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Паспорт Программы 

Наименование 

Программы 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 

 Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 66 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара на 2018-2022 гг. 

Заказчик 

Программы 

Управление дошкольного образования администрация 

МО ГО «Сыктывкар»  

Куратор 

Программы 

Управление дошкольного образования администрации 

МО ГО «Сыктывкар» 

Руководитель 

Программы 

Директор Мальцева Елена Сергеевна 

Участники 

Программы 

Администрация ДОО, педагогический коллектив ДОО, 

родительская общественность. 

Основания для 

разработки 

Программы 

    Конституция Российской Федерации; 

    Федеральный закон Российской Федерации от 29 

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

Российской Федерации"; 

     Федеральный закон «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 № 124-

ФЗ (ред. от 28.12.2016); 

     Федеральный закон «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» от 28.06.2014 

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

и 3 июля 2016 г.) 

     Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 

Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р);  

     Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования (Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 

№ 1155); 

     Профессиональный стандарт «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)», 

утвержден приказом министерства труда и социальной 

защиты российской Федерации от 18.10.2013 г. № 544 н;  

    Профессиональный стандарт «Педагог-психолог 

(психолог в сфере образования)», утверждён приказом 

министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от «24» июля 2015 г. № 514 н;  

    Профессиональный стандарт «Педагог 
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дополнительного образования детей и взрослых», 

утверждён приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от «08» сентября 2015 г. 

№ 613 н;  

    Постановление Правительства РФ от 27.06.2016 № 

584 «Об особенностях применения профессиональных 

стандартов в части требований, обязательных для 

применения государственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации, государственными или 

муниципальными учреждениями, государственными или 

муниципальными унитарными предприятиями, а также 

государственными корпорациями, государственными 

компаниями и хозяйственными обществами, более 

пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале 

которых находится в государственной собственности или 

муниципальной собственности».  

     ГОСТ Р54871-2011. «Проектный менеджмент. 

Требования к управлению программой»; 

    ГОСТ Р54869-2011. «Проектный менеджмент. 

Требования к управлению проектом»; 

    Стратегия социально-экономического развития МО 

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

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

от 20.10.2016 г. № 11/2016-142); 

     СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

Цель 

Программы 

Повысить эффективность деятельности МАДОУ 

«Детский сад № 66» г. Сыктывкара и качество 

образовательных услуг в соответствии с ФГОС ДО. 

Задачи 

Программы 

1. Расширить спектр и обновить содержание услуг ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО.  

2. Оснастить развивающую предметно-пространственную 

среду ДОО в соответствии с ФГОС ДО. 

3. Повысить эффективность управления ДОО. 

4. Совершенствовать и развивать ресурсный потенциал 

педагога.  

5. Обеспечить взаимодействие с родителями 

воспитанников по вопросам здоровьесбережения. 

Сроки 

реализации 

2018 – 2022 г.г. 
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Источники и 

объемы 

финансировани

я 

Общий объем финансирования по годам: 

 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 
17854144,35 17854144,35 17854144,35 17854144,35 

 

За счет средств Республиканского бюджета: 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 
14555144,35 14555144,35 14555144,35 14555144,35 

 

За счет средств доход приносящей деятельности: 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

2874000,00 2874000,00 2874000,00 2874000,00 

 

За счет грантов: 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 
 

Ожидаемые 

результаты 

1. РППС соответствует реализуемой образовательной 

программе МАДОУ, ФГОС ДО -90%. 

2. Доля педагогов применяющих технологию проектной 

деятельностью при создании РППС в группе и на участке 

до 80%. 

3. Увеличение числа педагогических работников, 

участвующих в распространении собственного 

педагогического опыта на разных уровнях по 

организации РППС ДОО до 50%. 

4. Рост до 85% доли педагогов активно принимающих  

участие в мероприятиях по созданию и обогащению 

РППС (мастер – классы, практикумы, презентации и т.д.). 

5. Увеличение доли семей, ведущих здоровый образ 

жизни до 50%. 

6. Высокий уровень участия родителей (законных 

представителей) в мероприятиях на разном уровне 

(ежегодно не менее 20%). 

7. Увеличение доли педагогов, обобщающих опыт работы 

ДОО по реализации проекта «Марафон здоровой семьи» 

до 50%. 

8. Разработаны индивидуальные маршруты 

профессионального развития педагогов. 

9. Рост до 30% доли педагогов, проявляющих 

собственную активность в управлении ДОУ через участие 

в коллегиальных и совещательных органах. 

10. Рост до 75% доли воспитанников, охваченных 

платными образовательными услугами.   

11. Увеличение до 90% числа семей воспитанников 
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удовлетворённые качеством предоставления платных 

образовательных услуг в ДОУ. 

12. Увеличение числа родителей (законных 

представителей), проявляющих высокую активность  в 

образовательной деятельности до 70%. 

13. 100% адаптация детей к условиям ДОО.  

Риски 

реализации 

Программы 

1. Недостаточное финансирование на выполнение 

ремонтных работ, оснащение ДОО, обновление РППС 

требующее больших финансовых затрат. 

2. Снижение рентабельности дополнительных 

образовательных услуг в связи с увеличением 

родительской платы. 

3. Снижение активности педагогов, нежелание 

аттестоваться на первую и высшую категорию из-за 

боязни не соответствовать современным стандартам ДО. 

4. Форс-мажор: Неблагоприятная экономическая ситуация 

в стране, последствия финансового кризиса. 

5. Сдвиг сроков выполнения проектов Программы 

 

1. Краткая информационная справка. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 66 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара введен в 

эксплуатацию в 1964 году.  

Юридический адрес: 167005, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Маркова, дом 39/1, тел/факс 229-000. 

Телефон/факс: (8212) 22-60-00. E-mail:detskiy.sad.66@mail.ru 

Web-сайт: http://www.det-sad-66.ru  

Муниципальное автономное  дошкольное образовательное учреждение 

«Детский  сад  № 66 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара (далее 

МАДОУ) с 01.01.2011 создано путем изменения типа существующего 

муниципального учреждения в соответствии с Федеральным законом «Об 

автономных учреждениях» от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ на основании 

Постановления администрации  муниципального образования городского  

округа  «Сыктывкар»  № 12/5710 от 22.12.2010 г. «О создании 

муниципального автономного учреждения». 

Учредителем МАДОУ является муниципальное образование городского 

округа «Сыктывкар». Функции и полномочия Учредителя осуществляет 

Управление дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар». 

Режим функционирования ДОО общий: 12 часовой рабочий день при 5-ти 

дневной недели. В дошкольном учреждении функционирует 5 дошкольных 

групп и группа кратковременного пребывания в возрасте от 2-3 лет: 

 

 

http://www.det-sad-66.ucoz.ru/
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Реализуемые образовательные программы. 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

разрабатывается с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 

2015 года № 2/15), на основе примерной комплексной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. 

Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой) и парциальной программы 

«Парма» (С.С. Белых, С.Н. Штекляйн, Н.Б. Потолицина). 

  Образовательная программа состоит из 2 частей:  

- обязательной части и составляет не более 60% от общего 

нормативного времени;  

- части, формируемой участниками образовательных отношений и 

составляет не более 40% от общего нормативного времени, отводимого на 

освоение образовательной программы дошкольного образования МАДОО с 

учетом специфики национально-культурных, демографических и 

климатических условий  Республики Коми. 

Форма обучения - очная, язык обучения - русский. 

Содержание Образовательной программа ДОО обеспечивает развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности 

и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области):  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;   

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.    

Образовательная программа ДОО ориентирована на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств растущего ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление его здоровья. Образовательная программа ДОО разработана в 

соответствии с возрастом воспитанников и основными направлениями их 

развития.  

Приобщение детей к коми традиционной культуре осуществляется 

посредством использования программ и технологий: С.С. Белых, С.Н. 

Штекляйн, Н.Б. Потолицина программа «Парма». 

Региональный компонент реализуется через интеграцию различных 

образовательных областей, во время НОД, в ходе режимных моментов, в 

различных формах работы с воспитанниками в образовательной 

деятельности и составляет до 10 % времени отведенного на реализацию 

вариативной части программы. 
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В  соответствии с Законом РФ «Об образовании» одной из основных 

задач, стоящих перед детским садом, является «взаимодействие с семьей для 

обеспечения полноценного развития ребенка». Деятельность ДОО  по 

взаимодействию с семьями воспитанников основана на поиске, разработке и 

применении новых форм взаимодействия с семьями воспитанников, что 

позволяет достичь высокого качества образования детей дошкольного 

возраста, удовлетворить запросы родителей в интересах детей и тем самым 

создать то самое единое образовательное пространство для ребенка, 

посещающего детский сад. 

