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Паспорт программы развития 

Наименование 

программы 

Программа развития муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  

№ 66 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара (далее - ДОО) 

Заказчик Программы Управление дошкольного образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» 

Руководитель Программы Директор ДОО – Елена Михайловна Славгородская 

 

Участники Программы Сотрудники ДОО, родители (законные представители) 

воспитанников, воспитанник, социальные партнеры (по 

согласованию) 

 

Основания для 

разработки программы 

Основанием для разработки программы является окончание 

срока действия предыдущей программы развития ДОО. 

Программа Развития, составлена на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

- Концепция повышения результативности управления 

системой дошкольного образования МО ГО «Сыктывкар» на 

2022-2024 годы. Утверждена приказом Управления 

дошкольного образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» от 10 января 2022 г. № 5.  

- Муниципальная программа МО ГО «Сыктывкар» «Развитие 

образования» (Постановление администрации МО ГО 

«Сыктывкар» от 26.12.2019 № 12/3870с изменениями от 

28.02.2022г. № 2/532); 

-Устав МАДОУ 

- Результаты анкетирования родителей (законных 

представителей) «Удовлетворенность качеством 

образовательных услуг» в 2022 года(май) 

- Результаты анкетирования родителей (законных 

представителей) «Удовлетворенность качеством оказания 

платных образовательных услуг»  

- Результаты ВСОКО приказ «Об итогах реализации 

внутренней системы оценки качества образования                                                          

в МАДОУ «Детский сад №66 г. Сыктывкара в  2021-2022 

учебном году»  №99-ОД  от 30.05.2022 г. 

Цель Программы Повышение эффективности образовательного процесса в 

соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее 

– ФГОС ДО). 

Задачи  

Программы 

1.Обеспечить профессиональное и личностное развитие 

педагогических кадров. 

2.Повысить эффективность взаимодействия всех участников 

образовательных отношений. 

3.Расширить спектр дополнительных платных услуг. 

Сроки реализации 

Программы 

01 января 2023 г. – 31 декабря 2025 г. 
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Источники и объем 

финансирования 

Программы: 

Общий бюджет Программы –  167 тыс. рублей. 

Бюджетные средства МО ГО – 50 тыс. рублей 

Бюджетные средства Республики Коми – 30тыс рублей 

Внебюджетные средства ДОО – 87 тыс. рублей 

 

Ожидаемые результаты 

Программы 
- Уровень удовлетворенности родителей (законных 

представителей) деятельностью ДОО вырастет до 94% 

- Внедрение в ДОО системы наставничества-

преемственности. 

- Увеличение доли численности педагогических работников 

ДОО, имеющих первую и высшую квалификационную 

категории, в общей численности педагогических работников 

ДОО до 80% . 

- Увеличение удельного веса родителей (законных 

представителей) вовлеченных в реализацию мероприятий 

ДОО до 70% 

- Увеличение удельного веса педагогов, реализующих 

инновационные формы взаимодействия с участниками 

образовательного процесса ДОО до 50% 

- Количество программ дополнительного образования 

увеличится на 3 программы. 

- Удовлетворенность родителей (законных представителей) 

качеством новых дополнительных программ составит 70% 

 

Риски реализации 

программы 

 

 

Срыв сроков поставки  

Конфликты участников 

Развал команды, уход ключевых специалистов 

Потеря управляемости проектом  

Повышение стоимости оборудования и материалов  

Низкое качество выполнения работ 

Форс-мажорные риски 
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Раздел 1 «Краткая информационная справка». 

1.1. Дата создания ДОО, месторасположение, площади 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

66 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара (далее МАДОУ) построен в апреле 1964 года. 

В 2022 году произошла реорганизация МАДОУ «Детский сад №66 общеразвивающего вида» 

г.Сыктывкара и МАДОУ «Детский сад №7 общеразвивающего вида» г.Сыктывкара  в 

МАДОУ «Детский сад №66» г.Сыктывкара. На сегодняшний день ДОО включает в себя два 

корпуса: корпус №1 расположенный по адресу ул.Пушкина д.103/1 и корпус ул.Маркова 39/1. 

Полное наименование: Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 66 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара. 

Сокращенное наименование: МАДОУ «Детский сад № 66». 

E-mail: ds_66_syk@edu.rkomi.ru 

Web-сайт: http://det-sad-66.ru 

Юридический адрес: 167004, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, дом 103/1 

 Места осуществления образовательной деятельности: 167004, Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Пушкина, дом 103/1 и 167004 и Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Маркова, 

дом 39/1 

 Режим работы: понедельник-пятница, с 12 часовым пребыванием детей. 

Устав ДОО зарегистрирован 04.02.2022 г. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: № 608-Д от 18 февраля 2015 года 

Серия 11Л01 № 0001590, срок действия – бессрочно. 

Характеристика материально-технической базы ДОО на 01.09.2022г.: 

1. Корпус1 : ул. Пушкина д.103/1,  год ввода в эксплуатацию – 1974 г.;  

- проектная мощность – 163чел.; общая площадь – 1332,1 кв.м. 

Здание ДОО типовое, двухэтажное, имеет центральное отопление, канализацию, 

централизованное водоснабжение. 
2. Корпус №2: ул.Маркова 39/1, год ввода в эксплуатацию – 1964,  

-проектная мощность  - 153 чел, общая площадь – 986кв.м. 

Здание ДОО типовое, двухэтажное, имеет центральное отопление, канализацию, 

централизованное водоснабжение. 

Приложение 1. Фотографии корпусов ДОО. 

 
1.2 Реализуемые образовательные программы 

В ДОО разработана и утверждена основная образовательная программа дошкольного 

образования (далее по тексту - ООП ДО) в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее по тексту – ФГОС ДО) и с 

учетом примерной основной образовательной программы дошкольного образования. С целью 

содержательного наполнения и структуры построения основной образовательной программы 

использована основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (Дата начала 

использования) Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

реализуется на основе методики С.И.Гин «ТРИЗ в детском саду»( с 1.09.2022 года), учитывает 

образовательные потребности и интересы воспитанников, родителей (законных 

представителей), педагогов, ставит целью формирование креативного мышления 

и воспитание творческой личности, подготовленной к решению сложных проблем 

в различных областях деятельности. 

Дополнительные платные услуги реализуются по дополнительным 

общеобразовательным программам: «Ладушки-ладошки»(реализуется с 2021 года), 

«Хореография»(реализуется с 2010г.), «Веселый язычок»(реализуется с 2021 г.), 
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«Следопыт»(реализуется с 2022г.), «Школа будущего первоклассника( реализуется с 2015 г.), 

«Фитбол-гимнастика»(реализуется с 2010г.), «Здоровые стопы»(с 2010г.), «Уроки феечки 

Копеечки»(с 2022г.) . 

1.3 Численность и структура персонала и воспитанников 

Всего МАДОУ «Детский сад № 66 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара по состоянию на 

1 сентября 2022 года 338 воспитанников, функционирует 13 возрастных групп 

общеразвивающей направленности, а именно: 

Таблица 1. 

Наименование 

групп 

Кол-во групп Возраст детей, 

лет 

Списочный 

состав групп, 

чел. 

Доля в % 

Первая младшая 

группа  

2 1,5 – 3 лет 31 чел 

32 чел  

18% 

Вторая младшая 

группа 

2 3-4 лет 31 чел 

30 чел  

18% 

Средняя группа  2 4-5 лет 22 чел  

26 чел 

24 чел 

22% 

Старшая группа  3 5-6 лет 24 чел 

20 чел 

28 чел 

21% 

Подготовительная 

группа  

3 6-7 лет 19 чел 

25 чел 

26 чел 

21 % 

 

Всего в МАДОУ «Детский сад № 66 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара по 

состоянию на 1 сентября 2022 года работает 69 сотрудников. Кадровый состав ДОО: 

педагог-психолог, 2 музыкальных руководителя, инструктор по физической культуре, 

30 педагогов. Укомплектованность педагогическими кадрами составляет 100%. 

Характеристика состава педагогических работник ДОО 

Таблица 2. 

Категория  2022 год 

Возрастной состав 20-30 лет - 

31-50 лет 30 

50 лет и выше 4 

Педагогический стаж До 5 лет 4 

5- 10 лет 5 

10-20 лет  19 

20 и старше 6 

Образование  Высшее  19 

Среднее-

специальное 

15 

Квалификационная 

категория 

Высшая  1  

Первая  21 

Без категории 12 
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2.Анализ среды функционирования ДОО. 

2.1 Анализ внешней среды 

 

Положительное влияние  

на развитие ДОО  

Отрицательное влияние  

на развитие ДОО  

2.1.1. Анализ экономических тенденций и их влияния на ДОО  

 

-  Выделение субсидий из местного и 

республиканского бюджета на развитие 

образование. 

