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Паспорт Программы развития  

 

Наименование 

Программы 

Программа развития муниципального дошкольного образователь-

ного учреждения «Детский сад №32 комбинированного вида»  с 

приоритетным осуществлением деятельности по эколого-

оздоровительному развитию детей. 

Разработчики 

Программы 

Заведующий МДОУ «Д/с №32» - Симонова Л.Н. 

Заместитель заведующего по ВР - Новинская Г.А. 

Старший воспитатель - Страшенко Е.В. 

Заместитель заведующего по АХР - Кажурина Е.Н. 

Педагогический коллектив ДОУ 

Исполнители 

Программы 

Администрация, педагогический коллектив ДОУ, родительская 

общественность, социальные партнеры ДОУ.  

 

Нормативные 

основания для 

разработки 

Программы развития 

 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г.  

3. Концепция  долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 

ноября 2008 г. № 1662-р. 

4. Федеральная целевая  программа развития образования на 2011-

2015 годы, утвержденная постановлением Правительства 

Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. № 61. 

5. Приказ  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 г. №1014 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным програм-

мам дошкольного образования». 

6. Приказ  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Федеральные  государст-

венные  образовательные  стандарты дошкольного образования».  

7. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18.10.2013 г. № 544н «Об утверждении 

профессионального  стандарта «Педагог (педагогическая деятель-

ность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»  

8. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

9. Устав ДОУ. 

Кем принята 

Программа 

Принята на Педагогическом совете МДОУ «Детский сад №32 

комбинированного вида». Протокол  № 1 от 28.08.2014 г.           

С кем согласована 

Программа 

МУ «Управление образования»  администрации МОГО «Ухта» 

 



 

Цели и задачи 

Программы 

 

 

Цель: Достижение нового уровня качества образовательной 

деятельности на основе обеспечения условий для реализации 

Образовательной программы дошкольного образования ДОУ и 

создание предпосылок для динамичного развития дошкольного 

образовательного учреждения. 

Задачи: 

• Модернизировать систему управления в ДОУ, оптимизировать  

образовательную деятельность учреждения  в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандар-

тами к структуре основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования, утвержденные Приказом Министер-

ства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155, 

САНПИНом 2.4.1.3049-13; 

• Оптимизировать реализацию основных общеобразовательных 

программ  и программ дополнительных образовательных услуг 

на основе ФГОС: повысить качество образовательных услуг 

посредством внедрения современных педагогических технологий  

в образовательную деятельность ДОУ (информационно-комму-

никационных, здоровьесберегающих, проектных технологий); 

- Повысить медико-психолого-педагогическую компетентность 

  родителей, педагогов в воспитании здорового ребёнка; 

• Повысить информировнность и заинтересованность родителей  

путем активного вовлечения в образовательную деятельность, 

предоставления широкого спектра качественных образова-

тельных, информационно-просветительских услуг. 

 

 

Приоритетные 

направления 

Программы 

 

Целевые проекты:  

– «Управление качеством дошкольного образования» 

– «Современный воспитатель» 

– «Здоровьесберегающая деятельность» 

– «Внимательные родители» 

 

 

Ожидаемые 

результаты 

Программы 

 

- оптимизация образовательной деятельности учреждения в 

соответствии с ФГОС-100% 

- повышение медико-психолого-педагогической компетенции 

родителей, педагогов в воспитании здорового ребенка.– 90%;  

- увеличение до 90% количества педагогов, эффективно 

использующих педагогические технологии в образовательной 

деятельности; 

- увеличение до 70% количества педагогов, эффективно 

использующих здоровьесберегающие технологии в образова-

тельной деятельности; 

-Повышение информированности и заинтересованности роди-

телей  в организации воспитательно-образовательного процесса. 

- увеличение числа семей, которые удовлетворены качеством 

дошкольного образования в ДОУ – 90% 

 



 

Основные этапы 

реализации 

Программы 

•  2014 г. - Организационно-подготовительный этап (создание 

условий для реализации программы). 

•  2014-2015 г.г. – Развивающий (этап модернизации) этап (работа 

по преобразованию существующей системы, переход ДОУ в 

проектный режим работы). 

•  2015-2016 г.г. – Аналитическо-информационный этап (мони-

торинг эффективности реализации программы, аналитическая 

оценка качественных и количественных изменений, произошед-

ших в ДОУ). 

•  2016-2017 г.г. - Транслирование передового опыта работы. 

 

Срок реализации  

Программы 

 

С 2014 г. по 2017 г. 

Разделы Программы Паспорт Программы развития ДОУ. 

Теоретическое обоснование программы. 