Численность и структура персонала и воспитанников. 

Педагогический коллектив МАДОУ стабильный, с большим 

творческим потенциалом, что позволяет решать самые сложные задачи, 

успешно осваивать новые технологии. В педагогическом коллективе 

МАДОУ работают 15 педагогов, из них 1 старший воспитатель, 13 - 

воспитателей, 1 - музыкальный руководитель.  

Укомплектованность педагогическими кадрами составляет 100%. 

Удельный вес численности педагогов, имеющих  высшее  профессиональное 

образование – 40 % / 6 чел., среднее профессиональное образование - 60% / 9 

чел. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Удельный вес численности педагогов, имеющих квалификационную 

категорию – 46,7%/7 чел., в том числе: высшую квалификационную 

категорию – 13,3% / 2 чел.; первую квалификационную  категорию – 33,3% / 

5 чел.  

13,3% 

33,4% 53,3% 

Квалифицированный уровень педагогов  

 2017 г. 

высшая категория первая категория без категории 
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Важным показателем профессионального роста педагога является 

Показатель стажа работы.  

            Удельный вес численности педагогов, имеющие стаж работы до 5 лет 

-13,3% / 2 чел., от 5 лет до 10 лет – 13,3% / 2 чел., от 10 лет и выше – 73,3% / 

11 чел. 

Значительную долю представляют педагоги с достаточным опытом 

работы, обладающие высоким профессионализмом.   

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», плана графика прошли повышение по программе повышения 

квалификации в объеме от 18 до 72 часов в форме очного, заочного, 

дистанционного -15 педагогов, что составляет 100%.  

Отмечается рост активности педагогического коллектива в трансляции 

опыта работы ДОО и личного педагогического опыта. Опыт работы 

педагогов публиковался на различных уровнях: 

- муниципальном – 4 публикации  

- всероссийском – 2 публикации 

- международном – 2 публикации 

Доля педагогов участвующих в распространении собственного 

педагогического опыта составляет 67 % (10 чел.). 

В 2017 году педагогический коллектив принял участие в 9 

мероприятиях профессионального мастерства разного уровня, в том числе:  

- на муниципальном уровне 5 – 13 педагогов /87%,  

- на всероссийском уровне 4 – 5 педагогов /33,3%. 

Структура и количественный состав групп воспитанников, 

осваивающих основную общеобразовательную программу Учреждения  

Проектная мощность МАДОУ составляет 151 воспитанник/ фактическая 

наполняемость за 2017 год – 153 человека. 

В дошкольном учреждении функционирует 5 дошкольных групп в 

возрасте от 3 до 7 лет и 1 группа кратковременного пребывания в возрасте от 

1 до 3 лет: 

6,6% 
6,6% 

13,3% 

73,3% 

Стаж педагогической работы  

до 3 лет 3-5 лет 5-10 лет  более 10 лет 
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 I младшая группа (группа раннего возраста) - с 2 до 3 лет  

 II младшая группа – с 3 до 4 лет 

 средняя группа – 4 до 5 лет 

 старшая группа – 5 до 6 лет 

 подготовительная группа - с 6 до 7 лет.  

 

Наименование Численность   

% от общего 

количества 

воспитанников 

Численность детей, посещающих 

дошкольное учреждение в режиме 

полного дня 

138 90,2% 

В том числе:   

В возрасте от 0 до года 0 0 

От 1 до 3 лет 28 20,3% 

От 3 до 5 лет 57 41,3% 

От 5 до 7 лет 53 38,4% 

Численность детей, посещающих 

дошкольное учреждение в режиме 

неполного дня (в разных формах 

кратковременного пребывания), всего 

15 9,8% 

В том числе:   

От 1 года до 3 лет 15 100% 

От 3 до 5 лет 0 0 

От 5 до 7 лет 0 0 

 

Наполняемость групп соответствует нормативам лицензии, требованиям 

СанПиН 2.41.3049-13. Количество детей в группах определяется исходя из 

расчета площади групповой (игровой) – для групп раннего возраста не менее 

2,5 метров квадратных на 1 ребенка, в дошкольных группах  не менее 2,0 

метров квадратных на одного ребенка. Контингент воспитанников 

формируется в соответствии с их возрастом, а количество групп от 

санитарных норм и условий образовательного процесса. 

Организационная структура управления МАДОУ 

Управление ДОО осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации с учетом особенностей, установленных Федеральным 

законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Управление 

ДОО осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

органов управления ДОО, порядок принятия ими решений и выступления от 

имени образовательной организации устанавливаются Уставом МАДОУ в 
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соответствии с законодательством Российской Федерации. Схема 

организационной структуры управления ДОО представлена в виде схемы. 

 

МОДЕЛЬ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ  

ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

Управляющая система состоит из двух блоков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I блок -    общественное управление: 

Общее собрание трудового коллектива - участвует в обсуждении и 

принятии Устава МАДОУ, а также изменения и дополнения к нему; 

- участвует в разработке и обсуждении Программы развития ДОО, 

годовых планов ДОО; 

- рассматривает вопросы повышения эффективности финансово- 

экономической деятельности ДОО; вопросы контроля целевого расходования 

финансовых средств ДОО; 

- участвует в общественной экспертной оценке качества ДОО; 

- разрабатывает  коллективный договор, обсуждает и принимает по 

нему решения, уполномочивает представителя трудового коллектива для 

подписания; 

- рассматривает  и одобряет планы мероприятий по улучшению условий,  

охраны труда, оздоровительных мероприятий, пожарной безопасности. 

Учредитель  

УДО АМО ГО «Сыктывкар» 

I блок    Общественное  

управление 

II блок   Административное    

управление 

Общее собрание  трудового 

коллектива 

Педагогический совет 

Наблюдательный совет  

ДОУ 

Общее родительское 

собрание 
Воспитанники и их 

родители (законные 

представители) 

1 уровень 

Директор МАДОУ 

2 уровень 

Старший воспитатель 

Заведующий хозяйством 

 

3 уровень 

Воспитатели, специалисты 

МАДОУ «Детский сад № 66» г. Сыктывкара 

4 уровень 

Обслуживающий персонал 
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Педагогический совет - рассматривает и принимает Программу 

развития ДОО, основную программу ДОО; 

- обсуждает и  принимает годовой план  МАДОУ; 

- обсуждает вопросы содержания форм и методов образовательного 

процесса; 

- организует выявление, обобщение, распространение, внедрение 

передового педагогического опыта; 

- анализирует и даёт оценку полноты выполнения реализуемой 

общеобразовательной программы, качества обученности воспитанников, 

качества предоставляемых муниципальных услуг. 

Наблюдательный совет – рассматривает предложения директора о 

внесении изменений в Устав; 

 - проект плана финансово-хозяйственной деятельности ДОО; 

 - проекты отчетов о деятельности ДОО и об использовании его 

имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной 

деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность автономной ДОО; 

 - предложения директора о совершении сделок по распоряжению 

имуществом, которым в соответствии с законодательством, не вправе 

распоряжаться самостоятельно ДОО,  о совершении крупных сделок. 

Общее родительское собрание – знакомятся с Уставом и другими 

локальными актами организации, касающимися взаимодействия с 

родительской общественностью;  

- изучает основные направления образовательной, оздоровительной и 

воспитательной деятельности в организации (группе), вносит предложения 

по их совершенствованию;  

- участвует в планировании совместных с родителями (законными 

представителями) мероприятий в организации (группе) - групповых 

родительских собраний, родительских клубов, Дней открытых дверей; 

- принимает решение об оказании благотворительной помощи, 

направленной на развитие организации, совершенствование педагогического 

процесса в группе. 

Комиссия по урегулированию споров - урегулирование разногласий 

между участниками образовательных отношений по вопросам реализации 

права на образование; 

- защита прав и законных интересов участников образовательных 

отношений (воспитанников, родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогов); 

- содействие профилактике и социальной реабилитации участников 

конфликтных и противоправных ситуаций. 

 

II блок   -    административное   управление, имеющее многоуровневую 

структуру: 

I уровень - директор ДОО 
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Директор самостоятельно решает вопросы деятельности ДОО, не 

отнесённые к компетенции других органов управления (Учредителя). 

Управленческая деятельность руководителя обеспечивает материальные, 

организационные, правовые, социально-психологические условия 

для реализации функции управления жизнедеятельностью и 

образовательным процессом в ДОО, утверждает стратегические документы 

(Образовательную программу, Программу развития и другие). 

Объект управления директора - коллектив ДОО. 

II  уровень – старший воспитатель, заведующий хозяйством. 

