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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 51 общеразвивающего вида» 

 города Сыктывкара. 

 

Наименование Программы: Программы развития Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 51 общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара на 2019-2022 учебные годы. 

Срок реализации 

программы: 

С 01.01.2019 по 01.12.2022 г.г. 

Заказчик Программы: Управление дошкольного образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар». 

Куратор Программы: Управление дошкольного образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар». 

Руководитель Программы: Директор МАДОУ «Детский сад № 51 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара – Елена 

Кимовна Ковалева. 

Участники Программы: Администрация, педагогический коллектив, 

сотрудники ДОО, родители 

(законныепредставители) воспитанников. 

Основание для разработки: - Федеральный закон "Об образовании в Российской 

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

19.12.2016); 

− Федеральный закон "Об основных гарантияхправ 

ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 N 

124-ФЗ (ред. от 28.12.2016); 

− Федеральный закон "О 

стратегическомпланировании в Российской 

Федерации" от28.06.2014 г. N 172-ФЗ (с 

изменениями идополнениями от 23 июня и 3 июля 

2016 г.); 

- Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 

Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р); 

- 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 20.10.2016г. № 11/2016-142); 

− Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования (Приказ Минобрнауки России от 

17.10.2013 N 1155); 

− ГОСТ Р54871-2011. «Проектный менеджмент. 

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

Требования к управлению проектом»; 

− Муниципальная программа МО ГО «Сыктывкар» 

«Развитие образования» (Постановление 

администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 

№ 12/ 4976 с изменениями от 31.01.2017 № 1/339). 

Цель программы: Повысить качество, результативность и 

эффективность осуществления образования в ДОО с 

учетом потребностей участников образовательного 

процесса. 

Задачи программы: 1. Оптимизировать содержание 

образовательного процесса в дошкольном 

учреждении в условиях реализации ФГОС ДОпо 

средствам использования педагогических 

интерактивных технологий и создание необходимых 

условий, способствующих здоровьесбережению 

воспитанников; 

2. Усовершенствовать ресурсный потенциал 

ДОО черезоснащение необходимым материально-

техническим и учебно-методическими комплектами, 

укрепление (совершенствование) материально-

технической и методической базы образовательного 

процесса ДОО; 

3. Улучшить эффективность управления в ДОО. 

Источники и объемы 

финансирования:  

Общий бюджет Программы развития - 1619,0 тыс. 

руб.: 

-за счет бюджета МО ГО «Сыктывкар» 

(муниципальное задание) –   100,0   тыс. руб.; 

-за счет внебюджетных средств ДОО -  1019,0 тыс. 

руб.; 

-участие в программе «Народный бюджет» –   

500,00тыс. руб. 

Ожидаемые результаты: - Повышение качества образовательных услуг в 

соответствии с ФГОС ДО; 

- Улучшение состояния физического, психического 

исоциального здоровья воспитанников; 

- Повышение технологической культуры педагогов,  

повышение компетентности педагогов в области 

применения ИКТ; 

- Внедрение информационных и интерактивных 

проектных технологий в образовательный процесс; 

- Сформированность ключевых компонентов, 

необходимых для успешного обучения ребёнка в 

школе; 

- Расширение области участия родителей (законных 

представителей) деятельности ДОО (участии их в 

образовательном процессе, в проведении 

совместных мероприятий); 
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- Повышение уровня подготовки и компетентности 

педагогических кадров (75% педагогов, по итогам 

анкетирования, хорошо ориентируются в 

использовании и применении информационных 

технологий в образовательном процессе); 

- Улучшение материально-технической 

оснащенности ДОО интерактивной направленности; 

- Создание базы методических разработок с 

использованием ИКТ для развития творческого 

потенциала ребенка в условиях ДОО; 

- Разработка достаточного количества 

дидактических пособий, способствующих 

успешному решению задач использования 

интерактивных технологий; 

- Увеличение количества педагогов, имеющих 

первую и высшую квалификационную категорию до 

80/20%; 

- Разработка и апробация системы управления 

качеством образования в ДОО; 

- Разработка и апробация оптимальной модели 

внутренней системы оценки качества образованияв 

ДОО;  

- Разработка нового Положения об оплате труда (с 

учетом эффективной оценки качества труда 

работников ДОО); 

- Расширение и совершенствование сети ПДУ; 

- Привлекательность и повышение имиджа ДОО в 

глазах потребителей услуг – родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

Риски реализации 

Программы: 

- Недостаток финансового обеспечения проектов 

Программы; 

- Неустойчивость спроса на услуги детского сада в 

связи с ростом цен; 

- Снижение спроса на дополнительные платные 

услуги; 

- Отсутствие высококвалифицированных 

специалистов дошкольного образования. 

 

 

 

 

 

 

 



Программа Развития МАДОУ «Детский сад № 51 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

8 
 

 

РАЗДЕЛ I 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦОННАЯ СПРАВКА 

 

1.1. Дата создания МАДОУ «Детский сад № 51 общеразвивающего 

вида» г. Сыктывкара, месторасположение, площади. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 51 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара создано 27 мая 2008 

года.  В соответствии с Постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 30 

октября 2012 г.№ 10/4124 «О реорганизации муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений г. Сыктывкара» МАДОУ «Детский сад № 51 

общеразвивающего вида» было реорганизовано с 1 января 2013 года путем 

присоединения к нему МБДОУ «Детский сад № 73 общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара. 

 Корпус 1 располагается в кирпичном двухэтажном здании, расположенном по 

адресу: улица Катаева, 21. На 01.01.2019 г. общая площадь помещений 

(сцентрализованным водоснабжением холодной и горячей водой) составляет 1030,4 

кв.м. План помещений по этажам приведен в приложении к программе «Развития». 

[Приложение 1]. 

Корпус 2 располагается в кирпичном двухэтажном здании, расположенном по 

адресу: улица Чернова, 20а. На 01.01.2019 г. общая площадь помещений (с 

централизованным водоснабжением холодной и горячей водой) составляет 1015,0 

кв.м. План помещений по этажам приведен приложении к Программе развития 

[Приложение 1]. 

1.2. Реализуемые образовательные программы. 

 

На 01.01.2019 года МАДОУ реализует основную образовательную программу 

дошкольного образования. Образовательная программа ДОО разработана и 

утверждена в сентябре 2015 года в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования. С целью 

содержательного наполнения основной образовательной программы использована 

вариативная основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой др.). 

 

1.3. Численность и структура персонала и воспитанников. 

 

МАДОУ «Детский сад № 51 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара работает 

в режиме полного дня (12-часового пребывания) с 7 до 19 часов, с понедельника по 

пятницу. Выходные дни - суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные 

Трудовым кодексом РоссийскойФедерации. 
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На 01.01.2019 года в ДОО функционирует 9 групп: 1 группа ясельного возраста 

и 8 групп дошкольного возраста с общим количеством воспитанников– 219: 

Таблица 1 

Структура групп и контингент воспитанников. 

 

Наименование 

групп: 

Кол-во 

групп: 

Возраст 

детей, лет: 

Списочный 

состав групп, 

чел.: 

Доля (в %): 

I младшая группа 1 1,5-3 27 12,3% 

II младшая  группа 2 3-4 45 21% 

Средняя группа 2 4-5 47 21,5% 

Старшая группа 2 5-6 53 24,2% 

Подготовительная 

группа 

2 6-7 47 21% 

Всего: 9  219 100% 

 

Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет – 27 детей (12.3%), от 

3 до 8 лет – 192 ребенка – 87,7% (8 групп по 24 ребенка в среднем). 

Общая численность персонала по состоянию на 01.01.2019 г. составляет 56 

человек: 

-  2 члена администрации: директор, заместитель директора по АХЧ (2%) 

- 22 педагогических работника, из них: 2 старших воспитателя, 18 воспитателей, 2 

музыкальных руководителя (40%); 

- 32 человека – АУП (58%). 

Доля педагогов в возрасте: 

30-34 года составляет 23% (5 человек), 35-39 лет – 18%(4 человека), 40-44 года – 32% 

(7 человек), 45-49 – 9% (2 человека), 50-54 – 9% (2 человека), старше 55 лет – 9% (2 

человека). 

Уровень образования педагогического состава: высшее профессиональное 

образование - 15 человек (68%), среднее профессиональное – 7человек (32%). 

Диаграммы 1 

Соотношение педагогов по стажу работы на 01.01.2019г. 

 

10%10%
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С 2014 по 2018 учебные годы была проведена работа по повышению 

квалификационного уровня педагогов. Проследить профессиональный рост 

педагогов по учебным годам можно в диаграмме 2. 

Диаграмма 2. 

Соотношение педагогов по наличию категории на 01.01.2019 г. 

 

 

1.4. Организационная структура управления. 

Управление деятельностью ДОО осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.  

В ДОО сформирована трех уровневая линейно-функциональная структура 

управления: 

- I уровень – директор. 

Управленческая деятельность директора обеспечивает материальные, 

организационные, правовые, социально-психологические условия для реализации 

функции управления образовательным процессом в Учреждении. 

Объект управления директора – весь коллектив. 

- II уровень – заместитель директора по АХЧ, старший воспитатель. 

Объект управления часть этогоколлектива согласно функциональным 

обязанностям (педагогический персонал, учебно-вспомогательный персонал, 

обслуживающий персонал). 