Глава I. Информационная  справка о ДОУ. 

Глава II. Аналитико-прогностическое обоснование  

Программы развития. 

Глава III. Концептуальные  основы Программы развития. 

Глава IV. План мероприятий по реализации концепции 

развития ДОУ. 

Глава V. Оценка эффективности реализации  Программы 

развития. 

Глава 6. Финансово-хозяйственная деятельность. 

 

Источники 

финансирования 

Программы 

 

Внебюджетное финансирование 

Бюджетное финансирование 

Порядок управления 

реализацией 

Программы 

 

Управление и корректировка Программы осуществляется 

директором ДОУ совместно с педагогическим советом ДОУ. 

Порядок 

мониторинга хода и 

результатов 

реализации 

Программы 

 

Система мониторинга осуществляется ежегодно.  

Форма –  ежегодный отчет о результатах реализации  Программы 

развития.  

 

 

 

 



 

Теоретическое обоснование Программы развития 

 

Актуальность разработки Программы развития дошкольного образовательного 

учреждения (далее - ДОУ) обусловлена изменениями в государственно-политическом 

устройстве и социально-экономической жизни страны в связи с введением нового  

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»№ 273-ФЗ от 

29.12.2012г., а также иными законами и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере образования (далее – 

законодательство об образовании).   

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, Федеральной 

целевой программой развития образования на 2011-2015 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011г. № 61, 

Муниципальной программой «Развитие образования на 2014-2020 г.г.» от 07.11.2013г.             

№ 2073 – подпрограмма «Развитие дошкольного образования», стратегической целью 

государственной политики в области образования является повышение доступности 

качественного образования, в том числе дошкольного образования,  соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества, 

общего образования Российской Федерации и каждого гражданина.  

Законодательство об образовании в Российской Федерации ориентировано на 

повышение социального статуса дошкольного образования. Федеральный закон  «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г. относит дошкольное 

образование к одному из уровней общего образования. Кроме того, в Федеральном законе 

«Об образовании в Российской Федерации» за дошкольными организациями закрепляется 

обязанность осуществлять образовательную деятельность, выделяемую в отдельную 

образовательную услугу, и актуальность обусловлена обязательными требованиями к 

дошкольному образованию, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 1155.    

Таким образом, первостепенная задача всех ступеней образования – обеспечение 

преемственности содержания образования, а это предполагает современных подходов 

поиска новых форм, средств, методов и приемов по качеству дошкольного образования, 

что обеспечит новый современный уровень качества дошкольного образования.  



 

Реализация этой цели предполагает решение следующих приоритетных задач: 

– обеспечение совершенных механизмов, технологий к управлению инновационной 

деятельности в учреждении по обеспечению качества дошкольного образования, 

как первого уровня образования;  

– модернизация механизмов по созданию системы по оценке качества дошкольного 

образования, совершенствование подходов к  профессионально-общественной 

оценке качества и востребованности образовательных услуг с участием 

потребителей образовательных услуг, привлечение их к мониторинговым 

исследованиям; 

– создание современной системы непрерывного образования, подготовки и 

переподготовки профессиональных кадров.  

Важными направлениями деятельности ДОУ становятся: обеспечение нового 

подхода к качественному дошкольному образованию; усиление взаимосвязи всех 

участников образовательной деятельности, интеграции образовательного и 

воспитательного потенциала ДОУ; обеспечение индивидуализированного развития  

каждого ребенка при тесном сотрудничестве ДОУ с семьей; обеспечение 

консультативной, методической, психолого-педагогической поддержки родителям 

(законным представителям) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей.    

Программа развития ДОУ направлена на создание дополнительных условий для 

реализации данных направлений. Соотношение достигнутых   результатов деятельности 

Программы развития ДОУ  к потребностям современного общества,  заказчиков 

образовательных услуг позволит судить о востребованности данной модели 

образовательной  деятельности как  о показателе ее эффективности. 

 

ГЛАВА I.ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ДОШКОЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ   

 

1.1. СВЕДЕНИЯ О ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение « Детский сад №32 

комбинированного вида» с приоритетным эколого-оздоровительным направлением,  

имеет 30-летнюю историю. За эти годы накоплен опыт образовательной деятельности, 

сформировался педагогический коллектив, из стен учреждения выпущены сотни 

выпускников. 

       Ясли-сад № 32 «Солнышко» введён в эксплуатацию 7 апреля  1983 года на 320 мест 

- 14 возрастных групп. Находился в ведении НШУ «Яреганефть» объединения 

«Коминефть».      



 

 С 01.02.1999 г. Детский сад №32 администрации п.Ярега, переименован в 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №32 

комбинированного вида».  