Курируют вопросы методического и материально-технического 

обеспечения учебно-воспитательного, инновационную деятельность. 

Объект управления – часть коллектива согласно функциональным 

обязанностям. 

III уровень - воспитатели, специалисты. 

Организуют учебно-воспитательный и коррекционно-развивающий 

процессы, создают условия для успешного и качественного образования, 

воспитания и развития воспитанников, взаимодействуют с родителями 

(законными представителями) воспитанников. 

Объект управления третьего уровня  – дети и их родители (законные 

представители).  

IV уровень – обслуживающий персонал (участие в программе внутреннего 

мониторинга качества и контроля). 

  Деятельность форм самоуправления ДОО регулируются 

Положениями, обеспечивающие государственный характер управления. 

 Таким образом, в нашей ДОО создана мобильная, целостная система 

управления. Благодаря данной структуре управления организации, работа 

представляет собой единый слаженный механизм, направленный на развитие, 

повышение качества образования. Алгоритм управления в дошкольной 

организации выстраивается на основе планирования, организации, 

руководства и контроля. Планирование осуществляется на основе 

проблемного анализа. Анализ основных направлений и показателей 

деятельности основывается на данных аналитической деятельности и  итогов 

работы. 

Однако, жизнь идёт вперёд, образование модернизируется, строится на 

научной основе, становится открытым для социальных партнёров, 

инновационные процессы активно интегрируются в деятельность 

педагогического коллектива - эти факторы мотивируют нас на модернизацию 

системы управления ДОО.  

   

 

2. Анализ среды функционирования ДОО 

2.1. Анализ внешней среды функционирования 

Анализ 

экономическ

Анализ экономической ситуации в г. Сыктывкаре, Республике 

Коми и Российской Федерации позволяет выделить следующие 
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их 

тенденций и 

их влияние 

на ДОО 
 

  

тенденции, влияющие на развитие ДОО:
1
 

1. Положительное влияние: 

- Рост жилищного строительства в г. Сыктывкаре, что 

увеличивает потенциальную численность воспитанников. Общая 

площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 

жителя – всего: 

2017 г.- 21,7 кв.м. 

2018 г.-21,8 кв.м. 

2019 г.-21,9 кв.м. 

2020 г.-22,0 кв.м. 

2025 г.-22,5 кв.м. 

2030 г.- 25,0 кв.м. 

-Увеличение доли детей г. Сыктывкара в возрасте 1 - 7 лет, 

получающих дошкольную образовательную услугу и (или) 

услугу по их содержанию в муниципальных образовательных 

учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 7 лет: 

2017 г.- 88,4%  

2018 г.-90,0% 

2019 г.-99,0% 

2020 г.-99,0%  

2025 г.-100,0%  

2030 г.- 100,0% 

-Увеличение среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы работников организаций г. Сыктывкара (на 

одного работника): 

2017 г.- 43,1 тыс.руб.   

2018 г.- 45,2 тыс.руб. 

2019 г.- 47,5 тыс.руб. 

2020 г.-49,8 тыс.руб.  

2025 г.-59,8 тыс.руб. 

2030 г.- 71,8 тыс.руб. 

 2. Отрицательное влияние: 

Снижение платежеспособности населения г. Сыктывкара в связи 

с инфляцией и экономической нестабильностью, что 

способствует снижению потребления населением платных 

образовательных услуг. В условиях консервативного сценария в 

период с 2016 по 2022 год инфляция будет чуть выше, чем в 

инновационном сценарии, и составит в среднем 4,8%. В этот 

период ожидается более значительное ослабление обменного 

курса, которое будет компенсироваться более умеренным ростом 

доходов населения. 

Демографические тренды предполагают сокращение количества 

                                                           
1
 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) 
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людей в трудоспособном возрасте. К 2020 году численность насе

ления трудоспособного возраста  снизится до 81 с 84 млн. челове

к в 2016 году, что значительно уменьшит налоговые поступления 

в бюджет. 

Анализ 

социальных 

тенденций и 

их влияния 

на ДОО 

Анализ социальной среды позволяет выделить следующие 

тенденции, влияющие на развитие ДОО: 

1. Положительное влияние: 

-при рождении второго ребенка  предоставляются выплаты 

материнского (семейного) капитала, размер которого на 2017 год 

составляет 453026 руб., но индексация данной выплаты до 1 

января 2020 года проводиться не будет из-за большого дефицита 

бюджета; 

-рождение третьего ребенка в семье в Республике Коми дает ей 

особый статус-многодетной. Такие семьи получают 

государственную поддержку в виде льгот и дополнительных 

денежных выплат. Из бюджета Республики Коми  выплачивается 

150 тысяч регионального семейного капитала за рождение 

третьего ребенка. 

 2. Отрицательное влияние: 

 - Из-за миграционного оттока численность постоянного 

населения снизится также на 0,9 процента и составит 850 тысяч 

человек. Сократится число женщин в возрасте 20-29 лет и 

увеличится в возрасте 30-39 лет. Также будет наблюдаться 

тенденция к откладыванию рождения первого ребенка на более 

поздний срок. В результате коэффициент рождаемости составит 

13,4 родившихся на 1000 человек населения; 

- Коэффициент смертности увеличится незначительно – до 12,5 

умерших на 1000 населения. На это окажет влияние тенденция 

старения населения, увеличение лиц в возрасте 65 лет и старше, 

т.е. более медленными темпами будет происходить омоложение 

педагогических кадров; 

- По этим же причинам в 2017-2019 годах ожидается снижение 

коэффициента рождаемости – к 2019 году до уровня 12,9 

родившихся на 1000 жителей. Коэффициент смертности 

прогнозируется на уровне 12,4 умерших на 1000 человек. 

Коэффициент естественного прироста будет на уровне 0,5 (на 

1000 человек). 

Анализ 

политико-

правовых 

тенденций и 

их влияние 

на ДОО 

Анализ политико-правовой среды позволяет выделить 

следующие тенденции и факторы, влияющие на развитие ДОО: 

1. Положительное влияние: 

-Политическая стабильность в Российской Федерации; 

- Столичный статус  г. Сыктывкара; 

- В Российской Федерации гарантируются общедоступность и 

бесплатность в соответствии с федеральными государственными 



17 
 

образовательными стандартами дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования; 

- Дошкольное образование теперь является самостоятельным 

уровнем образования. 

2. Отрицательное влияние: 

-Централизация финансовых потоков ставит местный бюджет в 

еще большую зависимость от регионального и федерального 

софинансирования (что снижает возможности получения ДОО 

дополнительного бюджетного финансирования). 

Анализ 

технико-

технологиче

ских 

тенденций и 

их влияния 

на ДОО 

Анализ технико-технологической среды позволяет выделить 

следующие тенденции и факторы, влияющие на развитие ДОО: 

1. Положительное влияние: 

- Развитие ИКТ в Российской Федерации и в Республике Коми 

позволяет их внедрить в работу ДОО; 

- Большой выбор ИКТ  оборудования, которое с успехом 

используется в дошкольном образовании. 

2. Отрицательное влияние: 

- Информационная революция приводит к быстрому моральному 

устареванию программных и аппаратных ресурсов, что требует 

постоянного поиска средств на их обновление; 

- Требуется дополнительное обучение персонала для работы с 

ИКТ оборудованием. 

 

2.2. Анализ внутренней среды функционирования 

Кадровый 

потенциал 

внутренней 

среды 

 За период с 2014 по 2017  наблюдается стабильность  

педагогического и иного персонала: 

 Количество персонала: 

Персонал 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Педагогический 

персонал 

15 чел. 15 чел. 15 чел. 15 чел. 

Прочий 

персонал 

 

19 чел. 19 чел. 19 чел. 19 чел. 

ИТОГО: 34 чел. 34 чел. 34 чел. 34 чел. 

 Уровень образования педагогического персонала: 

Уровень 

образования 

2014 год 2015 год 2016 год  2017 год 

 Высшее 

педагогическое 

образование 

56% 34% 43% 43% 
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Среднее 

профессиональ

ное 

образование 

44% 66% 57% 57% 

 Квалификационная категория педагогических 

работников: 

Кв. категория 2014 год 2015 год  2016 год 2017 год 

Без категории 

 

39% 51% 47% 53,3% 

II 

квалификацион

ная категория 

7% - - - 

 I 

квалификацион

ная категория 

47% 36% 33% 33,3% 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

7% 13% 13% 13,3% 

Молодой 

специалист 

- - 7% - 

 

 - Стаж педагогической деятельности сотрудников: 

 

 Пед. Стаж 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

 До 5 лет 

 

7% 27% 0 13,3% 

До 15 лет 

 

13% 27% 20% 40% 

Свыше 20 лет 

 

60% 53% 40% 46,7% 

Как видно из таблиц, за четыре года произошли не 

значительные изменения, а именно: значительную долю 

представляют педагоги  с достаточным  опытом работы, 

обладающие высоким профессионализмом.   