- Наличие в РФ грантодателей, готовых 

финансировать на конкурсной основе 

образовательные организации. 

  

- Строительство нового современного 

детского сада в местечке «Кочпон-Чит», 

возможного оттока воспитанников 

(потенциальный конкурент). 

- Снижение платежеспособного спроса 

населения в связи с инфляцией 

(коэффициент и инфляции в России: 2018 – 

4.27, 2019 – 3.05, 2019-4.91,2021 – 8.39), 

сужает возможности оказания платных услуг 

в ДОО.  

   

2.1.2. Анализ социальных тенденций и их влияние на ДОО  

 

- Стабильная востребованность дошкольных 

образовательных организаций в г. 

Сыктывкаре 

- в г. Сыктывкаре находятся высшие и 

средние учебные заведения (СГУ им. 

Питирима Сорокина, Сыктывкарский 

гуманитарно-педагогический колледж им 

И.А.Куратова) ведущие подготовку 

педагогических кадров. 

 

- Замедление темпов рождаемости в г. 

Сыктывкар в 2020-2021 годы (коэффициент 

рождаемости в г. Сыктывкаре 2018 год 

составил 10.4, в 2019-2020 по 9.6, 2021 – 9.3) 

привело к снижению численности детей 

дошкольного возраста, снижению 

муниципального задания. 

- широкий спектр услуг, представляемых 

муниципальными учреждениями 

дополнительного образования, культуры, 

физкультуры и спорта негативно 

сказывается на заинтересованности и 

стабильности спроса родителей в 

расширении спектра платных услуг ДОО 

 

2.1.3. Анализ политико-правовых тенденций и их влияния на ДОО  

 

- Столичный статус г. Сыктывкара,  

- законодательство в области 

инновационной деятельности содействует 

развитию кадрового потенциала. 

- возвращение «Программы воспитания» в 

систему Российского образования, развитие 

условий для участия детей в мероприятиях 

патриотической направленности, 

популяризация ГТО.  

Централизация финансовых потоков ставит 

местный бюджет в еще большую 

зависимость от регионального и 

федерального софинансирования, что 

снижает возможности получения ДОО 

дополнительного бюджетного 

финансирования.  

 

2.1.4.Анализ технико-технологических тенденций и их влияние на ДОО  

 

- информационно-образовательная среда 

позволяет скоординировать деятельность 

всех участников образовательного процесса.  

- технологическое развитие приводит к 

быстрому моральному устареванию 

программных и аппаратных ресурсов, что 
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- использование интернета способствует 

оперативному получению информации об 

инновационных технологиях, внедряемых в 

других ДОО. 

 

требует постоянного поиска средств на их 

обновление. 

 

 

2.2 Анализ внутренней среды. 

Педагогический коллектив ДОО представляет собой мобильных, творческих, 

сплоченных единомышленников, имеющие равные возможности для самовыражения, 

находящиеся в творческом поиске, повышающие свой профессиональный уровень 

самообразования. Педагогический коллектив на момент анализа: 

- 2 старших воспитателя; 

- 1 педагог-психолог; 

- 2 музыкальных руководителя; 

- 1 инструктор по физической культуре 

- 28 воспитателей. 

В ДОО осуществляют деятельность три категории персонала: административный, 

педагогический и обслуживающий. Фактическое количество административного персонала 

соответствует плановому числу штатных единиц и составляет 100 %. 

Количество педагогических единиц согласно штатному расписанию составляет 34 единиц. На 

момент анализа педагогический коллектив состоит из 34 педагогов, и составляет 100 %, 3 

педагога находятся в декретном отпуске, потребность в обслуживающем персонале на момент 

анализа составляет 5 %. 

Особое внимание уделяется профессиональному и квалификационному уровню 

педагогических работников. 

Таблица 3. 

Уровень образования  Количество работников(%) 

Среднее-специальное 15 – 44% 

Высшее образование 19 чел – 56% 

Наличие квалификационной категории свидетельствует о профессиональном росте 

педагога, о его желании развиваться в профессиональной деятельности. 

Таблица 4. 

Без категории +молодой 

специалист 

Первая квалификационная 

категория 

Высшая 

квалификационная 

категория 

12 чел  21 чел 1 чел  

 

Повышение квалификации педагогов происходит согласно графику и потребности ДОО. 

При этом для педагогов подбираются программы, необходимые для освоения новых подходов 

в системе дошкольного образования. Педагоги также повышают свою квалификацию через 

различные форумы, вебинары, онлайн курсы повышения квалификации. Достаточно высокий 

образовательный уровень педагогов способствует профессиональному самовыражению 

коллектива. Ежегодно педагоги ДОО участвуют в различных конкурсах и мероприятиях, 

выступают на конференциях, участвуют в конкурсах профессионального мастерства, 

публикуют материалы в печатных изданиях, в том числе в социальных сетях. В 2022 году, 

после объединения с МАДОУ №7 в детском саду решено реализовать программу 

наставничества, поскольку идет преемственность двух коллективов, в части обмена опытом, 

наставничество как содействие в повышении квалификационных категорий. 

Материально-технические условия и безопасность 

Всего в ДОО  13 групповых помещений. 
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В каждом корпусе имеется музыкальный зал, совмещенный с физкультурным, 

методические кабинеты, оборудованные медицинские блоки с изолятором и прививочным 

кабинетом. 

Оба корпуса типовые, двухэтажные, имеют центральное отопление, канализацию, 

централизованное водоснабжение.  

Имеются в наличии административные и служебные помещения: кабинет директора, 

кабинет специалиста по кадрам, в обоих корпусах функционирует пищеблок, прачечная, 

костюмерная, мастерская рабочего по обслуживанию здания, кладовая. 

ДОО оснащен современной оргтехникой: в корпусе №1 имеются в наличии 4 

компьютера, выход в Интернет, музыкальный центр, принтер в количестве 3 шт., факс, экран, 

2 проектора, 1 интерактивная доска. 

В корпусе №2 имеется 11 ноутбуков, подключенных к сети интернет по средствам WI-

FI, четыре проектора, 4 экрана, административные кабинеты оборудованы принтером, 

факсом. В музыкальном зале имеется современный музыкальный центр. 

Медицинский и процедурный кабинет функционируют для медицинского 

сопровождения детей, в которых достаточно оборудования для осмотра детей, проведения 

профилактических прививок и оказания медицинской помощи. 

На территории обоих корпусов имеются – цветники, пешеходные перекрестки, 13 

прогулочных площадок с верандами, 2 спортивные площадки, огород-ягодник, 

метеоплощадка. 

За рассматриваемый период 2018-2022 гг. в ДОО значительно укреплена материально-

техническая база: 

- проведен капитальный ремонт склада сухих продуктов в корпусе №2, 

- осуществлена замена ламп освещения в групповых и спальных помещениях; 

- произведен ремонт теплоузла в корпусе №2, 

- построены новые веранды в корпусе №2, 

- произведен спил тополей, 

- заменены окна в музыкальном зале корпуса №2, 

- установлены мойки на пищеблоке, разделочные столы, шкаф для уборочного 

инвентаря, замена холодильного оборудования, 

- установлена новая мебель в моечных 2 групп, 

- все помещения оборудованы новыми бактерицидными лампами 

- медицинский блок оборудован необходимой мебелью и техникой. 

- Произведен капитальный ремонт крыльца в корпусе №2. 

 

Реализация образовательных программ. 

В ДОО реализуется образовательная программа дошкольного образования, 

составленная на основе примерной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под ред Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой и др и парциальной 

программы «ТРИЗ для дошкольников». 

В основу организации образовательного процесса положен комплексно-тематический 

принцип планирования с ведущей игровой деятельностью. Акцент делается на интеграцию 

образовательных областей (социально-коммуникативное, речевое, познавательное, 

художественно-эстетическое, физическое развитие). Образовательная программа 

предусматривает этнокультурный компонент в образовательном процессе, реализация 

которого осуществляется в сотрудничестве с Национальным музеем Республики Коми и 

Национальной Галереей Республики. 

ООП ДО состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, каждая из которых находит свое отражение в трех основных 

разделах: целевом, содержательном и организационном. Дополнительным разделом 

образовательной программы является программа воспитания.   
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Успешно реализуется спектр дополнительных образовательных услуг, неизменным 

спросом и среди родителей (законных представителей) пользуются программы 

дополнительного образования: «Фитбол-гимнастика», «Хореография», «Школа будущего 

первоклассника». Но также имеется неудовлетворенный спрос на родителей на отдельные 

направления дополнительного образования. 

 

Воспитанники и медико-социальные условия их пребывания в ДОО. 

 

Динамика численности воспитанников приведена в таблице №5 

 

Количество детей 

2019-2020 у.г. 

Количество детей 

2021-2022 у.г. 

Количество детей 

2022-2023 у.г. 

162 чел 156 чел. 338 чел. 