В настоящее время функционирует 12 возрастных групп. Переоборудованы 2 

группы: в  физкультурный зал и кабинет экологии. 

Учредителем ДОУ является муниципальное образование городского округа «Ухта» 

(МОГО «Ухта»). Функции и полномочия Учредителя осуществляет Управление 

дошкольного образования администрации МОГО «Ухта». 

Заведующий – Симонова Любовь Николаевна. 

Юридический и почтовый адрес -  169347, Республика Коми, г.Ухта, пгт Ярега ул. 

Октябрьская, д.49а. Телефоны: 8(8216) 75-57-45 - общий; 75-57-27 - заведующий; 75-48-96 

- бухгалтерия. Банковские реквизиты: Финансовое управление администрации МОГО 

«Ухта» (МДОУ «Д/с №32», Б9751401304- ДС32) 

ИНН /КПП 1102025743/110201001 

Устав ДОУ – зарегистрирован 30.11.2011г. 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности – № 007311 серия 

РО от 30 августа 2010 г., действительна по 02 августа 2016 г.   

Нормативно-правовые  документы, регламентирующие деятельность ДОУ отвечают 

требованиям законодательства Российской Федерации и Республики Коми в области 

образования. 

Режим работы ДОУ и длительность пребывания в нем детей с 7.00 до 19.00 часов, 

кроме выходных (суббота и воскресенье) и нерабочих праздничных дней. 

 

 

1.2. СВЕДЕНИЯ О ВНЕШНЕЙ СРЕДЕ 

 

1.2.1. Характеристика окружающего социума 

 

Дошкольное учреждение удачно расположено. Его местоположения позволяет 

активно взаимодействовать и осуществлять содержательные взаимовыгодные связи с 

близлежащими учреждениями и организациями. Вокруг дошкольного учреждения 

функционируют разнообразные учреждения социального уровня: культуры, образования, 

спорта. Тесное сотрудничество с учреждениями строится на взаимных договорах, 

программах и планах работы, предусматривающих разные виды и формы совместной 

деятельности. 



 

Взаимодействие ДОУ с социальными партнерами 

 

 

Административные 

учреждения 

 Администрация пгт Ярега МОГО «Ухта»; 

 

Учебные заведения: 

 

 МОУ «НОШ № 23»;  

 МОУ ДОД «Детская музыкальная школа»; 

Учреждения 

культуры и искусства 

 Ярегская модельная библиотека филиал № 15 МУ 

«Городской публичной библиотеки» ; 

 МУ «Ярегский ДК» МОГО «Ухта»; 

 Ярегский музей нефтяных шахт;  

Спортивные 

учреждения 

 Спортивный комплекс «Шахтёр»; 

Учреждения по 

обеспечению 

безопасности 

населения 

 ГИБДД УВД по г. Ухта;  

 ГКУ «УППСиГЗ» ПЧ 19 отряд 19 

Медицинские 

учреждения 

 МГБУЗ Городская поликлиника № 2; 

 

 

Виды и  формы сотрудничества ДОУ с социальными партнерами 

 

Наименование учреждения, 

организации 

Виды и  формы сотрудничества 

С Министерством образования и 

ВШ РК  

 

 получение нормативно-правовой документации 

 участие в региональных программах 

 прохождение лицензирования 

 участие в республиканских конкурсах, фестивалях, 

праздниках 

 аттестация педагогических кадров 

С администрацией МОГО 

«Ухта» 

 нормативно-бюджетное финансирование 

 документальное оформление нормативно-правовой 

документации 

 участие в районных и муниципальных 

конференциях, совещаниях 

 участие в районных образовательных программах, 

проектах и конкурсах 

 участие в культурно-массовых мероприятиях 

С УО администрации МОГО 

«Ухта» 

 

 

 документальное оформление нормативно-правовой 

документации  

 участие в районных и муниципальных 

конференциях, совещаниях  

 участие в районных образовательных программах, 

проектах и конкурсах  

 участие в культурно-массовых мероприятиях 

http://ndbmarshak.komi.com/


 

С учреждениями дошкольного 

образования МОГО «Ухта» 

 

 совместные педагогические семинары 

 участие в конференциях 

 обмен опытом 

 трансляция опыта работы ДОУ 

 интернет-переписка 

С учреждениями образования 

пгт Ярега 

МОУ «НОШ № 23» 

МОУ ДОД «Детская музыкаль-

ная школа» 