Материально

-технические 

условия и 

безопасность 

За 2014-2017 годы в ДОО значительно обновлена 

материально-техническая база в ДОО: 

-проведены косметические ремонты всех возрастных групп; 

- приобретено новое оборудование для пищеблока; 

-приобретены комплекты мебели для детских игровых комнат 

в группу № 4 ДОО; частично во все группы; 

- заменены дверные блоки в группах; 

- в музыкальный зал и в старшую группу приобретено и 
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установлено мультимедийное оборудование; 

- для всего педагогического персонала на группы приобретены 

ноутбуки; 

-  частично обновлено игровое оборудование для детей во всех 

группах ДОО; муз.зал; 

- на всех прогулочных площадках заменены малые 

архитектурные формы; 

- построены 4  теневых навеса; 

- установлено ограждение по периметру ДОО; 

- частично отремонтирован цоколь; 

- проведена частичная замена посуды для детей; 

-проведена замена посуды на пищеблоках; 

- для обеспечения требований пожарной безопасности 

установлены 3 противопожарные двери на пищеблок, 

складское помещение; 

-для комплексной безопасности установлено 

видеонаблюдение по периметру территории ДОО, а также 

внутри организации. 

    Но в тоже время, остается актуальным вопрос с заменой 

окон второго этажа в количестве 29 штук, в трех группах 

нужен ремонт напольного покрытия и замена старых детских 

раздевальных шкафчиков на новые, замена оборудования в 

прачечной и на пищеблоке корпуса, обновление оргтехники, 

ремонт музыкально-физкультурного зала, замена хоз. 

построек, замена шкафов в моечных. 

 

Реализация 

образователь

-ных 

программ 

Основная образовательная программа дошкольного 

образования разрабатывается с учетом Примерной основной  

образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 

2015 года № 2/15), на основе примерной комплексной 

программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» (под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой) и парциальной программы «Парма» (С.С. Белых, 

С.Н. Штекляйн, Н.Б. Потолицина). 

Анализ методического обеспечения воспитательно-

образовательного процесса показал, что идет его улучшение.  

За прошедший учебный год обновилась РППС. 

Приобретены разнообразные дидактические игры, игрушки и 

оборудование для организации игровой деятельности, в 

соответствии с требованиями реализуемой ООП. Все 

приобретенные пособия отвечают современным требованиям. 

Анализ полноты реализации ООП ДОО показал, что ООП 
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выполнена в полном объеме. 

 

Образовательная 

область 

Полнота 

выполнени

я 

2014-2015 

уч. г.   

Полнота 

выполнени

я 

2015-2016 

уч. г.   

Полнота 

выполнен

ия 

2016-2017 

уч. г.   

Познавательное 

развитие 
100 % 100 % 100 % 

Речевое развитие 100 % 100 % 100 % 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

100 % 100 % 100 % 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

100 % 100 % 100 % 

Физическое 

развитие 
100 % 100 % 100 % 

Выполнение ООП 100 % 100 % 100 % 
 

Воспитанник

и и медико-

социальные 

условия их 

пребывания. 

Задача охраны и укрепления здоровья детей, обеспечение 

полноценного физического развития является важнейшей в 

работе всего коллектива детского сада. В ДОО разработана и 

внедрена в практику работы система работы по охране и 

укреплению здоровья детей, обеспечению полноценного 

физического развития, которая дает определенные результаты.  

 

Сравнительная таблица групп здоровья (количество 

детей) 

 

Годы Спис

оч. 

соста

в 

Группы здоровья 

первая вторая третья четвёр

тая 

2014  156 85/   

55% 

63/   40% 8/ 5% - 

2015  146 96/ 66% 47/   32% 3/ 2% - 

2016 142 92/ 65% 47 / 34% 2/ 1% - 

2017 153 103/ 

67,3% 

48 / 31,4% 2/ 1,3% - 
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Сравнительный анализ групп здоровья детей 

 
     Анализируя распределение воспитанников по группам 

здоровья можно сделать вывод, что в отчетный 

период  количество воспитанников с 1 группой 

здоровья увеличилось по сравнению с  2016 годом: количество 

детей со второй группой здоровья стабильно, так же как и с 

третьей группой здоровья. Количество воспитанников с 4 

группой здоровья осталось неизменным – 0%. 

     В ДОО реализуется Программа летнее-оздоровительной 

работы   «Наше северное лето!». 

Питание воспитанников соответствует нормам: 

 

год 2014 2015 2016 2017 

Выполнение 

норм питания 

90% 94% 92% 97,1% 

Стоимость 

питания в день на 

1 ребенка 

96 руб. 103,25 

руб. 

107,20 

руб. 

113,50 

руб. 

 

Индекс здоровья 

 

2015 -

2016 

учебный 

год 

13 

ни разу не 

болели 

9% 

Пропущено по 

болезни 

24% 

 

2016 – 

2017 

учебный 

год 

15 ни разу не 

болели 
11% 

Пропущено по 

болезни 

22,9% 

 

2014

2015

2016

2017

0

100

200

2014

2015

2016

2017
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Данные о составе семей воспитанников: 

№ Показатель Процентное 

соотношение (%) 

1. Полная семья 78% 

2 Воспитывает один 

родитель 

10% 

3. Воспитывают опекуны 0,2% 

4 Многодетные семьи 11,8% 

Данные о социальном здоровье семей: 

№ Показатель Процентное 

соотношение (%) 

1. Семьи, находящиеся на 

ранней стадии 

социального 

неблагополучия 

1% 

2.  Семьи, находящиеся в 

социально опасном 

положении 

0% 

3. Судимость одного из 

родителей 

0% 

4. Алкоголизм 

(асоциальное поведение 

одного из родителей)  

одного из родителей 

0% 

5. Здоровый образ жизни 

семьи 

89% 

      В МАДОУ ежегодно в годовое планирование включается 

раздел «План мероприятий по профилактике правонарушений, 

безнадзорности, беспризорности несовершеннолетних», а 

также составляется перспективное планирование работы 

дошкольной организации с семьями находящимися в 

социально опасном положении, семьями «группы риска».  

     С родителями (законными представителями) данных семей 

проводится индивидуально профилактическая работа (беседы, 

консультации, осуществляется социальный патронаж, 

просветительская помощь в правовых и воспитательных 

вопросах,  информирование субъектов профилактики, 

заключается социальное соглашение с законными 

представителями). В целях повышения педагогической 

культуры, педагогической компетентности, просвещения 

родителей в ДОО разрабатывается план работы с семьей. 

Документация заполняется воспитателями в течение всего 

периода, пока семья состоит на контроле. 



23 
 

     По итогам работы с семьями, находящимися в социально 

опасном положении за 2016-2017 учебный год снято с учета 1 

семья, в связи с определением детей в СРЦН г. Сыктывкара, 

для дальнейшего определения несовершеннолетних. В 

настоящее время на внутриучрежденческом учете состоит 1 

семья. 

      Вместе с тем остаются проблемы, которые необходимо 

решить: 

  -недостаточно эффективны формы и методы работы с 

семьями воспитанников; 

   - заболеваемость воспитанников; 

   -уменьшение числа детодней: пропуски без уважительных 

причин  

   - ежегодно увеличивается количество семей с низким 

материальным положением. 

Взаимодейст

вие с 

родителями 

(законными 

представител

ями) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В организации воспитательно-образовательного процесса 

большое значение имеет работа с родителями (законными 

представителями) воспитанников.  

Педагоги вовлекали родителей в деятельность ДОО, 

заинтересовывали их в участии воспитательно-

образовательного процесса для успешного развития ребёнка. В 

работе используют разнообразные формы работы с 

родителями (законными представителями): 

- совместные обсуждения педагогами и родителями 

(законными представителями) интересов, умений, 

потребностей каждого ребенка, а так же их достижений; 

- различные способы информирования родителей об 

учебном процессе (информационные уголки, анкетирование, 

тестирование, папки передвижки, круглые столы, открытые 

занятия для родителей, родительские собрания, консультации, 

практические мастерские, мастер – классы, фото выставки, 

видеоотчеты, показы фильмов, презентаций, сайт учреждения 

– групповые странички);   

- организация всевозможных совместных мероприятий 

родителей, детей и педагогов на базе детского сада – это 

различные акции, спортивные мероприятия, создание 

рукописной книги 

      Педагоги и специалисты ДОО строили свою работу на 

принципах сотрудничества с семьями, предполагающих: 

 - выявление проблемы и стимулирующую оценку; 

 - индивидуально-дифференцированный подход; 

 - систематичность и последовательность работы с каждой 

семьёй; 

 - доверительные, равнопартнёрские отношения между 
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педагогами и членами семей воспитанников. 