 
В ДОО сформирована здоровьесберегающая среда: 

 Рационально организован учебно-воспитательный процесс с целью 

предотвращения перегрузки, перенапряжения воспитанников. 

 Созданы условия для медицинского обслуживания воспитанников, заключен 

договор на медицинское обслуживание с ГБУЗ РК «Сыктывкарская детская 

поликлиника №3» 

 Питание соответствует нормам, установленным САНПИН. 

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

На 1 сентября 2022 года в ДОО 338 семей. Взаимодействие с ними организуется 

различными способами: 

 Сайт ДОО. На сайте родители (законные представители могут найти всю 

актуальную документацию детского сада, а также увидеть достижения 

воспитанников, педагогов и специалистов ДОО. 

 Официальная группа в социальной сети ВК. В данной группе родители могут не 

только оперативно перейти на сайт ДОО и необходимые вкладки, но и получить 

наглядную информацию о происходящих событиях в ДОО, мероприятиях, 

поучаствовать в различных опросах, анкетировании, онлайн-акциях и челенджах. 

Данная форма взаимодействия стала актуальна после введения жестких 

антиковидных мероприятий в ДОО. Группа стала связующим звеном между 

воспитателями и родителями в части воспитания, развития и обучения детей. 

 Общие родительские собрания. В последнее время данная форма работы 

реализуется в онлайн-формате. Актуальна для решения общих вопросов в части 

реализации ООП, воспитания и развития воспитанников, а также организации 

безопасности в ДОО, пропаганды соблюдения ПДД и других правил 

безопасности в городе и за его чертой. 

 Групповые родительские собрания. Необходимы для совместного обсуждения и 

решения вопросов воспитания и развития воспитанников с учетом возрастных 

особенностей каждой группы, индивидуального и группового консультирования 

родителей, вовлечения их в воспитательно-образовательный процесс ДОО. 

 Мастер-классы, клубы выходного дня, фестивали, дни открытых дверей, онлайн-

акции и челенджи. Данный вид взаимодействия очень актуален, поскольку 

родители (законные представители) изнутри могут увидеть всю 

профессиональную деятельность педагога, достижения своего ребенка или 

группы и конечно же, самому поучаствовать в мероприятиях. 

Таким образом, в ДОО представлена достаточно широкая система взаимодействия с 

родителями (законными представителями) воспитанников. Однако имеется необходимость 
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активизировать и повысить на достаточно хороший уровень взаимодействие с родителями 

(законными представителями). 

 

 

Управление ДОО 

Управление ДОО осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Уставом ДОО. Учредитель: Администрация муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар». Полномочия Учредителя осуществляет Управление 

дошкольного образования администрации муниципального образования городского округа 

«Сыктывкар». Юридический адрес: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Орджоникидзе д. 22, тел./факс: (8 212) 24-30-15.Начальник: Дейнеко Галина Васильевна. 

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. 

В МАДОУ создана традиционная трехуровневая структура управления коллективом. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления 

Учреждения, порядок принятия им решений и выступления от имени образовательной 

организации устанавливаются Уставом в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
Управление ДОО осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом. Руководителем ДОО является Директор. Права и обязанности 

Руководителя, его компетенция в области управления ДОО определяются в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом. 

В ДОО утверждена система участников управления, как структура управления, так и их 

должностной функционал. Увидеть ее можно пройдя по ссылке http://det-sad-66.ru/struktura-i-

organy-upravleniya-obrazovatelnoy-organizatsiyey .  

Согласно Уставу, ДОО функционируют коллегиальные формы управления такие как 

общее собрание работников, педагогический совет, наблюдательный совет, совет родителей 

(законных представителей).  

Все коллегиальные органы управления работают согласно разработанных и 

утвержденных Положений и планов. Постоянно действующим руководящим органом для 

обсуждения основных направлений образовательно-воспитательного процесса является 

Педагогический совет, который проходит 4 раза в год. 

Кроме коллегиальных органов управления, в учреждении работают комиссии: 

аттестационная комиссия, комиссия по охране труда, комиссия по списанию материальных 

ценностей, комиссия по решению трудовых споров, антитеррористическая комиссии, 

комиссии по противодействию коррупции, работа которых регламентируются 

соответствующими локальными актами. 

 Еженедельно проводятся педагогические планерки. 

Управленческая деятельность делегируется членам администрации согласно 

разработанной и утвержденной циклограмме контрольной деятельности, где определено 

основное содержание управления ДОО через распределение функциональных (должностных) 

обязанностей между административным аппаратом и педагогическим коллективом.  

Планирование деятельности ДОО регулируется:  

-Программой развития ДОО; 

 -Планом работы ДОО на учебный год;  

-Основной образовательной программой дошкольного образования ДОО.  

Планирование в ДОО осуществляется на основе проблемного анализа и в соответствии 

с Программой развития ДОО. Анализ основных направлений и показателей деятельности 

основывается на данных аналитических справок по итогам внутреннего мониторинга и 

контроля. При разработке годового плана работы учитываются результаты работы коллектива 

http://det-sad-66.ru/struktura-i-organy-upravleniya-obrazovatelnoy-organizatsiyey
http://det-sad-66.ru/struktura-i-organy-upravleniya-obrazovatelnoy-organizatsiyey
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ДОО за предшествующий учебный год на основе проблемно-ориентированного анализа, 

выполнение Программы развития ДОО и планируются новая цель и новые задачи в 

соответствии с государственной политикой в области образования. Организационно - 

управленческая и методическая деятельность в ДОО выстраивается в соответствии с планом 

работы ДОО на учебный год. Система мероприятий годового планирования деятельности 

ДОО направлена на реализацию основных целей и задач, в итоге на достижение 

стратегической цели ДОО и обеспечивает выполнение целевых показателей (индикаторов) 

Программы развития ДОО. Таким образом, осуществление функции планирования помогает 

построить работу системно, своевременно решая поставленные задачи в области образования 

и развития ДОО. 

Таким образом, в детском саду создана традиционная система управления коллективом, 

которая способствуют стабильному функционированию и развитию учреждения, функции 

анализа и планирования содействую планомерному развитию ДОО. 

 



 

 

2.3 SWOT-анализ ДОО 
 Возможности 

 Выделение субсидий из местного и 

республиканского бюджета на развитие 

образования. 

 Наличие в РФ грантодателей, готовых 

финансировать на конкурсной основе 

образовательные организации. 

 Стабильная востребованность дошкольных 

образовательных организаций в г. 

Сыктывкаре 

 Наличие в г. Сыктывкаре высших и средних 

учебных заведений, ведущих подготовку 

педагогических кадров. 

 Столичный статус г. Сыктывкара 

 Законодательство в области инновационной 

деятельности содействует развитию 

кадрового потенциала 

 Возвращение «Программы Воспитания» 

 Информационно-образовательная среда 

позволяет скоординировать деятельность 

всех участников образовательных 

отношений 

 Использование интернета способствует 

оперативному получению различного вида 

информации. 

Угрозы 

 Строительство нового современного 

детского сада в местечке «Кочпон-Чит», 

возможного оттока воспитанников 

(потенциальный конкурент). 

 Снижение платёжеспособности 

населения в связи инфляцией 

 Снижение темпов рождаемости и как 

следствие снижение численности детей 

дошкольного возраста, снижение 

муниципального задания. 

 Конкуренция в части предоставления 

дополнительных услуг со стороны других 

муниципальных учреждений города. 

 Централизация финансовых потоков. 

 Технологическое развитие приводит к 

быстрому моральному устареванию 

программных и аппаратных ресурсов, что 

требует постоянного поиска средств на их 

обновление. 

Сильные стороны 

1.Стабильный педагогический состав, 

инициативный, работоспособный, 

творческий, систематическое 

повышение квалификации педагогами 

ДОО. 

Поле СиВ 

1. Стабильный педагогический состав, 

оснащённость ИКТ, успешный опыт реализации 

ООП и программ дополнительного образования 

Информационно-образовательная среда 

обеспечивает спрос на дошкольные 

СиУ 

1. Стабильный педагогический состав, 

оснащённость ИКТ, успешный опыт 

реализации ООП и программ 

дополнительного образования 

обеспечивает конкурентоспособность 



 

2.Наличие педагогических кадров, 

реализующих и готовых к внедрению 

инновационных технологий в ДОО. 

3. Детский сад достаточно хорошо 

оснащен оборудование для реализации 

ИКТ(корпус 2)(наличие ноутбуков, 

проекторов, доступа в интернет).   

4.Имеется успешный опыт реализации 

программы дополнительного 

образования для детей от 2 до 7 лет.  

5. Информационная открытость 

детского сада через сайт, социальные 

сети. 

образовательные услуги., а также дает 

возможность претендовать на получение грантов 

и субсидий.  