- III уровень управления осуществляется воспитателями, специалистами. 

Объект управления – дети и родители (законные представители). 

Коллегиальными органами управления МАДОУ являются: 

- Общее собрание трудового коллектива; 

- Наблюдательный совет; 

- Педагогический совет; 

- Комиссия по урегулированию споров. 

Все уровни структуры взаимосвязаны между собой, отношения уровней 

структуры управления регламентируются соответствующими Положениями. 

Структура управления МАДОУ «Детский сад № 51 общеразвивающего вида» 

г. Сыктывкара представлена в [Приложении 2]. 
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РАЗДЕЛ II.  

Анализ среды функционирования ДОО. 

2.1. Анализ внешней среды. 

 Анализ экономических тенденций и их влияния на ДОО.  

Анализ экономической ситуации в городе Сыктывкаре, РеспубликеКоми и 

Российской Федерации позволяет выделить следующие тенденции, влияющие на 

развитие МАДОУ «Детский сад № 51 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара: 

Положительное влияние: 

-рост жилищного строительства в г. Сыктывкаре, в том числе в Центральном 

микрорайоне (достаточно высокая плотность населения), что увеличивает 

потенциальную численность воспитанников. 

Кроме того, учреждение находитсяв Центральном микрорайоне города. В 

ближайшем окружении от ДОО находятся Театр оперы и балета, Драматический 

театр им. В. Савина, Центр Коми культуры г. Сыктывкара, ДЮСШ № 4,2, 

Национальный музей РК, МОУ СОШ № 1,18. 

Таким образом, окружающая социальная среда содействует развитию 

познавательной деятельности, формирует определенные представления о близких и 

конкретных фактах общественной жизни, удовлетворяет интеллектуальные, 

эмоциональные, эстетические запросы, потребности в физическом развитии и дает 

возможность приобщать воспитанников к национальной культуре Республики 

Коми. 

 Отрицательное влияние: 

-снижение платежеспособности населения Сыктывкара в связи с инфляцией и 

экономической нестабильностью, в связи с изменениями в Постановлении 

Правительства Республики Коми от 14 февраля 2007 г. № 20 «О компенсации 

родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, 

реализующие образовательную программу дошкольного образования», сужает 

возможности оказания платных услуг. 

 

 Анализ социальных тенденций и их влияния на ДОО. 

 

Анализ социальной среды позволяет выделить следующие тенденции, 

влияющие на развитие ДОО: 

Положительное влияние: 

- в Сыктывкаре находятся высшее и среднее профессиональные заведения, 

готовящие педагогические кадры, такие, как СГУ им. Питирима Сорокина, ГПОУ 

«Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж им. И.А.Куратова»; 

-новые указы Путина В.В. по поддержке семей с детьми позволяют 

рассчитывать на стабильность и рост численности воспитанников (Указ Президента 

РФ № 601, Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 

26.12.2017, Федеральные законы «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим 
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детей» и о внесении изменений в ФЗ «О 15 дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей», принятых Государственной Думой РФ в 

декабре 2017 года);  

-стабильная востребованность дошкольных образовательных организаций в г. 

Сыктывкаре. 

Отрицательное влияние: 

-нехватка дошкольных образовательных организаций в г. Сыктывкаре ведет к 

увеличению количества детей в группах; 

-продолжается отток молодежи и работников высокой квалификации из 

Сыктывкара, что уменьшает шансы МАДОУ на своевременное омоложение 

кадрового состава; 

-имеется снижение рождаемости, как по всей стране, так и по Сыктывкару, что 

позволяет сделать вывод о возможном снижении численности воспитанников; 

-быстрый темп жизни, ориентация семей на «зарабатывание денег» может 

привести к снижению родительской культуры, к росту числа неблагополучных 

семей (семей категории «группа риска» и «семья, находящаяся в социально опасном 

положении»). 

 

 Анализ политико-правовых тенденций и их влияния на ДОО. 

 

Анализ политико-правовой среды позволяет выделить следующие тенденции и 

факторы, влияющие на развитие ДОО: 

Положительное влияние: 

-столичный статус г. Сыктывкара; 

-тесное сотрудничество с ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарно-

педагогический колледж имени И.А. Куратова», что создает возможность 

партнерских взаимоотношений, привлечение молодых квалифицированных кадров. 

Отрицательное влияние: 

-централизация финансовых потоков ставит бюджет ДОО в еще большую 

зависимость от регионального и федерального, муниципального софинансирования 

(что снижает возможности получения ДОО дополнительного бюджетного 

финансирования); 

-неразработанность нормативно-правовых документов по оценке качества 

дошкольного образования как на федеральном, так на республиканском уровнях; 

-нивелирование статуса автономного образовательного учреждения. 

 

 Анализ технико-технологических тенденций и их влияния на ДОО. 

 

Анализ технико-технологической среды позволяет выделить следующие 

тенденции и факторы, влияющие на развитие ДОО: 

Положительное влияние: 

-развитие информационно-коммуникационных технологий в России, в РК, 

Сыктывкаре позволяет внедрять их в работу ДОО; 

-развитие технического моделирования, робототехники, организация 

конкурсов на разных уровнях позволяет активно развивать робототехнику в ДОО; 

-наличие кадров, готовых к использованию информационно-

коммуникационных технологий. 
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Отрицательное влияние: 

-информационная революция приводит к быстрому моральному устареванию 

программных и аппаратных ресурсов, что требует постоянного поиска средств на их 

обновление; 

-недостаточность финансирования кадрового обеспечения, обучение кадров по 

применению и использованию программного обеспечения; 

-открытие в ГАУДО РК «РЦДО» детского технопарка «Кванториум» в 

Сыктывкаре, развитие робототехники в детских садах и центрах дополнительного 

образования может привести к снижению числпотребителей платных 

образовательных услуг, к снижению имиджа ДОО. 

 

2.2.Анализ внутренней среды. 
 

Выполнение основных показателей реализации Программы развития МАДОУ 

«Детский сад № 51 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара на 2014-2018 годы по 

направлению 1 «Кадры» представлено в таблице 2. 

Таблица 2 

Кадровый потенциал ДОО. 

 

Наименование 

показателя: 

Базовое значение 

2014 года: 

Проектное 

значение по ПР 

на 2017 год: 

Фактическое 

значение на 

декабрь 2018: 

Доля педагогов 

имеющих 

квалификационную 

категорию 

б/к -15 чел./72%, 

I- 4 чел./19%, 

в/к – 2чел./9% 

77% б/к -9 чел./41%, 

I- 12 чел./55%, 

в/к – 1 чел./4% 

Доля педагогов, 

повысивших 

Квалификацию 

(курсы) в рамках 

внедрения 

ФГОС ДО 

1чел./4,5% 90% 100% 

Доля педагогических 

работников, 

участвующих в 

инновационной 

деятельности 

стажировочных 

площадок, доля 

педагогов, 

транслирующих свой 

опыт по реализации 

ФГОС ДО 

0 90% 90% 

Доля педагогов, 

участвующих в 

мероприятиях 

различного уровня 

10% 80% 87% 
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На сегодняшний момент педагогический состав ДОО достаточно стабилен, за 

период реализации направлений  Программы развития 2014-2018гг. повысили свою 

квалификационную категорию 13 воспитателей: 12 – первая категория, 1 – высшая. 

Обновился педагогический состав в связи с выходом в декретные отпуска 

педагогов с первой квалификацией. Количество педагогов с высшим образованием 

увеличилось в 2016 году за счет поступления на работу педагогов с высшим 

образованием.  

Проводимая в ДОО методическая работа позволила повысить 

профессиональный уровень педагогов. В связи с этим педагоги стали чаще 

транслировать свой опыт по реализации ФГОС ДО на различных уровнях: мастер-

классы для студентов педагогического колледжа, научно-практические 

конференции, конкурсы профессионального мастерства на муниципальном уровне. 

 

Материально-технические условия и безопасность. 

 

За период реализации Программы развития 2014-2018гг. в ДОО была 

проведена большая часть работы по повышению уровня материально-технической 

базы: 

За этот период приобретено: 

-Оборудование (МАФ) для площадок; 

-ТСО и оборудование: мультимедиа, проектор, интерактивная доска, 

компьютер. 

Произведены следующие ремонтные работы: 

-Ремонт пищеблока корпуса 2; 

-Ремонт полов в двух спальнях, двух буфетных, туалетов в двух группах; 

-Общий туалет; 

-Ремонт музыкального зала; 

-Ремонт двух лестничных пролетов, фойе корпуса 2; 

-Отремонтированы тамбуры корпуса 2, установлены пластиковые двери; 

-Замена окон на пластиковые в 5 группах и спальнях корпуса 2; 

-Переоборудование помещений под группы полного дня корпусов 1,2; 

-Строительство 3 веранд. 

Приобретено оборудование: 

-для пищеблоков 1 и 2 корпуса: столы для резки овощей, ванна 3-х секционная, 

технологическое оборудование; 

-оборудование для медицинского кабинета. 

С целью повышения энергоэффективности ДОО лампы накаливания во всех 

помещениях заменены на энергосберегающие, приобретен и установлен 

преобразователь расхода воды (в теплоузле), установлены водосчетчики на 

пищеблоке; 

-частично проведена замена системы водоснабжения и канализации (труб, 

арматуры). 