 участие в общих родительских собраниях 

 посещение уроков в классах воспитателями  

 оперативное консультирование по запросам 

родителей 

 экскурсии для детей, родителей, сотрудников в 

школу 

 проведение дней открытых дверей в МОУ ДОД  

 подготовка детей к поступлению в МОУ ДОД 

С Ярегским музеем «Нефтяных 

шахт» 

 

 экскурсии для детей, родителей и сотрудников 

 тематические занятия для детей 

 посещение экспозиций детьми, родителями, 

сотрудниками 

 С Ярегской модельной 

библиотекой филиал № 15 МУ 

«Городская публичная 

библиотека» 

 участие в тематических выставках, конкурсах 

 беседы по искусству, поэзии, литературе 

 презентации книжных новинок 

 КВН 

С ГКУ «УППСиГЗ»  

ПЧ 19 отряд 19 

 

 

 участие в общих родительских собраниях,  

 пропаганда безопасного образа жизни 

 проведение совместных праздников, конкурсов, 

викторин 

 информирование о статистике 

 экскурсии для детей, родителей и сотрудников 

ГБУЗ РК «Городская 

поликлиника № 2» пгт Ярега 

 участие в общих родительских собраниях 

 пропаганда здорового образа жизни 

 диспансеризация 

 информирование о статистике 

Со спортивным комплексом 

«Шахтёр» 

 

 пропаганда здорового образа жизни 

 посещение массовых спортивных мероприятий 

 проведение спортивных праздников 

 проведения всесоюзного Дня бегуна 

 проведение Забега Лыжня России 

 

Многолетнее  взаимодействие ДОУ с социумом строится на взаимовыгодной, 

содержательной  основе в целях успешного решения уставных целей и задач, через 

создание дополнительных условий для налаживания информационно-коммуникативных, 

консультативно-методических, практических связей участников образовательных 

отношений (воспитанников и работников ДОУ, родителей (законных представителей 

воспитанников) с учреждениями социального уровня. 

 



 

1.2.2. Информация о родительской общественности 

 

Деятельность ДОУ по взаимодействию с семьей включает следующие формы 

сотрудничества: 

 информационно-аналитические: банк данных семьи воспитанников, 

анкетирование, опрос; 

 участие родителей в заседаниях педагогического совета ДОУ; 

 наглядно-информационные формы (информационные уголки, тематические папки, 

рекомендации и другие); 

 познавательные формы (совместная проектная деятельность детей и взрослых, 

групповые родительские собрания и общие родительское собрание в форме 

конференции, акции); 

 досуговые формы (совместные досуги, праздники, участие родителей и педагогов в 

конкурсах на разных уровнях -  городских, внутри ДОУ).  

 размещение информации для родителей на сайте учреждения, ведение рубрики 

«Для Вас родители». 

 ввести новые рубрики на сайте учреждения «Советы специалиста», 

«Информационная корзина (статистические отчеты, заявки, выявление проблем). 

 работа клуба «Секреты общения» под руководством педагога-психолога». 

Анализ банка данных по семьям, посещающих дошкольное учреждение,  позволил 

составить социологический паспорт семей воспитанников дошкольного учреждения. 

 

 

 

 

 
 
 



 

Социальный анамнез семей воспитанников  

МДОУ «Детский сад №32 комбинированного вида» 
по состоянию на 01.09.2014 г. 

 
 

№ 
п/п 
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1. группа № 1  
(II младшая)  

24 19 5 - 2 - - - - 17 5 - 2 6 8 10 5 9 7 24 - 3 18 2 1 2 19 1 1 

2. группа № 2  
(II младшая)  

24 20 4 - 2 - - - - 7 15 2 - 8 10 6 6 9 6 24 - - 9 10 5 - 8 8 5 

3. группа № 3  
(подготовительная)  

25 17 6 2 1 1 - - - 10 13 1 1 4 19 2 1 15 - 25 - 1 21 3 - - 16 - - 

4. группа № 4  
(старшая)  

23 17 4 2 2 1 - 2 - 9 12 2 - 7 13 3 2 17 3 23 - 2 16 5 - - 19 2 - 

5. группа № 5  
(старшая)  

23 18 5 - 1 - - - - 8 14 - 1 7 11 5 4 12 1 23 - 6 7 9 1 - 16 2 - 

6. группа № 6  
(II младшая)  

26 24 2 - 2 - - 1 - 13 9 4 - 2 15 9 2 15 5 26 - 3 23 - - 1 23 - - 

7. группа № 7  
(средняя)  

26 23 3 - - - - - - 12 13 - 1 8 9 9 5 16 5 26 - 4 3 19 - - 6 18 2 

8. группа № 8  
(средняя)  