2.Информационная открытость позволит 

привлечь большую долю родителей (законных 

представителей) к участию в воспитательно-

образовательном процессе ДОО при активном 

использовании возможностей интернета. 

3. Благодаря развитию инновационной 

деятельности педагогические кадры готовые к 

внедрению инновационных технологий могут 

использовать возможности интернета для 

оперативного получения информации. 

4. Наличие в г. Сыктывкаре региональных 

учебно-методических заведений способствует 

непрерывному образованию педагогов. 

ДОО на рынке услуг дошкольного и 

дополнительного образования. 

2. ИКТ и информационная открытость и 

готовность педагогических 

работников поможет расширить 

спектр услуг что повысить 

привлекательность ДОО  

 

Слабые стороны 

1. После реорганизации 

необходимо время для формирования 

единой педагогической стратегии, 

преемственности педагогической 

деятельности между двумя 

педагогическими коллективами. 

2. Наличие неудовлетворённого 

спроса на отдельные направления 

дополнительного образования. 

3. Имеется необходимость 

повышения мотивации родителей для 

их привлечения в участии в 

воспитательно-образовательном 

процессе ДОО. 

 

 

Поле СлВ 

1. формирование системы наставничества-

преемственности возможно благодаря Наличию в 

г. Сыктывкаре региональных учебно-

методических заведений.   

2. Повышение уровня участия родителей 

(законных представителей) в деятельности ДОО 

возможно благодаря внедрению системы 

воспитания. 

3.  

 

Поле СлУ 

Расширение спектра дополнительных услуг, 

востребованных родителями (законными 

представителями) улучшит 

конкурентоспособную позицию ДОО. 
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3.Концептуальные основы Программы. 

3.1. Принципы заложенные в основу Программы. Модель ДОО. 

В основу разработки Программы развития ДОО заложены следующие принципы 

планирования. Модель ДОО:  

− принцип единства и целостности;  

− принцип результативности и эффективности; 

− принцип прозрачности (открытости) планирования;  

− принцип реалистичности; 

− принцип ресурсной обеспеченности; 

− принцип измеряемости целей; 

− программно-целевой принцип. 

Муниципально-общественное управление ДОО основывается на следующих 

принципах: 
 Законность, защита прав и реализация законных интересов участников 

образовательного процесса 

 Приоритетность качества дошкольного образования и качества жизни обучающихся 

 Добровольность участия и самодеятельность общественности в муниципально-

общественном управлении. 

Принципы планирования и муниципально-общественного управления. Характер 

будущего ДОО. 

 Сохранение разумного баланса муниципальной и общественной составляющих в 

системе муниципально-общественного управления, их обязанностей, прав, 

полномочий и ответственности. 

Программа ДОО также учитывает рекомендации Минпросвещения России к 

программам образовательных организаций: 

 Актуальность-нацеленность на решение ключевых проблем развития ДОО 

 Прогностичность – ориентация на удовлетворение «завтрашнего» социального 

заказа на образование и управление образовательной организацией, учет 

направлений развития системы образования, изменений социальной ситуации. 

 Культура оформления программы – качество оформления, комфортность 

восприятия текста, набор цветовых, словесных констант, обеспечивающих 

визуальное и смысловое единство содержания и внешней формы программы, 

использование современных технических средств. 

В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений в системе 

дошкольного образования РФ является поиск путей, обеспечивающих интеграцию 

образовательного процесса, ориентированного на развитие личности и предусматривающее в 

своей основе личностно-ориентированную модель образования. Это служит основой для 

формирования модели самой ДОО как единой системы образовательно-оздоровительного и 

воспитательного процесса, ориентированного на личностное развитие воспитанников.  

 



 

Модель ДОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сотрудники ДОО 

Воспитанники ДОО 

Родители (законные 

представители) 
Учреждения культуры и искусства: 

 Национальная детская 

библиотека им.С.Я.Маршака 

 Национальный музей 

Республики Коми 

 Национальная галерея 

Республики Коми 

  

Учебные заведения:  

 ГПОУ «Сыктывкарский 

гуманитарно-педагогический колледж 

им. И.А.Куратова» 

 ФГБОУ ВО «Сыктывкарский 

государственный университет им. 

Питирима Сорокина 

 ГОУ ДПО «Коми 

республиканский институт развития 

образования» 

 МАОУ «СОШ №35» 

 МАОУ «СОШ №24» 

Административные 

учреждения: 

-Администрация МО ГО 

Сыктывкар 

- Управление дошкольного 

образования 

администрации МО ГО 

Сыктывкара 
 

Учреждения социальной защиты населения и оказания 

консультативной помощи: 

 МБУ «Центр психолого-педагогического и 

информационно-методического сопровождения» г. 

Сыктывкара 

 Территориальная комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

 Республиканский консультационный центр ГОУ 

ДПО «Коми республиканский институт развития 

образования» 

 ГБУ РК «центр социальной помощи семье и детям» 

 ГБУ РК «Региональный центр развития социальных 

технологий» 

 ОГИБДД УМВД 

России по г. Сыктывкару 

 Управление по делам 

ГО и ЧС 

 Управление 

Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека по 

РК 

 Коми 

Республиканское отделение  

ВДПО 

 

Учреждения здравоохранения и спорта: 

 ГБУЗ РК «Сыктывкарская 

детская поликлиника №3» 

 МАУ «Центр спортивных 

мероприятий г. Сыктывкара» 
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3.2 Цель и задачи Программы 

Для решения проблем, выявленных в ходе анализа, для достижения будущего ДОО, 

заложенного в его модели, было разработано дерево целей и задачи, представлено в 

Приложение 2. Дерево целей ДОО. 

 

3.3 Механизмы реализации программы 

Для реализации Программы нами предусмотрены следующие механизмы:  

Финансово-экономический:  
− экономические расчеты и обоснования,  

− формирование бюджета с учетом цели и задач Программы,  

− финансирование проектов в рамках Программы,  

− финансовое стимулирование и др.  

Нормативно-правовой:  
− развитие и совершенствование локальной нормативной базы реализации Программы   

− 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. 

Управленческий:  
− организация работ по реализации Программы в текущей деятельности ДОО.  

− координация (согласование) с учредителем и исполнителями изменений в Программе,  

− организация работы с родителями, социальными партнерами по реал программы.   

− формирование мер стимулирования эффективного осуществления Программы развития 

ДОО,  

− формирование показателей, отражающих результативность и эффективность системы 

образования и воспитания в ДОО,  

− выработка и реализация эффективных мер входного, текущего и итогового контроля 

показателей. 

Научно-исследовательский и методический:  
− проведение опроса (анкетирования) родителей (законных представителей) воспитанников 

для оценки уровня их удовлетворенности услугами ДОО,  

− проведение психолого-педагогических исследований, направленных на получение данных 

о тенденциях в области личностного развития детей 

- разработка методических рекомендации к программам дополнительных платных услуг.  

Информационно-коммуникационный:  

− организация и осуществление обратной связи с родителями (законными представителями), 

учредителем, заинтересованными сторонами по вопросам реализации Программы,  

− создание информационных баз данных по различным вопросам. 

− использование современных информационных и коммуникационных технологий, 

электронных информационно-методических ресурсов для достижения цели и задач 

Программы. 

 

 

 



 

4. План реализации программы развития. 

4.1 Показатели и целевые индикаторы достижения целей и задач 

Таблица №6 

№ Показатели  Единица 

измерения 

Отчетный 

год 

Плановые значения целевых индикаторов  

по годам 

2022 2023 2024 2025 

Цель: Повышение эффективности образовательного процесса в соответствии с ФГОС дошкольного образования  

 

1. Уровень удовлетворенности родителей 

(законных представителей) деятельностью 

ДОО   

% 87 90 92  94 

 Задача 1. Обеспечить профессиональное и личностное развитие педагогических кадров  

1. Внедрение в ДОО  системы наставничества- 

преемственности  

да/нет  нет да да да 

2. Доля численности педагогических работников 

ДОО, имеющих первую и высшую 

квалификационную категории, в общей 

численности педагогических работников ДОО 

% 30 50 70 80 

Задача 2. Повысить эффективности взаимодействия всех участников образовательных отношений 

1 Удельный вес родителей (законных 

представителей) вовлеченных в реализацию 

мероприятий ДОО  

% 55 60 65 70 

2 Удельный вес педагогов, реализующих 

инновационные формы взаимодействия с 

участниками образовательного процесса ДОО 

% 36 40 45 50 

Задача 3. Расширить спектр дополнительных платных услуг  

1. Количество программ дополнительного 

образования   

ед. 11 12 13 14 

2. Удовлетворенность родителей (законных 

представителей) качеством новых 

дополнительных программ 

% 0 65 68 70 



 

4.2 План реализации программы 

Таблица №7 

№ 
Мероприятия и проекты Сроки 

Руководитель 

(Ответственное лицо) 
Ожидаемые результаты 

1.  «Современный педагог – 

компетентный педагог» 

01.01.2023 – 

31.12.2025 

Старший воспитатель 

Симакова  

Ирина Николаевна 

 

 

 

Внедрение в ДОО системы наставничества-

преемственности 

Доля численности педагогических работников 

ДОО, имеющих первую и высшую 

квалификационную категории, в общей 

численности педагогических работников ДОО 

увеличится до 80% 

100% педагогов прошли курсы повышения 

квалификации.  