Замена асфальтового покрытия на территории корпуса 2. 

Для обеспечения требований пожарной и комплексной безопасности: 

-проведен монтаж противопожарной системы;  

-замена дверей в музыкальном зале корпуса 1; 

-установлено видеонаблюдение; 
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-произведена замена чердачных люков; 

-проведены испытания ограждений, пожарных лестниц; 

-на входы в здания установлено домофонное оборудование. 

Не смотря на проведенную работу по улучшению уровня МТБ, состояние 

остается удовлетворительным. Требуется ремонт в группах корпуса 2, замена 

теневых навесов.  Необходимо пополнение современной медиа-аппаратурой, 

компьютерами. 

В ДОО оформлен и согласован паспорт доступности в рамках выполнения 

мероприятий Программы «Доступная среда» (ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта 

социальной инфраструктуры (ОСИ) № 147.1, 147.2 от 09.10.2018). 

В рамках антитеррористической безопасности в ДОО разработан и утвержден 

Паспорт безопасности мест массового пребывания людей; ДОО оснащено 

тревожной кнопкой; организован пропускной режим; установлена телефонная связь 

с определителем номера; установлена система видеонаблюдения. 

Директор и заместитель по АХЧ обучены на курсах по антитеррористической 

безопасности.  

С целью обеспечения безопасности воспитанников и работников ДОО 1 раз в 

квартал проводятся тренировки по эвакуации воспитанников и персонала на случай 

возникновения пожара и чрезвычайной ситуации. Сотрудники ДОО обучены на 

курсах гражданской обороны (руководители нештатных формирований по 

выполнению мероприятий в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций). В ДОО ежегодно проводятся тематические дни по 

гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций «День защиты детей». С 

целью обеспечения пожарной безопасности выведен сигнал о возникновении 

пожара на пульт ЕДДС Федерального казенного учреждения «Центр управления в 

кризисных ситуациях главного Управления МЧС России по РК»;обновлены планы 

эвакуации;обучены работники ДОО по пожарной безопасности; специалисты 

Отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Сыктывкара 

принимают участие в родительских собраниях. С целью обеспечения безопасности 

дорожного движения оформлен паспорт дорожной безопасности; имеется маршрут 

безопасности «дом - детский сад - дом»; на официальном сайте ДОО размещена 

вкладка «Безопасность» с актуальной информацией по безопасности дорожного 

движения; специалисты Отдела ГИБДД УМВД России по г. Сыктывкару принимают 

участие в родительских собраниях, проводят мероприятия с воспитанниками. 

Реализация образовательной программы. 

 Выполнение основных показателей реализации Программы развития МАДОУ 

«Детский сад № 51 общеразвивающего вида» на 2014-2018 годы по направлению 

«Качество образования» представлено в таблице 3. 

 

 

 

Таблица 3 
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Выполнение целевых показателей 

Программы развития ДОО на 2014-2018 годы 

 по направлению 2 «Качество образования». 

Наименование 

показателя: 

Базовое значение 

2014 года: 

Проектное 

значение по ПР 

на 2017 год: 

Фактическое 

значение на 

декабрь 2018: 

Корректировка 

ООП в 

соответствии с 

ФГОС 

дошкольного 

образования. 

 

Требует внесения 

изменений. 

Соответствие 

ФГОС ДО. 

Соответствует 

ФГОС ДО. 

Разработка 

рабочих программ 

по ОО. 

Повышение 

технологической 

культуры 

педагогов 

(использование 

педагогических 

технологий). 

Требуют 

доработки. 

Соответствие 

ФГОС ДО. 

Соответствует 

ФГОС ДО. 

Введение системы 

дополнительных 

образовательных 

услуг. 

Нет. Имеются. Дополнительными 

образовательными 

услугами 

охвачены 80% 

воспитанников, 

расширился 

спектр услуг. 

Процент участия 

воспитанников в 

конкурсах, 

фестивалях, 

других 

мероприятиях на 

уровне города, 

республики. 

25% 80% 84% 

Процент участия 

педагогов в 

конкурсах, 

фестивалях на 

уровне города, 

республики. 

10% 80% 83% 

Переоснащение Требует 

дополнительного 

Соответствии с 

требованиями. 

Достаточный 

(но не 
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развивающей 

предметно-

пространственной 

среды в 

соответствии с 

ФГОС ДО. 

оснащения. оптимальный) 

уровень 

соответствия 

требованиям 

ФГОС ДО. 

 

В 2014-2018гг. в ДОО последовательно велась работа по внедрению ФГОС ДО. 

Образовательная программа МАДОУ «Детский сад № 51 общеразвивающего вида» 

г. Сыктывкара была составлена на основании ФГОС ДО с учетом Примерной 

общеобразовательной программы ДО «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы и направлена на достижение следующей цели и решение задач: 

Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка 

дошкольного возраста в адекватном его возрасте детских видах деятельности.   

Задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 

– преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

7)  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы, 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8)  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 



Программа Развития МАДОУ «Детский сад № 51 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

18 
 

9)  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
 

В основу организации образовательного процесса положен комплексно-

тематический принцип планирования на основе детских культурных практик. 

Реализация образовательной программы строится на основе партнерского 

взаимодействия всех участников образовательного процесса, поддержки детской 

инициативы и самостоятельности, активного вовлечения родителей (законных 

представителей) в образовательный процесс. 

В течение этого периода была проведена работа по разработке Рабочих 

программ по всем возрастам и направлениям развития. 

 

Таблица 4 

 

Воспитанники и медико-социальные условия пребывания в Учреждении. 

Динамика численности воспитанников. 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Количество 

воспитанников 

238 244 217 213 219 

Из них девочек 104 115 104 92 105 

Из них 

мальчиков 

134 129 113 121 114 

 

Организации оказания первичной медико-санитарной помощи воспитанникам 

осуществляют органы здравоохранения в соответствии с Договором на 

безвозмездное оказание медицинских услуг. Обеспечивает в ДОУ медицинское 

обслуживание медицинская сестра и детский врач-педиатр. 

В течение года работа ведется по нескольким направлениям совместной 

деятельности: санитарно-просветительское, вакцинно-профилактическое. 

Совместная деятельность осуществляется по трем направлениям: в работе с 

родителями (законными представителями), персоналом и воспитанниками. 

В течение года в ДОО проводится анализ состояния здоровья и уровня 

заболеваемости воспитанников, что позволяет выстроить работу педагогов и 

медицинских работников с максимальной пользой для каждого ребенка. 

В МАДОУ «Детский сад № 51 общеразвивающего вида» воспитательно-

образовательный процесс строится с учетом ФГОС ДО, создаются максимально 

благоприятные условия для формирования здоровья, гармоничного физического, 

психического развития воспитанников. 

В течение периода работа велась по планам физкультурно-оздоровительной 

работы. Обеспечение двигательной активности воспитанников в течение дня 

проводится по утвержденной модели двигательного режима: 

-ежедневная утренняя гимнастика, 

-физкультурные минутки, музыкально-ритмические паузы, 



Программа Развития МАДОУ «Детский сад № 51 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

19 
 

-ОД по физической культуре 3 раза в неделю (зал, улица), 

-прогулки с проведением подвижных игр, 

-оздоровительный бег на свежем воздухе, 

- походы,  

-Дни здоровья 1 раз в месяц, 

-ежедневные закаливающие мероприятия (пробуждающая гимнастика в 

кроватях, босохождение, воздушное контрастное закаливание, обширное 

умывание), 

-занятия, направленные на профилактику плоскостопия и коррекцию осанки, 

-в зимний период времени ОД на лыжах. 

В ДОО сформирована здоровьесберегающая среда, рационально организован 

учебно-воспитательный процесс с целью предотвращения перегрузки, 

перенапряжения воспитанников. Созданы условия для медицинского обслуживания 

воспитанников. Питание соответствует нормам. 

Таблица 5 

Выполнение направлений Программы развития по разделу «Здоровье 

сбережение и обеспечение безопасных условий пребывания детей в ДОУ». 

Наименование показателя: Базовое 

значение 

2014: 

Проектное 

значение: 

Фактическое 

значение на 

20186 

Повышение индекса здоровья 

детей на 2%. 

12,8 13 11,8 

Увеличение средней посещаемости 

ДОО одним ребенком в месяц до 

14 дней. 

10 дней 14 дней 16 дней 

Снижение количества пропущенных дней 

по болезни 
4147 на 10% 3377 

 

Несмотря на снижение уровня заболеваемости детей в ДОО [таблица 5] индекс 

здоровья не повысился (снижение произошлов связи с тем, что за последние 

отчетные периоды в ДОО функционируют  группы ясельного возраста, 

адаптационные периоды в группах этого возраста повышают уровень 

заболеваемости и количество переболевших детей (при адаптации детей ясельного 

возраста к ДОО), ежегодные вспышки ОРВИ и связанные с этим карантины в зимний 

период оказывают влияние на снижение посещаемости воспитанниками ДОО. 

Таблица 6 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Выполнение направлений Программы развития по разделу «Работа с семьей». 

Наименование показателя: Базовое 

значение 

на 2014г.: 

Проектное 

значение: 

Фактическое 

значение на 2018г.: 
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Большой процент количества 

родителей (законных представителей), 

пользующихся дополнительными 

образовательными услугами. 