    Во взаимодействии с родителями (законными 

представителями) большую роль играет выявление 

потребностей семей воспитанников. Педагогами проведено 

анкетирование, которое показало следующие результаты: 

- удовлетворенность родителей (законных представителей) 

работой ДОО составила -100%, в том числе высокую степень 

удовлетворенности работой ДОО выразило– 92% семей от 

общего количества опрошенных, среднюю степень выразили 

8% семей участников анкетирования, низкая степень 

удовлетворенности не выражена;  

 - удовлетворенность родителей (законных представителей) 

качеством дошкольного образования 100%, в том числе 

высокую степень удовлетворенности качеством дошкольного 

образования выразило 94% опрошенных, среднюю степень – 

6%, низкий уровень удовлетворенности выразили 0 % 

опрошенных;  

 - на наиболее высоком уровне родители оценили показатели 

взаимодействия с семьями воспитанников и высокий 

профессионализм педагогов в реализации ООП ДОО – 97%;  

 - от 90 до 95% оценили оздоровительную работу, обеспечение 

безопасности, качество питания, взаимодействие  с 

персоналом и пребывание ребенка в ДОО; 

 - несколько ниже от 86% до 88% оценили материально-

техническую базу и качество медицинского обслуживания. 

Рейтинг ДОО, по мнению  опрошенных родителей (законных 

представителей) составляет 4,1 балла.  

     На основании выявленных запросов родителей (законных 

представителей) педагогическим коллективом были 

определены следующие формы совместной деятельности: 

 Совместные выставки. 

 Совместное творчество родителей, детей, 

педагогов. 

 Спортивные соревнования. 

 Дни открытых дверей. 

 Концерты. 

     Родители (законные представители) с детьми принимали 

активное участие в мероприятиях разного уровня. 

За последние годы активность и результативность 

участия воспитанников в мероприятиях различных 

направлений как на уровне МАДОУ, так и муниципальном, 

республиканском и Всероссийском уровнях значительно 

повысилась. 
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Участие родителей ДОО в мероприятиях разной 

направленности 

 

2015 – 

2016 

31 

мероприя

тий 

121 

ребенок 

50 семей  1 педагог  

2016 - 

2017 

37 

мероприя

тий 

289 детей 62 семьи 28 

педагогов 

2017-

2018 

40 

мероприя

тий 

264 

ребенка 

147 семей 32 

педагога 

 

Управление 

ДОО 

Управление в ДОО осуществляется по следующему алгоритму: 

 
     Представленная схема свидетельствует о том, что в ДОО 

существует достаточно эффективная, профессиональная, 

компетентная система административного и оперативного 

управления коллективом. В ДОО практикуется: материальная и 

нематериальная поддержка инициативы работников, 

разработаны критерии результативности и эффективности по 

всем категориям работников, что является неотъемлемой 

частью эффективного контракта (трудового договора). 

Работники самостоятельно один раз в три месяца могут оценить 

результаты своего труда, затем объективную оценку 

деятельности каждого работника проводит комиссия и заносит 

результаты в протокол. 

     Управленческая деятельность осуществляется посредством 

административного совещания при руководителе (члены 

администрации), общественного (родительские комитеты в 

каждой группе), коллективного управления (общее собрание 

(конференция) работников, педагогический совет). 

Управленческая деятельность делегируется членам 

администрации согласно разработанной и утвержденной 

циклограмме контрольной и деятельности, где определено 

основное содержание управления ДОО через распределение 

функциональных /должностных/ обязанностей между 

административным аппаратом и педагогическим коллективом. 

анализ планирован
ие 

организац
ия 

руководс
тво 

контро
ль  
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К административному персоналу в МАДОУ относятся: 

руководитель (директор), старший воспитатель, заведующий 

хозяйством. Управление осуществляется на основании 

нормативно-правовых актов, касающихся организации 

дошкольного образования:  федерального уровня  

регионального уровня  муниципального уровня  

внутрисадового уровня. 

     Анализ основных направлений и показателей деятельности 

ДОО в динамике осуществляется по данным аналитических 

справок. Функция планирования основывается на системном 

подходе. Ежегодно на основе анализа работы МАДОУ за 

истекший период составляется годовой план работы на 

учебный год, который охватывает все стороны учебно-

воспитательной работы и предусматривает ее непрерывность и 

последовательность. Рабочие программы по всем возрастам и 

направлениям развития воспитанников конкретизируют 

долгосрочное планирование по выбору оптимальных путей, 

средств и методов, а также по определению основных видов 

деятельности, мероприятий для получения планируемого 

результата в целом. Объектом организационной деятельности 

являются все участники педагогического процесса, сотрудники, 

воспитанники и их родители (законных представителей). 

Организация их совместной деятельности, установление 

взаимоотношений для объединения их усилий в процессе 

выполнения годового плана работы, осуществляется через 

организационную функцию управления. Управленческие 

функции регулирования и контроля проходят через разные 

виды, формы и методы контроля по основным направлениям 

жизнедеятельности учреждения для решения его уставных 

целей и задач. Регламентация этой деятельности основывается 

на разработанном и утвержденном локальном акте Положении 

о ВСОКО, Положении о порядке проведения 

самообследования, Положения о контрольной деятельности 

ДОО. По итогам проверок принимаются управленческие 

решения в виде справок, актов, рекомендаций и приказов, 

которые рассматриваются на заседаниях коллегиальных 

органов. Помимо административного контроля, в практику 

работы детского сада входит самоконтроль, самоанализ и 

самооценка педагогической деятельности, внедряется 

педагогический анализ развития детей. 
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2.3. SWOT – анализ состояния МАДОУ «Детский сад № 66»  

г. Сыктывкара 

SWOT – анализ состояния МАДОУ «Детский сад № 66» г. Сыктывкара, 

изучение сильных и слабых сторон, внешних и внутренних факторов 

позволил выявить проблемы в работе ДОО и обозначить стратегическую 

цель и пути решения проблем. 

 

S – сильные стороны W – слабые стороны 

- сплоченность и работоспособность 

коллектива; 

- наличие системы повышения 

квалификации. Доля педагогов 

прошедших КПК или 

профессиональную подготовку – 

100%; 

 - в ДОО создана система 

дополнительного образования. Охват 

доп.оразовательными услугами - 75%; 

-сопровождение воспитательно-

образователного процесса 

осуществляют узкие специалисты: 

муз.руководитель; 

- сотрудничество с другими 

социальными институтами 

воспитания, здравоохранения, 

культуры 

 

- недостаточный уровень материально-

технической базы, методического 

обеспечения воспитательно-

образовательного процесса ДОО в 

условиях ФГОС ДО; 

- недостаточное финансирование на 

выполнение крупных ремонтных работ, 

требующих большие финансовые 

затраты; 

- не достаточно площадей для оказания 

дополнительных образовательных 

услуг; 

- снижение активности педагогов, 

нежелание аттестоваться на первую и 

высшую категорию из-за боязни не 

соответствовать современным 

стандартам ДО 

 

O - возможности T - угрозы 

- приток молодых специалистов; 

- привлечение фин.средств за счет 

участия в Грантах; 

- расширение доп.услуг;  

- оснащение современными МАФ 

территорий ДОО 

- неблагоприятная экономическая 

ситуация в стране, последствия 

фин.кризиса; 

- снижение активности педагогов, 

нежелание аттестоваться на первую и 

высшую категорию из-за боязни не 

соответствовать современным 

стандартам ДО; 

- снижение привлекательности в сфере 

доп.образования из-за снижения 

платежеспособности населения 

 

 

Таким образом, выявленные проблемы позволяют наметить стратегию 

развития ДОО на следующий период 2018 – 2022 г.г.  
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3. Концептуальные основы Программы 

3.1. Принципы, заложенные в основу Программы развития  

на 2018-2022 г.г. 

Главная задача российской образовательной политики - обеспечение 

современного качества образования на основе сохранения его 

фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным 

потребностям личности, общества и государства. Основными ориентирами 

модернизации системы российского образования являются доступность, 

качество, эффективность. В «Концепции модернизации российского 

образования» определены новые социальные требования к системе 

российского образования: «…обеспечить равный доступ молодых людей к 

полноценному качественному образованию в соответствии с их интересами и 

склонностями, независимо от материального достатка семьи, места 

проживания, национальной принадлежности и состояния здоровья…».  