70% педагогов принимают участие в различных 

конкурсах педагогического мастерства на 

различных уровнях. 

70% педагогов представили и обобщили свой опыт 

работы в соответствии с актуальными 

тенденциями в системе дошкольного образования.  

80% педагогов, прошли повышение квалификации 

в новых формах (вебинары, воркшопы, видео-

конференции, обучение на дистанционных курсах 

и др.). 

90 % педагогов принимают участие в 

методической работе ДОО.  

 

2.  «Детский сад и я – вместе мы 
друзья» 

 01.01.2023 – 

31.12.2025 

Старшие воспитатели 

Смолева  

Татьяна Николаевна, 

Симакова  

Ирина Николаевна  

Увеличение удельного веса родителей (законных 

представителей) вовлеченных в реализацию 

мероприятий ДОО до 70% 

Увеличение удельного веса педагогов, 

реализующих инновационные формы 

взаимодействия с участниками образовательного 

процесса ДОО до 50% 



 

Повышение уровня профессиональной 

компетентности всех педагогов ДОО во 

взаимодействии с родителями (законными 

представителями) 

Увеличение численности подписчиков в группах 

(страницах) социальных сетей на 30%  
3.  «Современный дошкольник» 01.01.2023 – 

31.12.2025 

Директор Славгородская  

Елена Михайловна 

Количество программ дополнительного 

образования увеличится на 3 программы. 

Удовлетворенность родителей (законных 

представителей) качеством новых 

дополнительных программ составит 70% 

Увеличена доля доходов от реализации платных 

дополнительных услуг на 10%. 

Увеличена доля воспитанников, охваченных 

программами дополнительных платных услуг на 

20% 
Паспорта и календарные планы проектов вынесены в Приложение 3 к разделу 4.2. Программы развития 

 

 

 

  



 

4.3 Управление реализацией программы 

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

руководителем программы. В диаграмме выделены структурные подразделения, отвечающие за организацию и контроль 

осуществления программы. С реализацией Программы будет увязана система мотивации сотрудников ДОО, внесены изменения в 

существующую систему стимулирующих выплат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МАДОУ 
(руководитель программы)  

Старшие воспитатели Заведующий хозяйством  

Воспитатели  Музыкальные 

руководители Педагог-психолог Младшие 

воспитатели 
Обслуживающий 

персонал 

Наблюдательный совет 

Совет родителей 

Родители (законные представители) 
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Таблица №8 - Матрица контроля выполнения Программы 
 

Объект контроля Методы контроля Ответственный Срок 

Проект «Современный педагог – компетентный педагог» 

Отчеты о достижении 

цели и задач 

Программы и ее 

проектов 

(промежуточные) 

Оценка степени 

соответствия отчета 

требованиям по 

структуре и содержанию, 

степени достижения 

результатов 

 

Директор ДОО 

Славгородская Е.М. 

Старшие воспитатели 

Симакова И.Н., 

Смолева Т.Н. 

До 20.01 года,  

следующего за 

отчетным 

Отчет о достижении 

цели и задач 

Программы (итоговый) 

Директор ДОО 

Славгородская Е.М. 

Старшие воспитатели 

Симакова И.Н., 

Смолева Т.Н. 

До 01.03.2024 

Отчет о реализации ООП Проверка выполнения 

показателей параметров 

качества 

Старшие воспитатели 

Симакова И.Н., 

Смолева Т.Н. 

Ежегодно  - май 

Уровень удовлетворен-

ности участников 

Программы 

Оценка итогов 

анкетирования 

участников  

Старшие воспитатели 

Симакова И.Н., 

Смолева Т.Н и 

руководители 

проектов 

Май  2024  

Базовый уровень 

компетенций 

сотрудников 

Собеседование, входное 

тестирование 

Старшие воспитатели 

Симакова И.Н., 

Смолева Т.Н. 

Январь 2023 

Итоговый уровень 

компетенций 

сотрудников  

Собеседование, входное 

тестирование 

Старшие воспитатели 

Симакова И.Н., 

Смолева Т.Н. 

Май 2024 

Проект «Детский сад и я – вместе мы друзья» 

Отчеты о достижении 

цели и задач Программы 

и ее проектов 

(промежуточные) 

Оценка степени 

соответствия отчета 

требованиям по 

структуре и содержанию, 

степени достижения 

результатов 

 

Директор ДОО 

Славгородская Е.М. 

Старшие воспитатели 

Симакова И.Н., 

Смолева Т.Н. 

До 20.01 года,  

следующего за 

отчетным 

Отчет о достижении 

цели и задач Программы 

(итоговый) 

Директор ДОО 

Славгородская Е.М. 

Старшие воспитатели 

Симакова И.Н., 

Смолева Т.Н. 

До 01.03.2024 
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Отчет о реализации ООП Проверка выполнения 

показателей параметров 

качества 

Старшие воспитатели 

Симакова И.Н., 

Смолева Т.Н. 

Ежегодно  - май 

Уровень удовлетворен-

ности участников 

Программы 

Оценка итогов 

анкетирования 

участников  

Директор ДОО 

Славгородская Е.М. 

Старшие воспитатели 

Симакова И.Н., 

Смолева Т.Н..  

Май  2024  

Отчеты о результатах 

опросов родителей 

воспитанников  

Проверка отчета на 

предмет его полноты и 

качества  

Старший воспитатель 

Симакова И.Н. 

Ежегодно  

Посещаемость сайта и 

сообществ ДОО в 

соцсети ВК 

Проверка количества 

просмотров 

Отвественный за 

ведение сайта и 

группы в социальной 

сети Смолева Т.Н. 

По мере 

необходимости, в 

конце учебного года 

Фотоотчеты о 

проведении 

мероприятий, программ 

для размещения в 

интернет 

Проверка факта 

размещения в интернете 

и качества фотоотчета 

Отвественный за 

ведение сайта и группы 

в социальной сети 

Смолева Т.Н. 

По мере реализации 

проекта, проведении 

мероприятия 

Базовый уровень 

компетенций 

сотрудников 

Собеседование, входное 

тестирование 

Старший воспитатель 

Симакова И.Н. 

Январь 2023 

Проект  «Современный дошкольник». 

Отчеты о достижении 

цели и задач Программы 

и ее проектов 

(промежуточные) 

Оценка степени 

соответствия отчета 

требованиям по 

структуре и содержанию, 

степени достижения 

результатов 

 

Директор ДОО 

Славгородская Е.М. 

Старшие воспитатели 

Симакова И.Н., 

Смолева Т.Н. 

До 20.01 года,  

следующего за 

отчетным 

Отчет о достижении 

цели и задач Программы 

(итоговый) 

Директор ДОО 

Славгородская Е.М. 

Старшие воспитатели 

Симакова И.Н., 

Смолева Т.Н. 

До 01.03.2024 

Уровень удовлетворен-

ности участников 

Программы 

Оценка итогов 

анкетирования 

участников  

Директор ДОО 

Славгородская Е.М. 

Старшие воспитатели 

Симакова И.Н., 

Смолева Т.Н. 

 

Май  2024  

Отчеты о результатах 

опросов родителей 

воспитанников  

Проверка отчета на 

предмет его полноты и 

качества  

Старший воспитатель 

Симакова И.Н. 

Ежегодно  
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Качество документов, 

сопровождающих 

реализацию проектов 

Программы 

Оценка комплектности, 

достоверности, 

актуальности 

документов, их 

соответствия цели и 

задачам проектов 

Старшие воспитатели 

Симакова И.Н., 

Смолева Т.Н. 

 

По мере реализации 

мероприятий 

проектов 

Прейскурант цен на 

дополнительные 

платные услуги 

Оценка соответствия  

требованиям 

рентабельности 

Директор ДОО 

Славгородская Е.М. 

Ежегодно, август  

 

         Управление программой осуществляет директор: 

 -подготовка нормативно-правового обеспечения;  

- модернизация финансово-экономической деятельности, использования многоканальных 

источников финансирования (бюджет, добровольные пожертвования, спонсорская помощь, 

платные образовательные услуги, средства от грантов); 

 - отработка механизмов деятельности ДОО, совершенствование системы мониторинга 

эффективности деятельности МДОО.  