20% На 50% 90,2% 

Рост участия количества родителей 

(законных представителей) в 

совместных мероприятиях  ДОУ (кол-

во мероприятий в течение года). 

35% 70% 71% 

Конкурсы «Народные 

посиделки», мастер-

классы от мам 

воспитанников, 

творческие мастерские 

с педагогами, 

соревнования, Дни 

открытых дверей. 

Мероприятия на 

уровне города. 

Повышение удовлетворенности 

родителей (законных представителей) 

образовательной услугой. 

 

78% До 90% 98% 

 

Таблица 7 

Сведения о семьях воспитанников. 

 Количество: %: 

Всего семей 

Из них: 

219 100% 

Многодетные. 31 14,1% 

Семьи категории СОП. 4 1,8% 

 
В МАДОУ для построения эффективного взаимодействия с родителями 

(законными представителями) воспитанников используются следующие 

формыработы: 

-Прием директора по личным вопросам. Личный прием осуществляется согласно 

графика: понедельник (с 8 до 10 часов), среда (с 15 до 18 часов); 

-Непосредственное общение с родителями (законными представителями) позволяет 

оперативно и организованно решать многие вопросы, возникающие в процессе 

получения образовательной услуги родителями (законными представителями). 

Максимально эффективно решать вопросы с учетом личных запросов родителей 

(законных представителей) воспитанников. Результатом чего является сведение к 

минимуму обращений родителей (законных представителей) в Управление 

дошкольного образования, высокая степень удовлетворенности родителей 

(законных представителей) по результатам онлайн опросов по итогам работы в 

учебном году, высокие результаты независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности ДОО; 

-Электронная приемная на официальном сайте ДОО; 

-Родительские собрания в группах с использованием различных форм проведения; 
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-Общие собрания с привлечением специалистов различных сфер: медицина, 

безопасность, ГИБДД, ОНД, ОПДН; 

-Совместные мероприятия: мастер-классы от родителей (законных представителей), 

от педагогов; 

-Совместные с родителями (законными представителям) проекты по 

совершенствованию РППС в группах и другие; 

-Информирование родителей (законных представителей) о жизни детей в группах, 

об интересных мероприятиях через официальный сайт ДОО; 

-Привлечение родителей (законных представителей) к совместной деятельности 

(тематические мероприятия о профессиях родителей (законных представителей), 

увлечениях, мастер – классы); 

-Участие родителей (законных представителей) в театральных постановках, участие 

в качестве героев на утренниках, в конкурсах внутри ДОО, и за пределами; 

-Анкетирование родителей(законных представителей) по средствам онлайн опроса; 

-Проведение «Дней открытых дверей» и другие. 

Работа с семьями воспитанников строится согласно годовому плану и 

направлена на обеспечение психолого-педагогической поддержке семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей), развития 

инициативы родителей (законных представителей) в вопросах общей культуры 

личности через использование нетрадиционных форм работы. 

В этом направлении ведется следующая работа: 

• Родительские собрания – знакомство, мастер–класс; 

• Игра «Что? Где? Когда?»; 

• Чаепития и проведение мастер-классов педагогами и родителями 

(законными представителями) ко дню Матери; 

• Показ спектаклей с привлечением родителей (законных представителей); 

• Привлечение родителей (законных представителей) для участия вОД; 

• Проведение развлечения совместно родителями (законными 

представителями) в рамках реализации проектов; 

• Привлечение родителей (законных представителей) для участия в 

утренниках; 

• Традиционно проводятся собрания с участие представителей надзорных 

органов ГИБДД, ОНД, инспекторов по делам несовершеннолетних, 

медицинских работников и учителей средней школы. 

Активное участие семей воспитанников в различных мероприятиях и акциях в 

ДОУ и на уровне города подтверждает заинтересованность родителей (законных 

представителей) в жизнедеятельности детей в ДОО. Большой процент семей 

воспитанников принимает участие в городских мероприятиях: «Заботливая мама», 

«Мастерская Деда Мороза», Городской спортивный конкурс: «Папа и мы – 

спортивны и сильны», «Зигзаг удачи», «Театральная весна», клуб выходного дня 

«Герои живут рядом», конкурс «Дорога без опасности». 

Нами систематически ведется работа с семьями социального риска. В ДОО на 

учете состоят семьи категории СОП и категории РССН.  С такими семьями ведется 

постоянная работа: контроль посещаемости детьми этих семей ДОО, составление 

планов работы с семьей, беседы, патронажи на дому воспитателями и ответственным 

лицом совместно с представителями субъектов профилактики: ГБУЗ 

«Сыктывкарская детская поликлиника № 2», ГБУ РК «Центр социальной помощи 
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семье и детям г. Сыктывкара», КПДН и ЗП. Положительным результатом работы в 

этом учебном году с семьями этих категорий, стало снятие одной семьи с учета и 

перевод одной семьи из категории СОП в категорию РССН. 

Таким образом, следует отметить, что работа с семьей организована на высоком 

уровне. 

В результате повысился уровень воспитательно-образовательной деятельности 

родителей (законных представителей), что способствует развитию их творческой 

инициативы. 

Проблемы остаются 

-Озабоченность родителей (законных представителей) проблемами 

материального благополучия, в результате самоустранение от воспитания детей; 

-Отсутствие осознанного участия родителя (законного представителя) в 

совместной образовательной деятельности детского сада и объединения интересов 

семьи и ДОО; 

-Низкий уровень педагогической культуры родителей (законных 

представителей). 

 

Управление МАДОУ. 

Управление МАДОУ осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом МАДОУ на принципах демократичности, 

открытости, профессионализма. Объектами управления являются: нормативная, 

финансово-экономическая, материально-техническая, программно-методическая, 

образовательная, мотивационная, контрольно-аналитическая деятельности.  

Деятельность МАДОУ выстроена в соответствии с Уставом и Программой развития 

МАДОУ. 

Управленческая деятельность в МАДОУ осуществляется посредством 

административного (директор, заместитель директора по АХЧ, старший воспитатель), 

общественного (Наблюдательный совет), коллективного (общее собрание трудового 

коллектива, педагогический совет, комиссия по урегулированию споров) управления. 

Система управления Учреждением строится на анализе, планировании, организации, 

руководстве и контроле. 

Планирование осуществляется на основе проблемного анализа. Анализ 

основывается на данных аналитических справок по итогам внутреннего мониторинга и 

контроля. 

Система управления образовательной организацией состоит из следующих 

компонентов: 

1) реализация управленческих условий, таких как: организационных, кадровых, 

научно-методических, материально-технических, финансовых, мотивационных, 

нормативно-правовых и информационных; 

2) определение объектов управления, которыми являются: нормативно-

правовая, финансово-экономическая, материально-техническая, программно-

методическая, образовательная, мотивационная и управленческая деятельности; 

3) осуществление механизма управления через основные управленческие 

функции. 

В ДОО существует концепция внутреннего контроля, позволяющая выявить 

необходимость принятия управленческих решений в случаях, когда реальное положение 

дел не соответствует желаемому. В задачи контроля, входит и формирование 
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информационной базы для оценки работы персонала и побуждения исполнителей к 

продуктивной работе. Контроль позволяет выявить наиболее ценный опыт 

педагогической и управленческой деятельности. Контроль проводится согласно 

утвержденным локальным актам, приказа руководителя на текущий учебный год. 

Анализ основных направлений и показателей деятельности детского сада в 

динамике и в разрезе осуществляется по данным контроля и наблюдений за 

деятельностью ДОО. Функция планирования основывается на комплексно-целевом 

и системном подходах. Годовой план работы ДОО составляется и утверждается в 

соответствии с Программой развитя и проблемным анализом по итогам учебного 

года. 

Организационно-управленческая деятельность администрации ДОО 

способствовала реализации образовательного процесса в МАДОУ с учетом требований 

законодательства в области образования. За период реализации  Программы развития на 

2014-2018 годы 80% педагогов привлекались к контрольной деятельности, 40% педагогов 

к деятельности в составе оргкомитетов и жюри.  

Для управления финансовой частью на наблюдательном совете ежегодно 

принимается план финансово-хозяйственной деятельности. С целью определения 

качества ведения финансово-хозяйственной деятельности ежеквартально готовится отчет 

по исполнению финансового менеджмента. По итогам работы за 2018 год оценка качества 

финансового менеджмента в МАДОУ положительная. Муниципальное задание 

выполнено на 98%. Просроченной кредиторской и дебиторской задолженности по 

расчетам с поставщиками и подрядчиками нет, просроченной дебиторской и 

кредиторской задолженности по расчетам от оказания платных работ, услуг нет. Доля 

привлечения средств от оказания платных услуг в общем объеме финансового 

обеспечения муниципального задания составляет 4,8%. 

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 

показали сокращение объемов потребления электрической энергии. В срок и качественно 

представлена годовая отчетность, финансовых нарушений, недостач и предписаний в 

МАДОУ нет. 

Средняя заработная плата педагогов МАДОУ в 2018 году соответствует 

утвержденному целевому показателю. 

С целью обеспечения полноты реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования, а также выполнения муниципального задания, в ДОО 

осуществлялась контрольная деятельность, которая регламентировалась локальным 

актом «Положением о контрольной деятельности», и предусматривала алгоритм 

проведения мероприятий по осуществлению контроля в МАДОУ. 