На основании вышеизложенного сформулирована МИССИЯ 

образовательной организации:   

- реализация права каждого ребенка на качественное и доступное 

образование, обеспечивающее равные стартовые возможности для 

полноценного физического и психического развития детей, как основы их 

успешного обучения в школе; 

- формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста;  

- создание благоприятных условий для разностороннего развития детей 

дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, в том числе достижения детьми дошкольного возраста уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для 

детей дошкольного возраста видов деятельности;  

- поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценности детства – понимание детства как периода жизни значимого 

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

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

следующему периоду. 

В основу разработки Программы развития заложены следующие 

принципы планирования: 

принцип единства и целостности (означает единство принципов и 

методологии организации и функционирования системы планирования, 

единство порядка осуществления планирования и формирования отчетности 

о реализации документов планирования ДОО); 
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принцип результативности и эффективности (означает, что выбор 

способов и методов достижения целей развития ДОО должен основываться 

на необходимости достижения заданных результатов с наименьшими 

затратами ресурсов в соответствии с документами планирования); 

принцип ответственности участников планирования (означает, что 

участники планирования несут ответственность за своевременность и 

качество разработки и корректировки документов планирования, 

осуществления мероприятий по достижению целей развития и за 

результативность и эффективность решения задач  развития в пределах своей 

компетенции в соответствии с законодательством РФ); 

принцип прозрачности (открытости) планирования (означает, что 

документы планирования, за исключением документов или их отдельных 

положений, в которых содержится информация, относящаяся к 

государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом 

тайне, подлежат официальному опубликованию); 

принцип реалистичности (означает, что при определении целей и задач 

развития ДОО участники планирования должны исходить из возможности 

достижения целей и решения задач в установленные сроки с учетом 

ресурсных ограничений и рисков); 

принцип ресурсной обеспеченности (означает, что при разработке и 

утверждении (одобрении) документов планирования, разрабатываемых в 

рамках планирования и программирования, должны быть определены 

источники финансового и иного ресурсного обеспечения мероприятий, 

предусмотренных этими документами, в пределах ограничений, 

определяемых документами планирования); 

принцип измеряемости целей (означает, что должна быть обеспечена 

возможность оценки достижения целей и задач развития ДОО с 

использованием количественных и (или) качественных целевых показателей, 

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

программно-целевой принцип (означает определение приоритетов и 

целей развития, разработка взаимоувязанных по целям, срокам реализации 

программ и проектов ДОО и определение объемов и источников их 

финансирования). 
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Модель образовательной организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель ДОО позволяет сформировать Модель выпускника. 

 

«Модель выпускника»  

в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования 

 и ФГОС начального общего образования» 

 

Одним из результатов работы любого ДОО является выпускник - 

дошкольник, готовый к обучению в школе, имеющий достаточный уровень 

развития для успешного освоения им основной общеобразовательной 

программы начального общего образования. При этом готовность к 

обучению в школе рассматривается как комплексное образование, 

включающее в себя физическую и психологическую готовность, где 

физическая готовность определяется состоянием здоровья ребенка, 

развитием физических навыков и качеств; психологическая готовность 

определяется эмоционально - личностной (произвольность поведения, учебно 

- познавательная мотивация, формирование самооценки), интеллектуальной 

(развитие образного мышления, воображения и творчества, основы словесно-

логического мышления) и коммуникативной готовностью (развитие мотивов 

и элементарных навыков общения со взрослыми и сверстниками).  

Для выстраивания предполагаемого результата образовательной 

деятельности детского сада, определения важных качеств личности ребенка, 

которыми должен обладать дошкольник - выпускник, при подготовке 

образовательной программы составляется так называемая «модель 

МАДОУ 

 «Детский сад № 66»  

г. Сыктывкара 

РППС соответствует 

ФГОС ДО  

Эффективная 

система управления 

Ресурсный 

потенциал 

соответствует 

стандартам ДО 

(педагоги и 

материально-

техническая база) 
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выпускника», т.е. тот желаемый образ ребенка – дошкольника на выпуске из 

детского сада, который педагогический коллектив хочет видеть перед 

поступлением в школу.  

Федеральные государственные образовательные стандарты 

дошкольного образования и Федеральные государственные образовательные 

стандарты начального общего образования определенным образом 

стандартизируют содержание дошкольного образования и позволяют 

определить (спрогнозировать) образ выпускника - интегральные результаты 

освоения основной образовательной программы, которые он может 

приобрести в процессе освоения программного материала по любой 

образовательной программе, в каком бы образовательном учреждении, 

ребенок его не получал, для обеспечения ребенку того самого равного старта, 

который позволит ему успешно осваивать основную образовательную 

программу начального общего образования. 

 В соответствии с ФГОС дошкольного образования, содержание 

основной образовательной программы дошкольного образования реализуется 

по основным направлениям развития ребенка - физическому, социально- 

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому. Определение результата освоения основной образовательной 

программы в дошкольном возрасте осуществляется через понятие качества 

как адекватной характеристики развития ребенка – дошкольника. 

 Качество понимается как системное образование, формирующееся у 

воспитанника в процессе освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования, являющееся показателем его развития и 

способствующее самостоятельному решению ребенком жизненных задач, 

адекватных возрасту.  

ФГОС дошкольного образования задает определенный набор целевых 

ориентиров, которые должны формироваться у ребенка в процессе освоения 

программы на каждом возрастном этапе. В каждой возрастной группе 

содержание целевых ориентиров конкретизируется и усложняется.  

Реализация основной образовательной программы в группах 

дошкольного возраста, направлена на формирование универсальных 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих подготовку детей к 

обучению в школе, их социальную успешность. В представляемую нами 

модель выпускника универсальные предпосылки учебной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования также 

интегрированы. 

 Таким образом, новые взгляды на воспитание, обучение и развитие 

детей, обозначенные в вышеуказанных нормативных документах позволяют 

выработать единые подходы преемственности детского сада и школы, 

обеспечить непрерывность образовательного процесса. Это, в свою очередь, 

позволит школам, как преемникам дошкольной ступени образования строить 

свою работу на достижениях ребенка - дошкольника и осуществлять свою 

образовательную деятельность, используя и развивая его потенциал. 



32 
 

Модель выпускника представлена в Приложении __. 

 

3.2. Цель и задачи Программы развития. 

Цель Программы: Повысить эффективность деятельности МАДОУ 

«Детский сад № 66» г. Сыктывкара и качество образовательных услуг в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Задачи программы:  

1. Расширить спектр и обновить содержание услуг ДОО в соответствии с 

ФГОС ДО.  

2. Оснастить развивающую предметно-пространственную среду ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО. 

3. Повысить эффективность управления ДОО. 

4. Совершенствовать и развивать ресурсный потенциал педагога.  

5. Обеспечить взаимодействие с родителями (законными 

представителями) воспитанников по вопросам здоровьесбережения. 

 Общие стратегические направления развития МАДОУ сформулированы 

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

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

приоритеты развития), на 3-м – подзадачи, формирующие мероприятия, на 4-

м- проекты стратегического развития (Приложение 3). 

 

3.3. Механизмы реализации Программы развития 

Механизмы - это институциональные средства, обеспечивающие 

достижение целей, комплекс мер (инструментов) по осуществлению целей 

и задач. 

Нормативно-правовой: 

- Совершенствование локальной нормативно - правовой базы в части 

разработки, доработки и внесения изменений в Устав МАДОУ, Правила 

внутреннего трудового распорядка, Положения, эффективные контракты, 

должностных инструкций и др.; 

- Корректировка и внесение изменений в планы, проекты, паспорта и пр.; 

- Нормативное регулирование порядка предоставления участниками 

образовательных отношений условий в части ресурсного обеспечения 

реализации задач и направлений развития, предусмотренных Программой.  

Управленческий: 

- Распределение функций по реализации Программы; 

- Изменение функций МАДОУ в связи с реализацией Программы; 

- Планирование и организация работы по реализации задач Программы, 

распределение обязанностей; 

- Согласование с Учредителем внесение изменений в Программу; 

- Сетевое взаимодействие, социальное партнерство, работа с родителями 

(законными представителями) по реализации Программы; 
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- Системное изучение и распространение лучшего педагогического 

опыта в области дошкольного образования; 

- Формирование показателей, определяющих эффективность и 

результативность системы образования и воспитания в МАДОУ; 

- Выработка и реализация эффективных мер входного, текущего и 

итогового контроля; 

- Организация мониторинга эффективности реализации Программы. 