Директор осуществляет непосредственный контроль за реализацией программы и несет 

ответственность за эффективность и результативность программы. Координацию управления 

Программой с директором осуществляют и уполномоченные, ответственные по подразделениям 

- заведующий хозяйством, старший воспитатель, педагог-психолог, медицинский работник, 

специалист по управлению персоналом. Проверка целевого использования средств, выделенных 

на реализацию отдельных мероприятий Программы, осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством.  

Управление программой: 

 - принимается на педагогическом совете; 

 - управление реализацией программы осуществляет проектная группа; 

 - подведение промежуточных итогов реализации программы проходит на педагогическом 

совете. 



 

4.4. Финансовое обеспечение реализации Программы 

 

Таблица № 9 иллюстрирует объемы и направления использования бюджета Программы в разрезе задач, мероприятий и 

проектов. 

 

Таблица №9 - Объемы и направления использования бюджета Программы 

№ 

мероприятия, 

проекта 
Наименование 

мероприятия, проекта 

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

финансирования: 

Итого Бюджетные 

средства 

МОГО 

Внебюджетные 

средства ДОО 

Бюджет 

Республики 

Коми 

Средства 

соцпартнеров, 

пожертвования 
Гранты 

1. Проект «Современный 

педагог - компетентный 

педагог» 

40,0 21,0  - - - 61,0 

2. Проект «Детский сад и я 

– вместе мы друзья»  

- 36,0 30,0 - - 66,0 

3. Проект «Современный 

ребенок» 

10,0 30,0 - - - 40,0 

 ВСЕГО по Программе: 50,0 87,0 30,0   167,0 
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4.5. Риски реализации Программы 

 

Анализ рисков позволил выделить следующие их виды и причины, предложить пути 

снижения (см. таблицы ниже). 

Список идентифицированных рисков  

Таблица №10 

Причина риска Риск Симптом (триггер) риска 

Ненадежность поставщика Срыв сроков поставки Задержка сроков 

(ключевой вехи) 

Низкая квалификация 

персонала, дефицит 

специалистов 

Конфликты участников Повторное выполнение 

работы, переделки 

Низкая мотивация, плохая 

организация 

Конфликты участников Жалобы членов команды, 

саботаж 

Некомпетентность, 

неопытность 

руководителей проектов 

Развал команды, уход 

ключевых специалистов 

 

Потеря управляемости 

программой и проектами 

 

Заявления об уходе 

 

 

Недовольство членов 

команды 

Экономический кризис, 

инфляция 

Повышение стоимости 

оборудования и материалов. 

Объявления поставщиков 

о росте цен 

Низкое качество 

выполнения работ 

Низкое качество продуктов и 

результатов проектов 

Жалобы клиентов 

(внешних и внутренних), 

сбои в процессе работ 

Форс-мажорные события  

Аварии, поломки, пожары и 

др. 

Регулярные, 

повторяющиеся сбои в 

работе, не достижение 

запланированных 

результатов 
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План реагирования на риски 

Таблица №11 

Риск Планирование реагирования на риски 

Метод 

реагирования 

План предотвращения риска План реагирования 

при возникновении 

риска 

Срыв сроков 

поставки 

Передача 

риска 

Определение штрафных 

санкций в договоре, 

страхование поставок 

Взыскание штрафов, 

запрос страховки 

Конфликты 

участников 

Минимизация 

риска 

Квалифицированный отбор 

персонала в проекты, 

проведение мероприятий по 

командообразованию 

Управление 

конфликтом, 

корректировка 

системы мотивации 

Развал команды, 

уход ключевых 

специалистов 

Минимизация 

риска 

Эффективное управление 

персоналом 

Индивидуальная 

работа со 

специалистом. 

Корректировки в 

системе управления 

персоналом  

Потеря 

управляемости 

проектом 

Минимизация 

риска 

Выбор опытного и 

компетентного руководителя 

проекта 

Смена или обучение 

руководителя 

Программы, проекта, 

наставничество 

Повышение 

стоимости 

оборудования и 

материалов 

Принятие 

риска 

Прогнозирование инфляции 

на период Программы, учет 

при расчете затрат, 

разработка сценариев 

Реализация одного из 

сценариев  

Низкое качество 

выполнения работ 

Минимизация 

риска 

Своевременный мониторинг 

реализации проектов 

План реагирования на 

возникновение рисков 

 

Выявление и 

устранение причин 

Форс-мажорные 

риски 

Передача  Страхование рисков Обращение к 

страховщику  

Принятие 

риска 

Установка сигнализации, 

систем быстрого 

реагирования,  

Обучение персонала 

способам быстрого 

реагирования 
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5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ 

 

5.1 Экономическая и социальная эффективность деятельности ДОО 

 

Ожидаемые социально-экономические последствия реализации Программы связаны с 

достижением ее целевых индикаторов и показателей.  

Экономическая эффективность деятельности ДОО будет выражаться: 

 Усиление конкурентоспособной позиции ДОО на рынке дошкольного образования 

дополнительных услуг  

Социальная эффективность деятельности ДОО будет выражаться: 

− в приросте доли родителей, удовлетворенных деятельностью ДОО  

− в создании благоприятного морально-психологического климата; 

 

5.2 Методика оценки эффективности Программы 

 

Методика основана на проведении следующих оценок: 

1) степень достижения цели и решения задач Программы путем сопоставления 

фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы, и их плановых 

значений по формуле: 

СДЦ= (СДП1 +СДП2+СДПN)/N, где: 

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

(индикатора) Программы, 

 N – количество показателей (индикаторов) Программы. 

Степень достижения показателя (индикатора) Программы рассчитывается по формуле: 

СДП =ЗФ/ЗП, где: 

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

значение (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является 

рост значений), или 

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

является снижение значений); 

2) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования средств бюджета Программы определяется путем сопоставления плановых и 

фактических объемов финансирования Программы по формуле: 

УФ =ФФ/ФП, где: 

УФ – уровень финансирования реализации Программы, ФФ – фактический объем 

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

финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период. 

У ф план=У ф факт 

Эффективность реализации Программы рассчитывается по следующей формуле: 

ЭРП= СДЦ х УФ. 

 

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы определен 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          
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Приложение 1. 

Фотографии корпуса 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Фотографии корпуса №2.  

  



 

Приложение 2. 

Дерево целей ДОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечить профессиональное и 

личностное развитие педагогических 

кадров 

Расширить спектр 

дополнительных платных 

услуг 

Повысить эффективность 

взаимодействия всех участников 

образовательных отношений 

Повышение эффективности образовательного процесса в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования 
 

Проект «Современный 

педагог –компетентный 

педагог» 

Проект «Детский сад и я 

– вместе мы друзья» 

Проект 

«Современный 

дошкольник»  
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 Приложение 3 к разделу 4.2 Программы развития. 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА  

«Современный педагог – компетентный педагог»  

Наименование 

(тема) проекта 

Современный педагог – компетентный педагог 

Руководитель 

проекта 

Старший воспитатель Симакова И.Н. 

Участники 

проекта 

Коллектив ДОО, воспитанники, родители. 

Описание проекта 

Основания для 

инициации 

проекта 

Современные процессы модернизации дошкольного 

образования выдвигают на первый план не формальную 

принадлежность воспитателя к профессии, а занимаемую им 

личностную позицию, обеспечивающую отношение к 

педагогическому труду. Именно такая позиция ориентирует педагога 

на понимание современных реалий, мотивов и способов 

взаимодействия с ребенком. Только зрелость личностной, 

профессиональной позиции воспитателя обеспечивает замену 

традиционных ценностей обучения на ценности развития личности 

дошкольника и, следовательно, повышение качества его образования. 

Для успешного достижения целей в деятельности образовательного 

учреждения необходимо стремление самих педагогов работать 

эффективно.  

В последнее время возросла потребность в педагоге, способном 

реализовывать педагогическую деятельность посредством 

творческого её освоения и применения достижений науки и 

передового педагогического опыта. Современные проблемы требуют 

от педагога новых профессиональных и личностных качеств, таких, 

как системное творческое мышление, информационная, 

коммуникативная культура, конкурентоспособность, лидерские 

качества, жизненный оптимизм, умение создавать свой 

положительный имидж, способность к осознанному анализу своей 

деятельности, самостоятельным действиям в условиях 

неопределенности, наличие навыков сохранения и укрепления 

здоровья, выживаемость, стрессоустойчивость. 

     С учетом объективных предпосылок и изменений в обществе и 

сфере образования, необходимости совершенствования работы с 

педагогическими кадрами в целях содействия росту их 

профессиональной компетентности, создания условий для 

дальнейшего профессионального развития и возникла необходимость 

в разработке данного проекта.  

 

Цель проекта Обеспечить профессиональное и личностное развитие педагогических 

кадров 

 

Задачи проекта 1. Создать условия для профессионального развития педагогов через 

апробацию новой модели методической работы с педагогическими 

кадрами на основе индивидуально-дифференцированного подхода к 

каждому педагогу, в том числе посредством наставничества. 