В МАДОУ разрабатывается система внутреннего мониторинга качества 

образования, направленная на получение своевременной, полной и достоверной 

информации для эффективного управления функционированием и развитием ДОО. 

В 2015 была утверждена новая редакция Устава, в 2017 году получена лицензия на 

осуществление платных образовательных услуг и внесены изменения в отдельные 

локальные акты, в частности, в «Договор об оказании платных дополнительных услуг», в 

Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений МАДОУ «Детский сад № 51 общеразвивающего вида». 

Таким образом, система управления, созданная в нашем МАДОУ способствует 

четкой, планомерной организации деятельности коллектива, помогает видеть результаты 

работы, как промежуточные, так и итоговые, отслеживать качество работы, проводимой 
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каждым сотрудником. Все участники образовательного процесса имеют возможность 

реализовывать свои способности, повышать свой уровень квалификации. 

Вместе с тем, существуют проблемы: 

-недостаточное финансирование мероприятий, направленных на устранение 

предписаний Госпожнадзора, Роспотребнадзора не позволяют в достаточном объеме 

совершенствовать РППС и материально-техническую базу ДОО (все средства от 

оказания платных услуг) направлены на ремонтные работы, связанные с 

устранением предписаний Роспотребнадзора; 

-внутренняя система оценки качества образования в ДОО требует пересмотра в 

соответствии с последними нормативными документами. 



Программа Развития МАДОУ «Детский сад № 51 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

25 
 

Таблица 8 

2.3. SWOT-анализ внешней и внутренней среды МАДОУ. 

 ВОЗМОЖНОСТИ: УГРОЗЫ: 

 1. Стабильный спрос на услуги 

дошкольного образования; 

2. Наличие спроса на услуги 

дополнительного образования; 

3. Стабильный укомплектованный 

кадрами коллектив. 

 

1. Отток квалифицированных кадров и 

молодежи из г. Сыктывкара; 

2. Конкуренция со стороны организаций 

дополнительного образования на рынке 

программ дополнительного образования для 

детей до 7 лет; 

3. Большая занятость и малоактивная 

позиция родителей (законных представителей) 

затрудняет привлечение их к участию в 

образовательной деятельности; 

4. Снижение платежеспособного спроса 

населения в связи с инфляцией, снижение 

спроса на платные услуги; 

5. Объемы бюджетного финансирования не 

позволят в достаточном объеме 

совершенствовать РППС и материально-

техническую базу ДОО. 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ: Поле СиВ: Поле СиУ: 
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1. Месторасположение 

Учреждения (Центральный район); 

2. Высокая рейтинговая оценка 

деятельности ДОО по результатам 

НОК условий осуществления 

образовательной деятельности 

образовательной организацией 

Республики Коми в 2018 году; 

3. Достаточно высокий уровень 

реализации образовательной 

программы; 

4. Разработаны и утверждены 

программы дополнительного 

образования для детей 3-7 лет; 

5. Результативность участия 

воспитанников и педагогов ДОО в 

мероприятиях различного уровня; 

6. Тесное сотрудничество с 

Сыктывкарским гуманитарно -  

педагогическим колледжем им. 

И.А.Куратова. 

1. Содержание программ 

дополнительного образования для детей 

позволят удовлетворить спрос и 

заработать дополнительные средства на 

развитие ДОО; 

2. Новое положение об оплате труда 

позволит качественно мотивировать 

педагогический коллектив; 

3. Тесное сотрудничество с 

Сыктывкарским гуманитарно -  

педагогическим колледжем им. 

И.А.Куратова расширяет возможности для 

самореализации педагогов, привлечение 

молодых квалифицированных 

специалистов; 

4. Использование интерактивных 

технологий и оборудования в 

образовательном процессе с 

воспитанниками даст возможность 

дляповышения профессиональной и 

компьютерной компетентности педагогов 

ДОО. 

1. Повысить уровень комплексной 

информатизации процессов; 

2. Большая нагрузка на педагогический 

состав может привести к выгоранию педагогов, 

кснижению качества образования. 

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ: Поле СиВ: Поле СиУ: 

1. Увеличение количества детей, 

относящихся ко 2-4 группе здоровья, 

что приводит к ухудшению 

показателей подготовки детей к 

школе, снижению индекса здоровья; 

1. Выделение целевых средств на 

текущий ремонт поможет направить 

большее количество финансовых средств 

ДОО на образовательный процесс; 

1. Невысока привлекательность сферы 

образования для квалифицированных 

специалистов; 

2. Эмоциональное выгорание педагогов в 

следствии продолжительных 

профессиональных стрессов; 
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2. Большой процент пропусков 

ДОО воспитанниками не по болезни; 

3. Уровень РППС и 

оборудования в соответствии с 

ФГОС ДО остается на не 

достаточном уровне; 

4. Недостаточная оснащенность 

интерактивным оборудованием; 

5. Недостаточная спортивная 

база для занятий на улице; 

6. Требуется проведение 

ремонтных работ в групповые 

помещения корпуса 2; 

7. Недостаточное 

финансирование мероприятий, 

направленных на устранение 

предписаний органов надзора 

не позволяют в достаточном объеме 

совершенствовать РППС и 

материально- 

техническую базу ДОО (все средства 

от оказания 

платных услуг направлены на 

ремонтные работы, 

связанные с устранением 

предписаний; 

8. Нехватка средств для 

расширения ПДУ. 

2. Сохранение и расширение спектра 

ПДУ позволит дооснастить РППС 

пед.процесса; 

3. Повышение профессионального 

уровня педагогов ДОО можно частично 

ликвидировать за счет методической 

работы в ДОО; 

4. Снизить процент пропусков 

воспитанников ДОО без уважительных 

причин за счет совершенствования форм 

взаимодействия с семьей, формирования 

позитивного отношения к детскому саду. 

3. Социальная напряженность и не 

стабильная экономическая ситуация в стране, 

сопряженная с негативными тенденциями в 

функционировании институтов семьи. 
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РАЗДЕЛ III 

Концептуальные основы Программы. 

3.1. Принципы заложенные в основу Программы. 

(Модель ДОО, модель выпускника). 

 

Модель ДОО. 

Концепция Программы развития МАДОУ составлена на основе анализа 

имеющихся условий, проблем, с учетом прогноза о перспективах их изменений. 

Развитие образовательного учреждения в данный период предполагает поиск 

путей повышения качества обучения и воспитания на основе повышения 

эффективности деятельности МАДОУ по таким критериям как инновационность, 

востребованность и экономическая целесообразность. 

Создание благоприятных организационно-педагогических и материально-

технических условий, обеспечивающих высокое качество результатов 

образовательного процесса по формированию ключевых компетенций 

дошкольников, опираясь на личностно-ориентированную модель взаимодействия 

взрослого и ребёнка с учётом его психофизиологических особенностей, 

индивидуальных способностей и развитие творческого потенциала. 

 Ценность инновационного дошкольного образования направлена на 

сохранение позитивных достижений детского сада, внедрение современных 

педагогических технологий, в том числе информационно-коммуникационных, 

робототехники, обеспечение личностно–ориентированной модели организации 

педагогического процесса, позволяющей ребёнку успешно адаптироваться и удачно 

реализовать себя в подвижном социуме, развитие его социальных компетенций в 

условиях интеграции усилий семьи и детского сада. Вместе с тем инновационный 

характер преобразования означает исследовательский подход к достигнутым 

результатам в деятельности ДОО, соответствие потребностям современного 

информационного общества в максимальном развитии способностей ребёнка. 

Стремление построить образовательный процесс в соответствии с 

индивидуальными потребностями и возможностями ребёнка означает с одной 

стороны – бережное отношение к ребёнку (его здоровью, его интересам, его 

возможностям). С другой стороны – профессиональное создание оптимальных 

условий для его развития в образовательном процессе, и в системе дополнительного 

образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Специфика Программы развития дошкольного образовательного учреждения 

состоит в следующем: 

-Ориентация на потребности социума: прежде всего – государственная 

политика в области образования, запросы на содержание образования в детском 

саду, национальные и культурные традиции города; 

-Вариативность содержания образования с учётом индивидуальных 

возможностей и потребностей ребёнка, в том числе особенности здоровья детей; 

-Выбор режима развития – проектная деятельность, разработка и реализация 

программ по узким направлениям; 
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-Полноценное участие субъектов образовательного процесса в реализации 

программы, представление в ней прав и интересов детей. 

Кроме того, Программы развития имеет следующие принципы: 

−принцип единства и целостности (означает единство принципов и методологии 

организации и функционирования системы планирования, единство порядка 

осуществления планирования и формирования отчетности о реализации документов 

планирования ДОО); 

−принцип результативности и эффективности (означает, что выбор способов и 

методов достижения целей развития ДОО должен основываться на необходимости 

достижения заданных результатов с наименьшими затратами ресурсов в 

соответствии с документами планирования); 

−принцип ответственности участников планирования (означает, что участники 

планирования несут ответственность за своевременность и качество разработки и 

корректировки документов планирования, осуществления мероприятий по 

достижению целей развития и за результативность и эффективность решения задач 

развития в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством 

Российской Федерации); 

−принцип 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 измеримости 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). 

 

Модель выпускника. 

