города 

Старший 

воспитатель 

2 раза в год 

Информация о повышении 

компетентности родителей в 

вопросах развития и 

образования 

Анализ 

документации. 

Наблюдения. 

Анкетирование. 

Старший 

воспитатель 

1 раз в год  

(по окончании 

учебного года) 

Достижения воспитанников в 

конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах 

Анализ результатов, 

достижений 

Старший 

воспитатель 

1 раз в год  

(по окончании 

учебного года) 

Достижения педагогов Анализ результатов, 

достижений 

Старший 

воспитатель 

1 раз в год  

(по окончании 

учебного года) 

Отчет по итогам работы за год Итоги работы Старший 

воспитатель 

май 

Задача 3. Совершенствовать  пути взаимодействия с родителями (законными 

представителями) через  привлечение их к совместному процессу этнокультурного 

воспитания и образования, используя современные технологии, Интернет-ресурсы, участие 

в разработке и реализации совместных педагогических проектов и др. 

Проект 3. Этнокультурный калейдоскоп 

Отчет о качестве 

профессиональной 

деятельности педагогических 

работников по 

этнокультурному компоненту 

Собеседование, 

анкетирование, 

тестирование, 

посещение, показ 

открытых 

мероприятий, анализ 

активности в 

методической работе 

и мероприятиях 

города 

Старший 

воспитатель 

2 раза в год 

Информация о повышении 

компетентности родителей в 

Анализ 

документации. 

Старший 

воспитатель 

1 раз в год  

(по окончании 
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вопросах развития и 

образования 

Наблюдения. 

Анкетирование. 

учебного года) 

Достижения воспитанников в 

конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах 

Анализ результатов, 

достижений 

Старший 

воспитатель 

1 раз в год  

(по окончании 

учебного года) 

Достижения педагогов Анализ результатов, 

достижений 

Старший 

воспитатель 

1 раз в год  

(по окончании 

учебного года) 

Информация о повышении 

компетентности родителей в 

вопросах развития и 

образования 

Анализ 

документации. 

Наблюдения. 

Анкетирование. 

Старший 

воспитатель 

1 раз в год  

(по окончании 

учебного года) 

Отчет по итогам работы за год Итоги работы Старший 

воспитатель 

май 

Задача 3. Повысить эффективность потребления энергетических ресурсов путём разработки 

комплекса мероприятий по энергосбережению,  поиска наиболее оптимальных путей 

решения для их внедрения.    

Проект 4. Энергосбережение в детском саду    

Отчет по реализации 

мероприятий способствующих 

снижению потреблению 

ресурсов 

Анализ показателей, 

финансовых затрат 

Зам. 

директора по 

АХЧ 

2 раза в год 

Отчет о расходовании 

финансовых средств по 

затратам на энергоресурсы и 

коммунальные расходы 

Анализ показателей, 

финансовых затрат 

Зам. 

директора по 

АХЧ 

2 раза в год 

Отчет по мониторингу 

использования ресурсов, 

оборудования  

Собеседование,  

контроль данных 

Зам. 

директора по 

АХЧ 

1 раз в квартал 

Анализ финансового 

менеджмента деятельности 

Учреждения 

Анализ выполнения 

показателей 

Директор Декабрь - январь 

Задача 4. Усовершенствовать  систему комплексной безопасности в ДОО, установить 

сотруднические взаимоотношения между семьей и педагогами в плане обеспечения 

безопасности воспитанников. 

Проект 5. Детский сад – территория безопасности ребёнка 

Анализ комплексной 

безопасности 

Проверка на 

соответствие 

требованиям 

Директор, 

специалист по 

охране труда 

ежеквартально 

Отчет о травматизме Проверка 

выполнения 

инструктажей по 

охране жизни и 

здоровья 

воспитанников 

Старший 

воспитатель 

ежемесячно 

Отчет о результатах проверок 

надзорных органов 

Акты и заключения Директор После 

проведения 

проверок и в мае 

  



58 

 

Объемы и направления использования бюджета Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер 

мероп

риятия

.проек

та 

Наименование  мероприятия, 

проекта 

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

внебюджетны

е средства 

ДОО 

Бюджетные 

РК (целевые 

субсидии)  

Бюджетные 

средства МО 

ГО 

(муницип.за

дание) 

Бюджетные 

средства 

Республики 

Коми 

Средства 

социальных 

партнеров, 

пожертвования 

Гранты Итого 

1.  Проект. Управление 

качеством 

300 000,0 - 700 000,0 - - - 1 000 000,0 

2.  Проект «Экология вокруг 

нас» 

- - 150 000,0 - - - 150 000,0 

3.  Проект «Этнокультурный 

калейдоскоп» 

-  150 000,0 - - - 150 000,0 

4.  Проект «Первые шаги в 

робототехнику» 

 - 200 000,0 - - 400 000,0 600 000,0 

5.  Проект Энергосбережение в 

детском саду 

- - 300 000,0 - - - 300 000,0 

6.  Проект «Детский сад – 

территория безопасности 

ребёнка» 

- 200 000,0 100 000,0 - 50 000,0 200 000,0 550 000,0 

 Итого: 2 750 000,0 
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Риски реализации программы 

 
 Вид риска Пути снижения 

1  
Риски не достижения цели 

Своевременное выполнение всех 

мероприятий Программы; качественное 

перспективное планирование деятельности 

ДОО, контроль за ходом реализации 

Программы 

2 Риски получения некачественного 

результата  

Своевременная коррекция Программы, ООП 

ДО, методического сопровождения 

педагогов; 