2. Повысить компетенции педагогов в вопросах использования 

современных образовательных технологий. 
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3. Поддерживать активную профессиональную позицию педагогов  

Результат 

(результаты) 

проекта 

1. Внедрение в ДОО системы наставничества-преемственности 

2. Доля численности педагогических работников ДОО, имеющих 

первую и высшую квалификационную категории, в общей 

численности педагогических работников ДОО увеличится до 80% 

3. 100% педагогов прошли курсы повышения квалификации.  

4. 70% педагогов принимают участие в различных конкурсах 

педагогического мастерства на различных уровнях. 

5. 70% педагогов представили и обобщили свой опыт работы в 

соответствии с актуальными тенденциями в системе дошкольного 

образования.  

6. 80% педагогов, прошли повышение квалификации в новых формах 

(вебинары, воркшопы, видео-конференции, обучение на 

дистанционных курсах и др.). 

7. 90 % педагогов принимают участие в методической работе ДОО 

Критерии  успеха 

проекта 

Проект осуществлен в нормативные сроки, в рамках 

запланированного бюджета, в полном соответствии с календарным 

планом реализации проекта. 

Уровень удовлетворенности руководства организации – внутреннего 

заказчика проекта – результатами проекта составил не менее 4 баллов 

(по 5-бальной шкале). 

Уровень удовлетворенности участников проекта составил не менее 

 90 %. 

Период 

реализации 

проекта 

 01 января 2023 – 31 декабря 2025 

 

Риски реализации 

проекта 

Срыв сроков поставки  

Конфликты участников 

Развал команды, уход ключевых специалистов 

Потеря управляемости проектом  

Повышение стоимости оборудования и материалов  

Низкое качество выполнения работ 

Форс-мажорные риски 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

проекта «Современный педагог – компетентный педагог» 

 

№ Мероприятие и работы проекта Сроки Ответственные 

1 Анализ эффективности существующей в 

МАДОУ системы методической работы 

01-30 января 

2023 

Старшие воспитатели 

Симакова И.Н., 

Смолева Т.Н. 

2 Анкетирование педагогов «Выявление 

факторов стимулирующих и 

препятствующих развитию педагогов»  

 

09-31 января 

2023  

Старшие воспитатели 

Симакова И.Н., 

Смолева Т.Н. 

3 Изучение опыта организации 

методической работы, способствующей 

повышению уровня профессиональной 

компетентности педагогических 

работников МАДОУ 

09 -31 января 

2023 

Старшие воспитатели 

Симакова И.Н., 

Смолева Т.Н. 



35 
 

4 Создание рабочей группы с целью 

разработки Программы наставничества 

09 января -  

28 февраля2023  

 

 

 

 

Старшие воспитатели 

Симакова И.Н., 

Смолева Т.Н. 

5 Изучение образовательных технологий, 

ранее не применяемых в 

образовательном процессе МАДОУ 

09 января - 

 28 февраля 2023 

Старшие воспитатели 

Симакова И.Н., 

Смолева Т.Н. 

6 Анализ методических возможностей и 

отбор образовательных технологий для 

реализации с детьми раннего и 

дошкольного возраста 

13 февраля - 

13 марта 2023  

Старшие воспитатели 

Симакова И.Н., 

Смолева Т.Н. 

7 Обеспечение воспитателей 

необходимой литературой, 

методическими пособиями для 

реализации технологий 

В течение всего 

проекта 

Старшие воспитатели 

Симакова И.Н., 

Смолева Т.Н. 

8 Разработка и своевременное 

оформление «Карт профессионального 

роста педагогических работников» 

 09 января - 

 31 марта 2023 

Старшие воспитатели 

Симакова И.Н., 

Смолева Т.Н. 

9 Внедрение активных форм работы с 

педагогами: «Педагогическая 

мастерская», «Круглый стол», 

«Тренинг», «Банк идей», 

«Педагогическая гостиная», «Мастер-

класс», «Педагогический аукцион» и др. 

В течение всего 

проекта 

Старшие воспитатели 

Симакова И.Н., 

Смолева Т.Н. 

10 Реализация образовательных 

технологий с детьми раннего и 

дошкольного возраста 

Март 2023 - 

 май 2025  

Старшие воспитатели 

Симакова И.Н., 

Смолева Т.Н. 

11 Организация конкурса для педагогов 

«Лучик творчества» 

 01-29 октября 

2023 

Старшие воспитатели 

Симакова И.Н., 

Смолева Т.Н. 

12 Организация конкурса для детей 

«Интеллектуально-творческий 

марафон» 

01-30 ноября 

ежегодно 

Старшие воспитатели, 

Симакова И.Н., 

Смолева Т.Н.  

13 Организация сотрудничества с 

родителями по вопросам применения 

новых технологий 

В течение всего 

проекта 

Старшие воспитатели, 

Симакова И.Н., 

Смолева Т.Н. 

14 Проведение «Недели педагогического 

мастерства» 

Ноябрь 

 ежегодно 

 

 

Старшие воспитатели 

Симакова И.Н., 

Смолева Т.Н.,  

15 Организация и проведение мастер-

класса «Современные образовательные 

технологии, использование их в 

педагогическом процессе»  

 

 10-20 сентября 

2024  

Старшие воспитатели 

Симакова И.Н., 

Смолева Т.Н.,  

16 Выставка педагогических идей 

(Презентация достижений в работе 

«Воспитатель – это звучит гордо») 

01-20 декабря 

2024  

Старшие воспитатели 

Симакова И.Н., 

Смолева Т.Н.  
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17 Участие педагогических работников в 

конкурсах профессионального 

мастерства на различных уровнях 

В течение 

всегопроекта 

Старшие воспитатели 

Симакова И.Н., 

Смолева Т.Н.,  

18 Публикация педагогами опыта работы в 

печатных изданиях на различных 

уровнях  

В течение всего 

проекта, но не 

реже 1 раза  

в 3 месяца 

Старшие воспитатели 

Симакова И.Н., 

Смолева Т.Н.,  

19 Повышение квалификации посредством 

прохождения курсов повышения 

квалификации 

По 

утвержденному 

графику 

Старшие воспитатели 

Симакова И.Н., 

Смолева Т.Н.,  

20 Анализ эффективности реализации 

современных форм методической 

работы 

01 -30 июня 

2025  

Старшие воспитатели 

Симакова И.Н., 

Смолева Т.Н. 

21 Анализ эффективности реализации 

образовательных технологий  

01 июня 2025  -

20 августв 2025  

Старшие воспитатели 

Симакова И.Н., 

Смолева Т.Н.,  

22 Оформление опыта работы педагогов по 

использованию современных 

образовательных технологий 

01 сентября - 

20 декабря 2025  

Старшие воспитатели 

Симакова И.Н., 

Смолева Т.Н.,  

23 Самооценка педагогическим 

персоналом деятельности по 

результатам участия в семинарах, 

практических занятиях, степени участия 

в повышении квалификации 

Июнь 2025- 

август 2025  

Старшие воспитатели, 

Симакова И.Н., 

Смолева Т.Н.  

24 Презентация опыта работы 

педагогического персонала 

20-30 мая 2025  Старшие воспитатели 

Симакова И.Н. 

25 Составление итоговых отчетов по 

проекту /этапам проекта с указанием 

результатов, определённых в Паспорте 

проекта 

15 ноября - 

20 декабря 2025  

Старшие воспитатели 

Симакова И.Н. 
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ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

 «Детский сад и я – вместе мы друзья» 

Тема проекта  Детский сад и я – вместе мы друзья 

Руководитель 

проекта  

Старшие воспитатели Смолева Т.Н., Симакова И.Н. 

 

 

Участники 

проекта  

Коллектив МАДОУ, родители, воспитанники 

Описание проекта  

Основания для 

инициации 

проекта  

Функционирование детского сада, организация и проведение 

воспитательно-образовательной работы обязательно предполагает 

привлечение всех участников образовательных отношений: 

педагогов, родителей, детей. Чтобы этот процесс был достаточно 

плодотворным необходимо тщательно продумать и создать 

атмосферу доверительного взаимодействия педагоги – дети – 

родители. 

Цель проекта  Повышение эффективности взаимодействия всех участников 

образовательных отношений. 

Задачи 1. Оказывать информационную, педагогическую, консультативную 

поддержку участникам образовательных отношений. 

2. Создавать информационно-методических условий для 

взаимодействия с участниками образовательных отношений. 

Результаты 

проекта 

1. Увеличение удельного веса родителей (законных 

представителей) вовлеченных в реализацию мероприятий ДОО до 

70% 

2. Увеличение удельного веса педагогов, реализующих 

инновационные формы взаимодействия с участниками 

образовательного процесса ДОО до 50% 

3. Повышение уровня профессиональной компетентности всех 

педагогов ДОО во взаимодействии с родителями (законными 

представителями) 

4. Увеличение численности подписчиков в группах (страницах) 

социальных сетей на 30%) 

Критерии успеха 

проекта  

Проект осуществлен в нормативные сроки, в рамках 

запланированного бюджета, в полном соответствии с календарным 

планом реализации проекта. 