В модели выпускника МАДОУ «Детский сад № 51 общеразвивающего вида» 

определены возможные достижения ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО. Специфика дошкольного 

детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его 

развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные 

особенности дошкольного образования (отсутствие возможности вменения ребенку 

какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 
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обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности: игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх; 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешить конфликты. Умеет 

выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам; 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности; 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей; 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается; 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятным другим; 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах детальности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать; 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в 

словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

 У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими; 

 Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены; 

 Проявляет ответственность за начатое дело; 

 Ребёнок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию 
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собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности; 

 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте; 

 Проявляет уважение к жизни (в различных её формах) и заботу об 

окружающей среде; 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т.д.); 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, её 

достижения, многонациональности, важнейших исторических событиях; 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к 

своему и противоположному полу; 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится 

поступить хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших; 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

 

3.2. Цель и задачи Программы. 

Цель Программы: повысить качество, результативность и эффективность 

образования ДОО с учетом потребностей участников образовательного процесса. 

Задачи Программы: 

1. Оптимизировать содержание образовательного процесса в дошкольном 

учреждении в условиях реализации ФГОС ДОпо средствам использования 

педагогических интерактивных технологий и создание необходимых условий, 

способствующих здоровьесбережению воспитанников; 

2. Усовершенствовать ресурсный потенциал ДОО через повышение 

профессиональной и компьютерной компетентности педагогов ДОО в области 

применения интерактивных технологий и оборудования; 

3. Улучшить эффективность управлениям ДОО. 

 

Дерево целей Программы развития представлены в приложении. 

[Приложение 3] 
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3.3. Механизмы реализации Программы. 

Для реализации Программы предусмотрены следующие механизмы: 

1.Финансово-экономический: 

- экономические расчеты и обоснования; 

-дополнительные платные услуги; 

- привлечение социальных партнеров, инвесторов; 

-финансирование проектов в рамках Программы развития; 

-финансовое стимулирование сотрудников за участие в реализации проектов 

Программы развития и др. 

2.Нормативно-правовой: 

-развитие и совершенствование локальной нормативной базы реализации 

Программы (разработка новых Положений; совершенствование системы 

эффективных контрактов, должностных инструкций и др.); 

-нормативное оформление проектной деятельности по реализации Программы 

развития (утверждение руководителей, паспортов и календарных планов проектов) 

и др. 

3. Управленческий: 

-общее руководство работой по реализации Программы и оценка степени 

эффективности ее реализации осуществляется Педагогическим советом; 

         -ход работы по отдельным проектам курируется административным советом в 

соответствии с имеющимися у них функциональными обязанностями и 

представляется на административных заседаниях. 

4. Научно-методический: 

-проведение исследования по выявлению тенденций развития внешней среды 

МАДОУ;  

-проведение опроса (анкетирования) родителей воспитанников для оценки 

уровня их удовлетворенности услугами МАДОУ;  

-подготовка методических рекомендаций по различным направлениям 

деятельности МАДОУ;  

-изучение влияния новых информационных и коммуникационных технологий 

и форм организации социальных отношений на психическое здоровье детей, на их 

интеллектуальные способности, эмоциональное развитие и формирование личности; 

-проведение психолого-педагогических исследований, направленных на 

получение данных о тенденциях в области личностного развития детей и др. 

5.Информационно-коммуникационный: 

- использование современных информационных и коммуникационных 

технологий, электронных информационно-методических ресурсов для достижения 

цели и задач Программы и др. 

Все механизмы Программы развития будут осуществляться через проектное 

управление. 
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РАЗДЕЛ IV.  

Реализация Программы развития МАДОУ «Детский сад № 51 общеразвивающего вида». 

 

Таблица 9 

4.1. Показатели и целевые индикаторы достижения цели и задач. 

 

№ п/п: Показатели: Единица: 01.01. 

2019 год: 

Плановые значения целевых 

индикаторов по годам: 

2020 2021 2022 2022 к 2019 

Цель: повысить качество, результативность и эффективность образования в ДОУ с учетом потребностей участников 

образовательного процесса. 

1. Доля/прирост доли родителей (законных представителей) 

воспитанников, удовлетворенных качеством 

деятельности ДОО. 

% 96% 97% 98% 99% 3% 

2. Доля/прирост доли родителей (законных представителей) 

воспитанников, вовлеченных в проекты ДОО. 

% 40% 45% 55% 65% 25% 

3. Величина/прирост внебюджетных доходов (выручки) 

ДОО. 

Тыс.руб. 7 ,200 2% 3% 4% 4% 

Задача 1. Оптимизировать содержание образовательного процесса в дошкольном    учреждении в условиях реализации 

ФГОС ДО по средством использования педагогических интерактивных технологий и создание необходимых условий, 

способствующих здоровьесбережению воспитанников. 
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 Удельный вес воспитанников ДОО, достигших целевых 

ориентиров, предусмотренных ФГОС ДО, в общей 

численности воспитанников. 

% 96% 97% 99% 100% 4% 

1.1. Мероприятие: Создание эффективной системы повышения профессиональной компетентности педагогов, в том 

числе использование интерактивных технологий и внедрение в образовательную среду ДОУ инновационных 

формработы с детьми и родителями «законными представителями». 

 Проект«Интерактив», подпроект к основному проекту: 

«Повышение профессиональной компетентности и 

компьютерной грамотности педагогов через 

использование инновационных технологий, как одного из 

эффективных средств повышения качества образования в 

ДОО».   

      

 Доля педагогов, реализующих интерактивные технологии в 

образовательном процессе, применяющих ИКТ-

технологии. 

% 25% 50% 60% 75% 50% 

 Удельный вес воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет, 

охваченных интерактивными технологиями, проектными. 

% 50% 10% 10% 80% 30% 

 Доля участия педагогов и воспитанников в мероприятиях 

разного уровня. 

% 40% 45% 50% 55% 15% 

 Создание дидактических пособий, способствующих 

успешному решению задач при использовании 

интерактивных технологий. 

Наличие нет да да да  

 Удельный вес педагогических работников, имеющих 

первую и высшую квалификационную категорию, в общей 

численности педагогов ДОО. 

% 61/5% 71/15% 75/20% 80/20% 20/15

% 
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 Доля педагогов, прошедших курсы повышения 

квалификации по использованию интерактивных 

технологий. 

% 10% 15% 15% 70% 60% 

 Наличие дифференцированной программы 

профессионального развития педагогов ДОО на основе 

системно-деятельностного подхода.  

Да/нет нет да да да да 

1.2. Мероприятие: Сохранить и укрепить психическое и физическое здоровье воспитанников и их безопасность. 

 Проект «Детский сад – планета здоровья» 

(совершенствование здоровьесберегающей среды). 

      

 У детей сформированы в достаточной степени навыки 

здорового образа жизни (по результатам педагогической 

диагностики показатель сформирован) %. 

% 68% +8% +10% +12% 30% 

 Доля родителей (законных представителей), отмечающих 

приоритетность задач оздоровления и здоровьесбережения 

детей и имеющих представление о способах и приемах 

здоровьесбережения (по итогам анкетирования). 

% 50% 60% 70% 80% 30% 

 Доля сотрудников, хорошо ориентирующихся в вопросах 

оздоровления и здоровьесбережения детей (по итогам 

анкетирования). 

% 70% +10% +5% +5% 20% 

1.3 Мероприятие: Расширение и совершенствование спектра дополнительных услуг, востребованных потребителем. 

 Проект «Шаг за шагом» (расширение и 

совершенствование спектра дополнительных услуг,  

востребованных потребителем). 

      

 Наличие программы дополнительного образования по 

робототехнике, ментальной арифметике. 

Да/нет частично да да да да 

 Материально-техническое оснащение программы по 

робототехнике. 

Да/нет частично да да да да 
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 Количество воспитанников, охваченных услугой. % 13% 27% 33% 40% 27% 

 Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных качеством программ дополнительного 

образования. 

% 60% 75% 80% 80% 20% 

Задача 2. Усовершенствовать ресурсный потенциал ДОО через оснащение необходимым материально-техническим и 

учебно-методическими комплектами, укрепление (совершенствование) материально-технической и методической базы 

образовательного процесса ДОО. 

2.1. Мероприятие: Модернизировать МТБазу, в том числе оснащенность интерактивным оборудованием. 

 Проект: «Золотая рыбка» (модернизация МТБазы, в том 

числе оснащённость интерактивным оборудованием). 

      

 Степень соответствия ДОО требованиям комплексной 

безопасности (количество замечаний/предписаний). 

Ед. 0 0 0 0 0 

 Приобретение интерактивного оборудования для 

реализации инновационных педагогических технологий 

(интерактивные доски, компьютеры). 

Ед. 11 12 12 48 37 

Задача 3. Улучшение эффективности управлением ДОО. 

3.1. Мероприятие: Разработать систему управления качеством образования МАДОУ «Детский сад № 51 

общеразвивающего вида». 

 Проект «Территория успешного будущего» 

(конкурентноспособный детский сад). 
      

 Разработана и апробирована модель системы внутренней 

оценки качества образования МАДОУ «Детский сад 51 

общеразвивающего вида». 

наличие частично да да да да 

 Разработано «Положение о ВСОКО» в соответствии с 

требованиями законодательства системы образования. 

наличие нет да да да да 
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 Разработано новое Положение об оплате труда (с учетом 

корректировки части эффективной оценки качества труда 

работников МАДОУ). 

наличие нет да да да да 

 

4.2.  План реализации Программы развития. 