Научно-исследовательский и методический: 

- Проведение маркетинговых исследований по выявлению тенденций 

развития внешней среды МАДОУ; 

- Проведение мониторинга удовлетворенности родителей (законных 

представителей) воспитанников предоставляемых услуг в МАДОУ; 

- Проведение психолого-педагогических исследований, направленных на 

получение данных о тенденциях в области личностного развития детей, их 

успешности в школе и социализации. 

Кадровый: 

- Дальнейшее повышение престижа профессий педагога, воспитателя;  

- Развитие кадрового потенциала, в части создания условий для 

совершенствования профессиональной компетентности педагога. 

- Введение профессиональных стандартов.  

- Повышение квалификации и переподготовка педагогических работников 

с целью обеспечения соответствия профессиональному стандарту и ФГОС 

ДО. 

Финансово-экономический: 

- Экономические расчеты и обоснования; 

- Планирование бюджета с учетом реализации задач Программы; 

- Привлечение инвесторов, спонсоров, благотворителей; 

- Результативное участие в грантах; 

- Планирование финансирования проектов Программы за счет 

приносящей доход деятельности. 

Информационно-коммуникационный: 

- Организация и осуществление обратной связи с родителями, 

Учредителем, заинтересованными сторонами по вопросам реализации 

Программы; 

- Координация работы информационной группы, экспертно-

аттестационной группы, группы наставников, группы специалистов, 

проектной группы по вопросам реализации Программы; 

- Организация информационных потоков, документооборота и его 

автоматизации в МАДОУ на основе соответствующих регламентов; 

- Организация и координация работы специалистов в электронных 

системах по вопросам реализации Программы; 

- Использование информационных и коммуникационных технологий, 

электронных информационно-методических ресурсов для достижения цели 

и задач Программы. 
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4. Реализация Программы развития. 

4.1. Показатели и целевые индикаторы достижения цели и задач. 

 

№ 

п.п. 

Показатели Едини

ца 

измере

ния 

2017 год 

отчет 

Плановые значения целевых индикаторов по 

годам 

2018 2019 2020 2021 2022  

 

ЦЕЛЬ: Повысить эффективность деятельности МАДОУ «Детский сад № 66» г. Сыктывкара и качество образовательных 

услуг в соответствии с ФГОС ДО 

 

1 Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных качеством предоставляемых услуг 

в образовательной организации  

% 98 98 99 100 100 100 

2 Доля родителей (законных представителей), 

вовлеченных в проекты образовательной 

организации  

% 45 55 70 80 90 100 

3 Величина/прирост средств доход приносящей 

деятельности (в том числе участие в грантах) на 

выполнение задач Программы 

руб. +20000 

руб. 

+30000 

руб. 

+30000 

руб. 

+30000 

руб. 

+30000 

руб. 

+30000 

руб. 

Задача 1: Расширить спектр и обновить содержание ДОО в соответствии с ФГОС ДО 

 

1.1 Удельный вес проектов (программ), в которых 

реализованы педагогические инновации по 

взаимодействию с семьями воспитанников 

% 80 90 100 100 100 100 

1.2 Доля педагогов, реализующих новые формы 

взаимодействия с семьями воспитанников 

% 45 60 70 80 90 100 

1.3 Количество семей, охваченных новыми формами 

взаимодействия 

ед. 100 120 135 145 154 154 

1.4 Доля родителей (законных представителей) % 94 100 100 100 100 100 
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удовлетворенных качеством предоставляемых услуг 

Задача 2: Оснастить развивающую предметно-пространственную среду ДОО в соответствии с ФГОС ДО 

 

2.1 Степень соответствия РППС требованиям ФГОС ДО 

 

% 90 93 95 98 100 100 

2.2 Доля педагогов, реализующих инновационные 

образовательные проекты, программы по 

совершенствованию РППС 

% 15 20 30 40 50 60 

2.3 Доля педагогов, владеющих исследовательской и 

проектной деятельностью в воспитательно –

образовательном процессе 

% 70 75 85 90 95 100 

2.4 Доля педагогов, обобщающих опыт работы по 

организации  РППС МАДОУ на разном уровне 

% 10 15 20 25 30 35 

2.5 Доля родителей (законных представителей) 

вовлеченных в проекты по совершенствованию 

РППС  

% 43 50 60 75 85 90 

Задача 3: Повысить эффективность управления ДОО 

3.1 Степень соответствия ДОО требованиям 

комплексной безопасности (количество 

предписаний и их устранение) 

ед. 1 0 0 0 0 0 

3.2 Степень соответствия ДОО требованиям СанПин 

2.4.1.3049-13 (количество предписаний и их 

устранение) 

ед. 1 0 0 0 0 0 

3.3 Прирост доли выполнения муниципального задания % 5 7 7 8 9 10 

3.4 Величина финансовых средств, привлеченных за 

счет доход приносящей деятельности 

руб       

Задача 4: Совершенствовать и развивать ресурсный потенциал педагогов 

4.1 Доля педагогов, участвующих в распространении 

лучшего педагогического опыта в области 

дошкольного образования 

% 71% 80% 90% 95% 100% 100% 

4.2 Доля педагогов, участвующих в разработке и % 75% 85% 90% 95% 100% 100% 
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реализации проектов Программы развития 

 

4.3 Удельный вес педагогов, имеющих первую и 

высшую квалификационную категорию, в общей 

численности педагогов ДОО 

% 50 55 70 80 95 100 

4.4 Количество педагогов, принявших результативное 

участие (1,2,3 места) в конкурсах 

профессионального мастерства 

чел. 0 3 5 5 7 8 

4.5. Доля педагогов, транслирующих педагогический 

опыт на различных уровнях (участие в 

конференциях, форумах и пр.) 

% 71 85 100 100 100 100 

4.6. Удельный вес воспитанников в возрасте 4-7 лет, 

принявших результативное участие (1,2,3 места) в 

конкурсных мероприятиях, в общей численности 

воспитанников 

% 55% 65% 70% 75% 80% 8% 

4.7. Величина/прирост внебюджетных доходов ДОО 

(Гранты, платные услуги) 

руб. 239062,

81 руб.+ 

10000 

руб. 

239062,81 

руб.+100

00 руб. 

240000,

00 

руб.+10

000 руб. 

240000,

00 

руб.+10

000 руб. 

240000,

00 

руб.+10

000 руб. 

240000,0

0 

руб.+100

00 руб. 

4.8. Количество программ дополнительного образования 

для детей, реализуемых в ДОО 

ед. 7 8 8 9 10 10 

4.9. Удельный вес воспитанников, охваченных 

дополнительным образованием 

% 70 85 85 90 90 90 

4.10 Удельный вес педагогов, прошедших обучение по 

программам дополнительного образования 

% 15 60 85 100 100 100 

4.11 Доля родителей, удовлетворенных качеством 

предоставляемых дополнительных услуг 

% 87 95 100 100 100 100 

4.12 Количество  организаций, принимающих участие в 

сетевом взаимодействии по оказанию 

дополнительных услуг в ДОО 

ед 0 2 3 4 4 5 
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Задача 5: Обеспечить взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников по вопросам 

здоровьесбережения  

5.1 Удельный вес педагогов, эффективно внедряющих 

современные здоровьесберегающие технологии в 

структуру профилактической, оздоровительной и 

образовательно-воспитательной модели ДОО 

% 70 80 85 90 100 100 

5.2. Удельный вес воспитанников, посещающих 

спортивные секции и кружки  МАДОУ и города 

% 45 50 55 60 70 80 

5.3. Увеличение доли семей, ведущих здоровый образ 

жизни 

% 65 70 80 90 95 100 

5.4. Удельный вес родительской общественности в 

воспитательно – образовательном процессе ДОО по 

формированию культуры здоровья и здорового образа 

жизни (совместные мероприятия, конкурсы, акции, 

проектная деятельность, прогулки – походы и т.д.). 
 

% 55 60 65 70 75 80 

5.5. Удельный вес авторских разработок; распространение 

опыта работы, наличие публикаций, участие в 

конкурсах разного уровня 

 

% 45 50 50 55 60 65 
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4.2. План реализации Программы развития  

(Приложение __) 

4.3. Управление реализацией Программы Развития 

Для управления реализацией Программы развития МАДОУ создана 

матричная структура управления, отвечающая за организацию и контроль 

осуществления Программы, представленная в виде схемы управления 

реализацией Программы (Приложение ___).  