Уровень удовлетворенности руководства организации – внутреннего 

заказчика проекта – результатами проекта составил не менее 4 баллов 

(по 5-бальной шкале). 

Уровень удовлетворенности участников проекта составил не менее 

 90 %. 
Период 

реализации 

проекта 

 01 января 2023 – 31 декабря 2025 

 

Риски реализации 

проекта 

Срыв сроков поставки  

Конфликты участников 

Развал команды, уход ключевых специалистов 

Потеря управляемости проектом  

Повышение стоимости оборудования и материалов  

Низкое качество выполнения работ 

   Форс-мажорные риски 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

проекта «Детский сад и я – вместе мы друзья» 

№п/п Мероприятия и работы проекта Сроки Ответственные  

1. Анкетирование родителей 

«Удовлетворенность качеством 

воспитательно-образовательного процесса» 

20-30 мая  

2023 

Старшие воспитатели  

Смолева Т.Н., 

Симакова И.Н. 

2. Организация и проведение общего 

родительского собрания о формировании у 

родителей представлений о социальном 

партнерстве, о возможном участии в 

воспитательно-образовательном процессе, 

формах и методах. 

10-15 сентября 

2023 

Директор 

Славгородская Е.М., 

старшие воспитатели, 

педагоги, 

специалисты. 

3. Создание методического объединение для 

педагогов и специалистов «Создание 

единого образовательного пространства 

«Детский сад - семья» через формирование 

активной позиции родителей по воспитанию 

детей» 

01 августа -  

16 сентября 

2023 

Директор 

Славгородская Е.М., 

старшие воспитатели 

Смолева Т.Н., 

Симакова И.Н. 

4.  Консультирование педагогов, проведение 

методических объединений, круглых 

столов, по вопросам взаимодействия с 

родителями. 

По мере 

необходимости 

Старшие воспитатели 

Симакова И.Н., 

Смолева Т.Н 

5.  Консультирование родителей по вопросам 

участия в различных тематических проектах 

ДОО. 

По мере 

необходимости 

Старшие воспитатели 

Симакова И.Н., 

Смолева Т.Н. 

6. Информационная поддержка проектов и 

маркетинговые линии в социальной сети 

ВК(официальная группа) 

Весь период 

реализации 

проекта 

Ответственный за 

ведение группы и 

сайта Смолева Т.Н. 

7. Проведение дней открытых дверей  2 раза в год Директор 

Славгородская Е.М., 

8.  Принятие участие в мероприятиях, 

организуемые социальными партнерами 

По мере 

поступления 

предожений 

Старшие воспитатели 

Симакова И.Н., 

Смолева Т.Н. 

9. Привлечение родителей(законных 

представителей)  к участию в досугах, 

праздниках, спортивных развлечениях, 

интегрированной образовательной 

деятельности 

Согласно 

плана, по мере 

необходимости 

Старшие воспитатели 

Симакова И.Н., 

Смолева Т.Н. 

10. Ежегодная акция «ПАПАвПОМОЩЬ» Октябрь , 

ежегодно 

Старшие воспитатели 

Симакова И.Н., 

Смолева Т.Н. 

11. Ежегодная «Битва хоров» среди мам 

воспитанников 

10-30 ноября, 

ежегодно 

Музыкальные 

руководители 

Сухарева И.А., 

Булышева А.М. 

12 Анкетирование «Удовлетворенность 

качеством  воспитательно-образовательного 

процесса ДОО», «Уровень 

удовлетворенности в различные 

мероприятия ДОО» 

Май, ежегодно Старшие воспитатели 

Симакова И.Н., 

Смолева Т.Н. 
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13. Итоговое общее родительское собрание 

«Как прошел наш учебный год» 

Май/июнь, 

ежегодно 

Старшие воспитатели 

Симакова И.Н., 

Смолева Т.Н.  

14. Трансляция опыта взаимодействия с 

родителями(законными представителями), 

публикации 

01.01.2023-

31.12.2025  

Старшие воспитатели 

Симакова И.Н., 

Смолева Т.Н. 

15. Формирование отчета по реализации 

проекта 

01-20 декабря 

2025 

Старшие воспитатели 

Симакова И.Н., 

Смолева Т.Н. 
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ПАСПОРТ ПРОЕКТА  

«Современный дошкольник» 

Наименование 

проекта  

«Современный дошкольник» 

Руководитель 

проекта  

Директор Славгородская Е.М. 

Участники 

проекта  

Педагоги, сотрудники, родители (законные представители), 

воспитанники 

Описание проекта 

Основания 

для 

инициации 

проекта 

В детском саду создана система оказания дополнительных платных услуг, 

но с учетом постоянно меняющихся требований современного общества, 

современного образования появляются новые и новые запросы от 

воспитанников и родителей (законных представителей) на оказание 

новых платных дополнительных услуг, повышается спрос на них. 

Повышение спроса и спектра дополнительных платных услуг расширит 

возможности финансирования детского сада за счет привлечения 

денежных средств от реализации дополнительных платных услуг.  

Цель проекта Расширение спектра дополнительных платных услуг. 

Задачи 

проекта  

1. Создание открытой и доступной системы дополнительного 

образования для развития детских способностей.  

2. Внедрить в сферу дополнительного образования кружки 

интеллектуального, речевого и физического развития воспитанников  

Результаты 

проекта  

1. Количество программ дополнительного образования увеличится 

на 3 программы. 

2. Удовлетворенность родителей (законных представителей) 

качеством новых дополнительных программ составит 70% 

3. Увеличена доля доходов от реализации платных дополнительных 

услуг на 10%. 

4. Увеличена доля воспитанников, охваченных программами 

дополнительных платных услуг на 20% 

Критерии 

успеха 

проекта  

Проект осуществлен в нормативные сроки, в рамках запланированного 

бюджета, в полном соответствии с календарным планом реализации 

проекта. 

Уровень удовлетворенности руководства организации – внутреннего 

заказчика проекта – результатами проекта составил не менее 4 баллов (по 

5-бальной шкале). 

Уровень удовлетворенности участников проекта составил не менее 

 90 %. 
Период  

реализации 

проекта   

01 января 2023-31 декабря 2025  

Риски  

реализации 

проекта 

Срыв сроков поставки  

Конфликты участников 

Развал команды, уход ключевых специалистов 

Потеря управляемости проектом  

Повышение стоимости оборудования и материалов  

Низкое качество выполнения работ 

Форс-мажорные риски 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

проекта «Современный дошкольник» 

№ 

п/п 

Мероприятия и работы проекта Сроки  Ответственные  

1. Изучение спроса и потребностей детей и 

родителей в части предоставления платных 

услуг. 

01 января - 

 31 марта 2023  

Старшие 

воспитатели  

Смолева Т.Н., 

Симакова И.Н. 

2. Анализ имеющейся материально-

технической базы  детского сада для 

реализации платных образовательных 

услуг. 

 01 апреля - 

30 мая 2023 

Директор 

Славгородская Е.М. 

3. Информационно-рекламное обеспечение 

платных образовательных услуг 

01 июля - 

 30 сентября 

2023 

Старшие 

воспитатели  

Смолева Т.Н., 

Симакова И.Н. 

4. Анализ и обновление нормативной базы по 

оказанию дополнительных платных услуг. 

 01 августа - 

 15 сентября 

2023 

Старшие 

воспитатели  

Смолева Т.Н., 

Симакова И.Н. 

5. Разработка и реализация программ 

дополнительного образования. 

Утверждение прейскуранта цен. 

01 -30 августа  

ежегодно 

Старшие 

воспитатели 

Смолева Т.Н., 

Симакова И.Н. 

 
6. Маркетинговые акции. Привлечение 

социальных партнеров к рекламной 

деятельности. 

01 августа - 

30 сентября 2023 

7. Привлечение педагогов и внештатных 

специалистов к реализации  программ 

дополнительного образования . 

Весь период 

реализации 

проекта 

8. Оказание платных образовательных услуг. Весь период 

реализации 

проекта 

9. Анализ доли воспитанников, охваченных 

платными дополнительными услугами. 

Ежегодно, май  Директор 

Славгородская Е.М.  

10 Анализ удовлетворенности получателей 

платных дополнительных услуг. 

Ежегодно, май 

11 Анализ доходной части от реализации 

дополнительных платных услуг. 

Ежегодно, май 

12 Анализ материально-технической базы 

детского сада. 

Ежегодно, май 

13 Формирование отчета по реализации 

проекта  

01-20 декабря 

2025  

 Старшие 

воспитатели  

Смолева Т.Н., 

Симакова И.Н. 
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