С целью реализации задач Программы развития сформированы мероприятия и проекты, представленные в таблице. 

 

Таблица 10  

План мероприятий и проектов Программы развития ДОО. 

 

№ 

п/п: 

Наименование мероприятия, 

проекта: 

Сроки: Ответственное 

лицо: 

Сумма 

финан-ния 

тыс. руб.: 

Ожидаемые результаты: 

1 Мероприятие: Создание 

эффективной системы 

повышения профессиональной 

компетентности педагогов, в 

том числе использование 

интерактивных технологий и 

внедрение в образовательную 

среду ДОУ инновационных 

форм работы с детьми и 

родителями «законными 

представителями».  

Январь 

2019 г. -

декабрь 

2022 г. 

Директор Е.К. 

Ковалева, 

старшие 

воспитатели 

Княжева Т.В., 

Барабанова А.И. 

44,000  Увеличить количество педагогов, 

имеющих первую и высшую 

квалификационную категорию до 80/20%; 

 создать дифференцированную 

программу профессионального развития 

педагогов ДОО на основе системно - 

деятельностного подхода; 

 увеличить количество педагогических 

работников, реализующих инновационные 

педагогические технологии, авторские 

программы, принимающих участие в 

профессиональных конкурсах разных уровней 

(до 70% от общего количества); 

 Повысить качество образования 

посредствам использования интерактивных 

Проект «Интерактив» 

Подпроект «Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 
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через использование ИКТ и 

проектной технологии, как 

средство повышения качества 

образования в ДОУ».  

 

технологий и оборудования в педагогическом 

процессе; 

 Развивать у воспитанников 

познавательные способности, инициативу, 

сообразительность; 

 Разработать комплекс пособий и игр по 

развитию познавательных способностей с 

мультимедийным сопровождением для детей 

3–7 лет в среде PowerPoint и др. мультимед. 

программ). 

2 Мероприятие: Сохранение и 

укрепление психического и 

физического здоровья 

воспитанников и их 

безопасность. 

Январь 

2019-

декабрь2

022 

старшие 

воспитатели 

Княжева Т.В., 

Барабанова А.И. 

120,000 • Сформировать у детей навыки 

здорового образа жизни;  

• Повысить заинтересованность работников 

учреждения в укреплении здоровья детей 

(100% сотрудников, по итогам анкетирования, 

отмечают приоритетность задач оздоровления 

и здоровьесбережения детей); 

 Повысить педагогическую 

компетентность родителей (законных 

представителей) в вопросах сохранения и 

укрепления здоровья детей и формирования у 

них потребности в здоровом образе жизни 

(85% родителей (законных представителей), 

по итогам анкетирования, отмечают 

приоритетность задач оздоровления и 

здоровьесбережения детей и имеют 

представление о способах и приемах 

здоровьесбережения). 

Проект «Детский сад – 

планета здоровья» 

(Совершенствование 

здоровьесберегающей среды) 

3 Мероприятие: Расширение и 

совершенствование спектра 

Январь 

2019-

старшие 

воспитатели 

210,000 
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дополнительных услуг, 

востребованных потребителем.  

Программ Допуслуг 

«Роботоша», ментальная 

арифметика. 

декабрь 

2022 

Княжева Т.В., 

Барабанова А.И. 

 Разработать  и внедрить программы 

ДПУ; 

 Охватить воспитанников ДПУ до 40%; 

 Дополнительные финансовые вливания 

для пополнения материально-технической  

базы Проект «Шаг за шагом» 

(расширение и 

совершенствование спектра 

дополнительных услуг,  

востребованных 

потребителем). 

4 Мероприятие: Модернизация 

материально-технической 

базы, в том числе 

оснащенность интерактивным 

оборудованием. 

Январь 

2019-

декабрь 

2022 

Директор Е.К. 

Ковалева, зам.по 

АХЧ Пономарева 

С.В. 

720,000  Улучшить материально-техническую 

оснащенность педагогического процесса; 

 Создать возможность для педагогов 

создавать свои образовательные ресурсы; 

 Совершенствовать педагогический 

процесс в рамках требований ФГОС ДО. 
Проект «Золотая рыбка» 

(модернизация МТБазы, в том 

числе оснащённость 

интерактивным 

оборудованием). 

5 Мероприятие: Разработка 

системы управления качеством 

образования МАДОУ 51. 

Январь 

2019-

Директор Е.К. 

Ковалева, 

старший 

25,000 

+ 500,000 – 

грант 

 Разработать и апробировать 

оптимальную модель внутренней системы 

оценки качества образования, модель 
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Проект «Территория 

успешного будущего» 

(конкуретноспособный 

детский сад). 

декабрь 

2022 

воспитатель 

Княжева Т.В., 

Барабанова А.И. 

(программа 

«Народный 

бюджет») 

управления качеством образования в МАДОУ 

51; 

 Разработать «Положение о ВСОКО» в 

соответствии с требованиями 

законодательства системы образования; 

 Разработать новое Положение об оплате 

труда (с учетом эффективной оценки качества 

труда работников ДОО); 

 Удовлетворенность родителей 

(законных представителей) качеством 

предоставляемой услуги возрастет до 99% 

   Итого: 

1619,0 тыс. 

рублей 
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4.3. Управление реализацией Программы развития. 

Для управления реализацией Программы развития создана матричная 

структура управления во главе с директором ДОО как руководителем Программы.  

Механизмы взаимодействия органов управления Программой включают четкое 

распределение управленческих функций. Успешность реализации Программы и 

устойчивость управления ею определяется качеством планирования программных 

мероприятий, проработанностью и согласованностью планов реализации 

мероприятий, персональной ответственностью должностных лиц за выполнение 

запланированных мероприятий в полном объеме и в установленные сроки, а также 

за достижение плановых значений показателей результативности Программы.  

Мероприятия по управлению Программой развития: 

1. Согласование Программы развития МАДОУ на 2019-2022 учебные годы с 

учредителем; 

2.  Обсуждение и принятие Программы на Педагогическом совете; 

3. Ежегодный анализ выполнения мероприятий/проектов программы.  

 

Таблица 11 

Матрица контроля выполнения Программы 

 

Объект 

контроля: 

Методы 

контроля: 

Ответственный: Периодичность 

или сроки 

контроля: 

Цель: повысить качество, результативность и эффективность 

образования в ДОО с учетом потребностей участников образовательного 

процесса. 

Отчет о 

результатах 

онлайн опроса 

родителей. 

Проверка 

показателей 

параметров. 

Старшие 

воспитатели. 

Ежегодно, 

сентябрь, май. 

Задача 1. Оптимизировать содержание образовательного процесса в 

дошкольном учреждении в условиях реализации ФГОС ДОпо средствам 

использования педагогических интерактивных технологий и создание 

необходимых условий, способствующих здоровьесбережению 

воспитанников. 

Анализ 

реализации ООП. 

Проверка 

выполнения 

показателей 

параметров 

качества. 

Директор, 

старшие 

воспитатели. 

Ежегодно, 

май 

май. 

Мероприятие 1. Создание эффективной системы повышения 

профессиональной компетентности педагогов, в том числе использование 

интерактивных технологий и внедрение в образовательную среду ДОУ 
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инновационных форм работы с детьми и родителями «законными 

представителями». 

Уровень 

компетентности 

педагогов 

владения икт 

технологиями. 

Базовое 

тестирование 

педагогов на 

владение 

интерактивными 

технологиями. 

Старшие 

воспитатели. 

Январь, февраль 

2019 

Отчет по 

количеству 

участия в 

мероприятиях 

разного уровня. 

Проверка 

показателей 

параметров. 

Старшие 

воспитатели, 

педагоги. 

Ежегодно, 

апрель 

Дидактические 

пособия, 

способствующие 

решению задач 

при 

использовании 

интерактивных 

технологий. 

Наличие, 

экспертиза. 

Старшие 

воспитатели. 

По мере 

разработке. 

Охват родителей 

воспитанников 

мероприятиями 

Проверка 

показателей 

параметров. 

Старшие 

воспитатели, 

педагоги. 

Ежегодно,  

май 

Мероприятие 2. Сохранить и укрепить психическое и физическое здоровье 

воспитанников и их безопасность. 

Анализ 

заболеваемости 

воспитанников  

за год. 

Проверка 

плановых 

показателей. 

 

Старший 

воспитатель. 

Ежегодно, 

декабрь. 

Условия для 

сохранения 

здоровья и 

развития детей. 

Проверка: 

Создание 

условий 

длясохранения 

здоровья и 

психофизического 

развития детей, 

соблюдение 

СанПиНов. 

Директор ДОО, 

Зам.директора по 

АХЧ, Медсестра. 

В течение года, 

по плану. 

Анализ онлайн 

опроса родителей. 

Проверка 

плановых 

показателей. 

Старший 

воспитатель. 

Ежегодно,  

май 

Педагогическая 

диагностика 

воспитанников по 

разделу. 

Проверка 

плановых 

показателей. 

Старший 

воспитатель. 

Ежегодно,  

апрель 
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Мероприятие 3. Расширение и совершенствование спектра 

дополнительных услуг, востребованных потребителем. 

Педагогическая 

диагностика 

программ 

доп.образования. 

Проверка 

плановых 

показателей. 

Старший 

воспитатель, 

педагоги доп. 

образования. 

Ежегодно, 

Апрель. 