Директор и рабочие группы:  

- разрабатывает и утверждает в пределах своих полномочий нормативные 

правовые акты, необходимые для реализации Программы;  

- разрабатывает и утверждает ежегодно публичный доклад о ходе 

реализации  и результатах Программы;  

- разрабатывает ежегодно в установленном порядке предложения по 

уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый 

год, уточняет затраты по программным мероприятиям, а также механизм 

реализации Программы;  

- разрабатывает перечень целевых показателей для контроля хода 

реализации Программы;  

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и 

реализацию Программы, обеспечивает эффективное использование средств, 

выделяемых на ее реализацию;  

- организует информационное сопровождение в целях управления 

реализацией Программы и контроля хода программных мероприятий;  

- осуществляет координацию деятельности исполнителей по подготовке и 

реализации программных мероприятий, а также по анализу и рациональному 

использованию средств бюджета и средств внебюджетных источников;  

- утверждает механизмы управления Программой.  

Для текущего управления реализации Программы создаются рабочие 

группы по разработке и реализации Программы развития и целевых 

проектов. 

Основными задачами рабочих групп в ходе реализации Программы 

являются:  

- подготовка предложений по направлениям работы, по формированию 

перечня программных мероприятий на каждый год;  

- подготовка предложений по вопросам реализации Программы для 

рассмотрения на Педагогическом совете и собрании (конференции) 

работников МАДОУ;  
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- выявление содержательных и организационных проблем в ходе 

реализации Программы и разработка предложений по их решению.  

- разработка и апробация предложений по механизмам и схемам    

финансового обеспечения реализации Программы;  

- организация и проведение мониторинга результатов реализации 

программных мероприятий по каждому направлению работы;  

- организация и проведение оценки показателей результативности и 

эффективности программных мероприятий; 

- ведение отчетности о реализации Программы;  

- организация размещения в электронном виде на сайте информации о 

ходе и результатах реализации Программы, финансировании программных 

мероприятий, привлечении внебюджетных средств, проведении экспертиз и 

конкурсов. 

Ключевые принципы Управления процессом реализации Программы  

- обеспечение нормативного, методического и информационного 

единства;   

- соответствие целей и задач ресурсному обеспечению;   

- наличие системы критериев и показателей, их непрерывного 

мониторинга;   

- принятие управленческих решений на основе объективной и 

исчерпывающей информации;   

- сочетание административных механизмов, моральных и материальных 

стимулов для эффективной реализации работ на всех уровнях.   

Система организации контроля выполнения Программы: 

- Отражение Плана мероприятий контроля в годовом плане ДОО, в 

тематике педагогических советов; 

- Оформление отчетов о мероприятиях по реализации Программы и 

результатах внедрения в наглядной форме; 

- Публикации на сайте ДОО; 

- Отчет администрации перед Педагогическим советом, родительским 

комитетом, общим собранием (конференцией) работников ДОО; 

- Участие в городских, региональных, федеральных семинарах, 

конференциях.   

Мероприятия по реализации Программы являются основой годового 

плана работы. Информация о ходе реализации Программы в целом и 

проектов, реализуемых в рамках Программы развития, ежегодно 

представляется на педсовете и на сайте ДОО. 
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4.4. Финансовое обеспечение реализации Программы развития 

МАДОУ 

Общий объем финансирования по годам: 
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

17854144,35 17854144,35 17854144,35 17854144,35 

 

За счет средств Республиканского бюджета: 
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

14555144,35 14555144,35 14555144,35 14555144,35 

 

За счет средств доход приносящей деятельности: 
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

2874000,00 2874000,00 2874000,00 2874000,00 

 

За счет грантов: 
2018-2019 10 000 10 000 10 000 

10 000 10 000 10 000 10 000 

 

Оценка источников средств для реализации программы иллюстрирует 

следующие пропорции: 

 

Источники 

финансирования 

 

По годам в % 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

За счет средств 

Республиканского 

бюджета 

74% 73% 73% 73% 

За счет средств 

доход 

приносящей 

деятельности 

18% 18% 18% 18% 

За счет грантов, 

пожертвований и 

пр. 

8% 9% 9% 9% 

 

4.5. Риски реализации Программы развития 

Виды рисков: 

1. Недостаточное финансирование на выполнение ремонтных работ, 

оснащения ДОО, обновления РППС требующих большие финансовые 

затраты. 

2. Снижение рентабельности дополнительных образовательных услуг в 

связи с увеличением родительской платы. 
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3. Снижение активности педагогов, нежелание аттестоваться на первую 

и высшую категорию из-за боязни не соответствовать современным 

стандартам ДО. 

4. Форс-мажор: Неблагоприятная экономическая ситуация в стране, 

последствия финансового кризиса. 

5. Сдвиг сроков выполнения проектов Программы 

 

Причины рисков: 

1. Изменение плана ФХД, недостаточный уровень финансирования, 

материально-технического оснащения. 

2. Недостаток помещений для проведения занятий. - Снижение 

привлекательности в сфере доп.образования из-за снижения 

платежеспособности населения. 

3. Появление большого количества новых нормативных требований. 

Большая загруженность педагогических кадров. Низкий уровень мотивации 

профессионального развития. Боязнь не соответствовать проф.стандартам. 

4. Неблагоприятная экономическая ситуация в стране, последствия 

фин.кризиса.  

5. Оценка эффективности Программы развития 

5.1. Экономическая и социальная эффективность деятельности ДОО. 

Экономическая и социальная эффективность деятельности ДОО 

отражена в Критериях оценки эффективности и реализации Программы 

развития ДОО. 

 Согласованность основных направлений и приоритетов программы с 

федеральными, региональными и муниципальными нормативно-

правовыми документами в области образования. 

 Реализация ДОО ФГОС дошкольного образования. 

 Внедрение профессионального стандарта «Педагог» 

 Рост личностных достижений всех субъектов образовательного 

процесса. 

 Рост материально-технического и ресурсного обеспечения ДОО. 

 Удовлетворенность всех участников образовательного процесса 

уровнем и качеством предоставляемых ДОО услуг.   

        Основными из необходимых условий реализации Программы развития 

являются: 

 управление реализацией Программы развития; 

 профессиональная компетентность педагогов; 
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 развитие микросоциума ДОО; 

 активная работа детского сада в макросоциуме; 

 улучшение материально-технической базы ДОО. 

Современное общество предъявляет высокие требования к системе 

дошкольного образования. Учитывая запросы родителей Законных 

представителей), в том числе и тех, чьи дети не имеют возможности 

посещать детский сад полный день, ДОО призвано оказывать 

образовательные услуги на достаточно высоком уровне. 

Таким образом, основная деятельность детского сада направлена на 

удовлетворение потребностей социума в сфере психического и физического 

оздоровления, обучения, воспитания, гармоничного личностного развития 

детей; совершенствование единого пространства развития; 

совершенствование условий для воспитания и образования детей с ОВЗ. 

 

5.2. Методика оценки эффективности Программы 

Методика учитывает необходимость проведения следующих оценок: 

1) степень достижения цели и решения задач Программы.  

Оценка степени определяется  путем сопоставления фактически 

достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы, и их 

плановых значений по формуле: 

СДЦ= (СДП1+СДП2+СДПN)/N, где: 

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

достижения показателя (индикатора) Программы, 

N – количество показателей (индикаторов) Программы. 

Степень достижения показателя (индикатора) Программы 

рассчитывается по формуле: 

СДП =ЗФ/ЗП, где: 

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

плановое значение (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией 

развития которых является рост значений), или 

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

развития которых является снижение значений); 

2) степень соответствия запланированному уровню затрат и 

эффективности использования средств бюджета Программы. 

Определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов 

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

УФ– уровень финансирования реализации Программы, ФФ – 

фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию 
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Программы, ФП – плановый объем финансовых ресурсов на 

соответствующий отчетный период. 

Эффективность реализации Программы рассчитывается по следующей 

формуле: ЭРП= СДЦ х УФ. 

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы 

определяется на основании следующих критериев: 

Вывод об эффективности реализации Программы Критерий 

Неэффективная менее 0,5 

Уровень эффективности удовлетворительный 0,5 - 0,79 

Эффективная 0,8 - 1 

Высокоэффективная     более 1          

 

5.3. Лист самооценки качества Программы 

В данном подразделе ДОО дает собственную оценку Программы как 

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

более соответствует Программа критериям оценки, тем выше балл). 

Критерий оценки 
Кол-во 

баллов 

1. Соответствие программы Методрекомендациям и 

нормативно-правовым актам, регулирующим деятельность 

ДОО 

 

5 

2. Достоверность и актуальность использованных для 

разработки Программы источников информации  

 

5 

3. Соответствие показателей измеряемым цели и задачам 

 

5 

4. Соответствие механизмов реализации Программы ее цели и 

задачам. Раскрытие механизмов в мероприятиях и проектах 

 

5 

5. Реальность реализации Программы 

 

5 

6. Глубина проработки рисков 

 

5 

7. Качество оформления Программы 

 

5 

 

 

 