- использование современных 

информационных и управленческих 

технологий; 

- использование внутреннего и внешнего 

аудита 

3 Финансовая нестабильность – 

нехватка финансовых средств, 

перерасход бюджета, срыв срока 

выполнения работ 

Система внутреннего контроля за 

расходованием бюджетных и 

внебюджетных средств 

4 Текучесть кадров. - Проведение активной кадровой политики, 

которая создаст позитивную мотивацию на 

достижение конкретных целей, позволит 

преодолеть сопротивление педагогов к 

инновационным режимам; 

- Активное вовлечение работников в 

процессы реформирования; 

- Планомерное повышение квалификации 

кадров в соответствии с новыми 

требованиями 

- Создание системы обратной связи и 

регулярное информирование работников 

обо всех происходящих процессах и 

изменениях, привлечение коллектива к 

решению конкретных задач 

5 Снижение мотивации педагогов, 

специалистов 
6 Низкая исполнительская 

дисциплина работников 

7 Эмоциональное выгорание Регулярное проведение профилактических 

мер  по снижению эмоционального 

выгорания 

8 Несоответствие квалификации 

педагогов по ряду вопросов 

Организация педагогического 

сопровождения, повышение квалификации 

9 Невысокий интерес других 

учреждений к проектам 

Организация взаимодействия с другими 

образовательными учреждениями. Поиск 

потенциальных партнёров 

10 Низкое заинтересованное участие 

родителей в деятельности ДОО 

Создание системы обратной связи и 

регулярное информирование о деятельности 

ДОО, своевременное  размещение докладов, 

отчетов и отчетности на официальном сайте 

ДОО. 
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5.Оценка эффективности Программы 
 

5.1. Экономическая и социальная эффективность деятельности ДОО 
 

Экономическая эффективность - деятельности ДОО будет выражаться: 

 

 в увеличении поступления внебюджетных средств в финансировании 

деятельности ДОО на 40%; 

 в экономии затрат на электроэнергию (0,94%) и коммунальные услуги (2,5%) 

за счет выполнения мероприятий по энергоэффективности; 

 в росте материально-технического и ресурсного обеспечения ДОО. 
 

 Социальная эффективность деятельности ДОО будет выражаться: 

 в повышении качества дошкольного образования; 

 в приросте доли родителей (законных представителей) удовлетворенных 

качеством деятельности ДОО; 

 в увеличении числа родителей (законных представителей) участвующих в 

обсуждении широких вопросов, решение которых должно благотворно 

отразиться на работе ДОО; 

 в приросте доли родителей (законных представителей) удовлетворенных 

спектром и качеством предоставления платных услуг в ДОО; 

 в повышении качества образования воспитанников ДОО; 

 в увеличении числа воспитанников, результативно участвующих в 

конкурсных мероприятиях; 

 в увеличении до 75% педагогических работников, имеющих первую и 

высшую квалификационную категорию от общего числа педагогов; 

 в увеличении числа педагогов, участвующих в мероприятиях разного уровня, 

конкурсных мероприятиях; 

 повышения компетентности и уровня профессионального мастерства 

педагогов через овладение современными образовательными программами и 

технологиями, обеспечивающими развитие индивидуальных способностей 

ребенка;  

 совершенствование РППС ДОО. 
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Лист самооценки реализации Программы 

 

№ Критерии 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 

целям и задачам 

5 

5 Реальность реализации Программы 5 

6 Глубина проработки рисков реализации Программы 5 

7 Качество оформления Программы 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 1 

 

План детского сада 

 

 



 

 

 

Приложение № 2 

 

 

Территория МАДОУ 

«Центр развития ребёнка – детский сад №89» 

 

  
2-х этажное здание Клумбы с цветами 

 
 

Летний театр стоянка для колясок и велосипедов 

 

 
спортивная площадка Автогородок 

 

 

 



 

 

Приложение № 3 

 

 

Групповые уличные площадки на территории МАДОУ 

«Центр развития ребёнка – детский сад №89» 

 

 

  

  

 

 

 
 

 

 



 

 

Приложение № 4 

 

 

Помещения  МАДОУ 

«Центр развития ребёнка – детский сад №89» 

 

  
Кафетерий «Карамелька» Театральная студия 

 
 

Спортивный зал Музыкальный зал 

  

Сенсорная комната Конструкторский центр 

 



 

 

 

Приложение № 5 

 

 

Групповые помещения МАДОУ 

«Центр развития ребёнка – детский сад №89» 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

 

Приложение № 6 

 

Структура управления 

МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 89» г. Сыктывкара 
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Приложение № 7 

 

 

Схема управления Программой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор ДОО 

(руководитель Программы Развития) 

руководитель Проекта №1 
 

ССттаарршшиийй  ввооссппииттааттеелльь  

((ррууккооввооддииттеелльь  ППррооееккттоовв  №№22,,  33,,  44)) ЗЗаамм..  ддииррееккттоорраа  ппоо  ААХХЧЧ  

((ррууккооввооддииттеелльь  ппррооееккттаа  №№55)) 

Специалисты Педагог-психолог 

Воспитатели 

Специалист по охране труда 

(руководитель проекта №6) 

Младшие воспитатели 

Обслуживающий персонал 