Отчет о 

количестве 

воспитанников, 

охваченных 

дополнительной 

услугой. 

Проверка 

плановых 

показателей. 

Старший 

воспитатель. 

Ежегодно,  

Апрель. 

Задача 2. Усовершенствовать ресурсный потенциал ДОО через оснащение 

необходимым материально-техническим и учебно-методическими 

комплектами, укрепление (совершенствование) материально-

технической и методической базы образовательного процесса ДОО. 

Мероприятие 1. Модернизировать МТБазу, в том числе оснащенность 

интерактивным оборудованием. 

Анализ проверок, 

замечаний, 

предписаний. 

Проверка 

выполнения. 

Директор, 

зам.директора 

по АХЧ. 

Ежегодно. 

Отчет о закупках Проверка 

показателей 

параметров 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Ежегодно, 

апрель 

Мероприятие 2. Усовершенствовать ресурсный потенциал ДОО через 

повышение профессиональной и компьютерной компетентности 

педагогов ДОУ в области применения интерактивных технологий и 

оборудования. 

Анализ 

выполнения 

графика 

повышения 

квалификации. 

Соответствие 

плану. 

Старшие 

воспитатели. 

Раз в полгода. 

Анализ плана по 

обучению кадров. 

Соответствие 

плану. 

Старшие 

воспитатели. 

Раз в полгода. 

Задача 3. Улучшение эффективности  управления ДОО. 

Мероприятие 1. Разработать систему управления качеством образования 

МАДОУ « Детский сад № 51 общеразвивающего вида». 

Отчет о 

результатах 

управления ДОО, 

самообследование. 

Проверка 

показателей 

параметров. 

Директор, 

старшие 

воспитатели. 

Ежегодно. 

 

4.4. Финансовое обеспечение реализации Программы развития. 
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В таблице 11 представлены объемы и направления использования бюджета 

Программы в разрезе задач, мероприятий и проектов. Оценка источников средств 

для реализации Программы развития иллюстрирует следующие пропорции: 

 -бюджетные средства Администрации МОГО «Сыктывкар» – 100 000,00 руб.; 

-внебюджетные средства МАДОУ – 1019 000,00 руб.; 

-участие в программе «Народный бюджет» - 500 000,00 руб. 
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Финансовое обеспечение реализации Программы 

Таблица 12 

Объем и направления использования бюджета Программы 

№ 

п/п: 

Наименование 

мероприятия, проекта: 

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

Бюджетные 

средства 

МОГО: 

Внебюджетные 

средства ДОО: 

Бюджет РК: Средства 

соцпартнеров, 

пожертвовани: 

Гранты: Итого, 

тыс.руб.: 

1. Мероприятие: Создание 

эффективной системы 

повышения 

профессиональной 

компетентности 

педагогов, в том числе 

использование 

интерактивных 

технологий и внедрение в 

образовательную среду 

ДОУ инновационных 

форм работы с детьми и 

родителями «законными 

представителями».  

- - - - - - 

Проект «Интерактив» 

Подпроект «Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов через 

использование ИКТ и 

- 44,0 - - - 44,0 
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проектной технологии, 

как средство повышения 

качества образования в 

ДОУ» 

2. Мероприятие: Сохранение 

и укрепление 

психического и 

физического здоровья 

воспитанников и их 

безопасность. 

100,0 - - - - 100,0 

Проект «Детский сад – 

планета здоровья» 

(Совершенствование 

здоровьесберегающей 

среды) – (приобретение 

УМК, спортивного 

инвентаря). 

- 20,0 - - - 20,0 

3. Мероприятие: 

Модернизация 

материально-технической 

базы, в том числе 

оснащенность 

интерактивным 

оборудованием. 

- 720,0 -  - 720,0 
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Проект «Золотая рыбка» 

(модернизация МТБазы, в 

том числе оснащённость 

интерактивным 

оборудованием) - 

приобретение 

интерактивного 

оборудования SMART 

Board, ActivBoard, 

нетбуков. 

4. Мероприятие: Разработка 

системы управления 

качеством образования 

МАДОУ 51. 

- - - - - - 

 Проект «Территория 

успешного будущего» 

(конкуретноспособный 

детский сад). 

- 25,0 - - 500,0 525,0 

5 Мероприятие: 

Расширение и 

совершенствование 

спектра дополнительных 

услуг, востребованных 

потребителем  Программ 

- 200,0 - - - 200,0 
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ДПуслуг «Роботоша», 

ментальная арифметика. 

(Приобретение 

комплектов 

конструкторов по 

робототехнике). 

 Проект «Шаг за шагом» 

(расширение и 

совершенствование 

спектра дополнительных 

услуг,  востребованных 

потребителем). 

Приобретение - 

Программы 

дополнительного 

образования: «Роботоша», 

ментальная арифметика. 

- 10,0 - - - 10,0 

 ИТОГО: 100,0 1019,0   500,0 1619,0 

 

 

 



4.5. Риски реализации Программы развития. 

Вид риска: Причина: Последствия: Пути снижения: 

Политические. Изменение 

федерального 

законодательства; 

изменение 

лицензионных 

требований. 

Несоответствие 

документального 

подтверждения 

деятельности 

Учреждения. 

Оперативное 

реагирование на 

изменения 

федерального, 

регионального и 

муниципального 

нормотворчества 

путем внесения 

изменений в 

локальные 

нормативные 

акты. 

Экономические. Неустойчивость 

спроса на услуги 

детского сада в связи 

с ростом цен. 

Сокращение 

финансирования 

Программы. 

 

Производственные. Отсутствие 

высококвалифициро

ванных 

специалистов 

дошкольного 

образования. 

 Развитие сетевого 

взаимодействия и 

социального 

партнерства. 

Финансовые. Недостаток 

финансового 

обеспечения 

проекта. 

Внешние 

изменения. Смена 

приоритетов 

финансирования 

для обеспечения 

функционирования 

ДОО. 

Поиск иных 

источников 

инвестирования. 

 Снижение спроса на 

дополнительные 

платные услуги. 

Недостижение 

запланированных 

результатов. Сбои 

в работе и в сроках 

реализации 

проекта. 

Поиск новых 

программ. 
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РАЗДЕЛ V. 

Оценка эффективности Программы развития. 

5.1. Экономическая и социальная эффективность деятельности ДОО. 

 Ожидаемые социально-экономические последствия реализации Программы 

развития связаны с достижением ее целевых индикаторов и показателей.   

 Экономическая эффективность деятельности МАДОУ будет выражаться: 

 −в динамике затрат на реализацию образовательной программы; 

−в величине/приросте внебюджетных доходов МАДОУ. 

 Социальная эффективность деятельности МАДОУ будет выражаться: 

 −в приросте доли родителей (законных представителей), удовлетворенных 

услугами ДОО;  

−в укреплении здоровья воспитанников; 

−в создании благоприятного морально-психологического климата; 

−в создании комфортной для ребенка образовательной среды;  

−в совершенствование образовательного процесса по средствам использования 

интерактивного оборудования ИКТ-технологий; 

−привлекательность и повышение имиджа ДОО в глазах потребителей услуг 

(родителей (законных представителей) воспитанников); 

−повышение уровня квалификации педагогического коллектива;  

−совершенствование организации дополнительных платных образовательных услуг. 

 

 Методика оценки эффективности Программы. 

 

Методика учитывает необходимость проведения следующих оценок: 

 

1. Степень достижения цели и решения задач Программы развития: 

Оценка степени определятся путем сопоставления фактически достигнутых 

значений показателей Программы, и их плановых значений по формуле: 

Сдц=(Сдп¹+Сдп²=СдпN)/N,где: 

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

показателя Программы. 

N – количество показателей Программы рассчитывается по формуле: 

Сдп=Зф/Зп, где: 

Зф – фактическое значение показателя Программы, Зп – плановое значение, 

желаемой тенденцией развития которых является рост значений. 

Сдп=Зп/Зф – (для показателей), желаемой тенденцией развития которых является 

снижение значений. 
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2. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования средств бюджета Программы. 

Определяется путем сопоставления плановых и фактических объемом 

финансирования Программы по формуле: 

Уф=Фф/Фп, где: 

Уф – уровень финансирования реализации Программы,Фф-фактический объем 

финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период. 

Эффективность реализации Программы рассчитывается по следующей формуле: 

Эрп=Сцд*Уф. 

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы 

определяется на основании 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 

 

5.2. Лист самооценки качества Программы развития. 

Критерии оценки: Кол-во 

баллов: 

1. Соответствие Программы методическим рекомендация и 

нормативно-правовым актам, регулирующим деятельность 

ДОО. 

4 

2. Достоверность и актуальность использованных для 

разработки Программы источников информации. 

5 

3. Соответствие показателей измеряемым целям и задачам. 5 

4. Соответствие механизмов реализации Программы ее цели и 

задачам. Раскрытие механизмов в мероприятиях и проектах. 

5 

5. Реальность реализации Программы. 5 

6. Глубина проработки рисков. 5 

7. Качество оформления Программы. 5 
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

К Программы развития 

МАДОУ «Детский сад № 51 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа Развития МАДОУ «Детский сад № 51 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

53 
 

 

 

Приложение 1 

Поэтажный план корпуса 1 по ул. Катаева, 21 
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Поэтажный план корпуса 2 по ул. Чернова, 20а 
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