24 17 4 3 3 - - - 2 11 10 3 - 9 7 8 4 14 2 24 - - 16 8 - - 15 5 - 

9. группа № 9  
(старшая)  

22 21 1 - - - - - - 11 10 1 - 4 10 8 3 10 9 22 - 2 4 16 - - 9 13 - 

10. группа № 10 
(подготовительная)  

27 20 6 1 1 - - - - 10 16 1 - 1 15 11 1 17 8 27 - 3 10 14 - 2 14 9 2 

11. группа № 11  
(компенсирующей 
направленности) 

16 12 4 - - 1 - 1 1 6 9 1 - 3 8 5 3 6 3 16 - 2 12 1 1 1 11 - - 

12. группа № 12  
(средняя)  

24 20 3 1 - 1 1 - - 9 14 1 - 4 12 8 5 5 11 24 - 5 3 15 1 1 15 5 - 

 
Всего      

 
284 

 

 
228 

 

 
47 

 
9 

 
14 

 
4 

 
1 
 

 
4 

 
3 

 
123 

 
140 

 
16 

 
5 

 
63 

 
137 

 
84 

 
41 

 
145 

 
60 

 
284 

 
- 

 
31 

 
142 

 
102 

 
9 

 
7 

 
171 

 
63 

 
10 

 
Всего в % 

 
 

 
80,3    % 

 
16,5  % 

 
3,2 % 

 
4,9 % 

 
1,4 % 

 
0,4 % 

 
1,4 % 

 
1,1 % 

 
43,3  % 

 
49,3  % 

 
5,6 % 

 

 
1,8 % 

 
22,2  % 

 
48,2  % 

 
29,6  % 

 
14,4  % 

 
51,1  % 

 
21,1  % 

 
100 % 

 
- 

 
10,9  % 

 
50 % 

 
35,9  % 

 
3,2 % 

 
2,5 % 

 
60,2  % 

 
22,2  % 

 
3,5 % 



 

Информация об участии родителей воспитанников ДОУ в мероприятиях 

 

Уровень Мероприятие Количество 

участников 

Результат 

2011-2012 г. 

ДОУ 1. Выставка поделок из овощей и фруктов 

«Осенний вернисаж» 

 

2.Акция «Берегите ёлочку» 

 

 

3.Акция «Чем можем – поможем» 

54 семей 

воспитанников 

ДОУ 

86 семей 

воспитанников 

ДОУ  

61 семей 

воспитанников 

ДОУ 

Грамоты, 

благодарности 

 

Благодарности 

 

 

Благодарности 

МО 

 

 

 

 

 

 

      

РК 

Городской этап Республиканского 

конкурса изобразительного творчества 

«Разноцветный детский мир»  

 

 

«Безопасность глазами детей»-80 лет 

пожарной охране 

 

Республиканского конкурса 

изобразительного творчества 

«Разноцветный детский мир» 

Семьи 

Ефремовых, 

Жернаковых, 

Коробовых, 

Курочкиных 

Царевых 

Княжевых 

 

Семья 

Жернаковых 

Дипломы 

участников, 

 

диплом 

победителя 

1 место 

3 место 

 

Участие 

2012-2013 г. 

ДОУ 1. Выставка поделок из овощей и фруктов 

«Осенний вернисаж» 

 

2. Акция «Берегите ёлочку» 

 

 

3. Акция «Чем можем – поможем» 

56 семей 

воспитанников 

ДОУ 

84 семей 

воспитанников 

ДОУ 

63 семей 

воспитанников 

ДОУ 

Грамоты, 

благодарности 

 

Благодарности 

 

 

Благодарности 

 

 

МО 

 

 

 

 

      

 

     РК 

 

1. Городское родительское собрание 

«Участие родительской 

общественности в управлении 

образовательным процессом» 

2. Лыжные гонки 

 

 

Конкурс рисунков, поделок, макетов 

«Пристегнись с матрёшкой» 

Семья 

Пайкиных 

 

 

Семья 

Стельмах 

 

Семья 

Багарьян 

Участие 

 

 

 

1 место 

 

 

Диплом 3 

степени 



 

2013-2014 г. 

ДОУ 1. Выставка поделок из овощей и фруктов 

«Осенний вернисаж» 

 

1. Акция «Берегите ёлочку» 

 

 

2. Акция «Чем можем – поможем» 

 

 

3. Праздничный концерт «Милой мамочке 

моей» 

 

4. Конкурс чтецов « Юные таланты 

северного края» 

5. Смотр - конкурс  

6. «Лучший иностранный модельер» 

 

 

56 семей 

воспитанников 

ДОУ 

84 семей 

воспитанников 

ДОУ  

63 семей 

воспитанников 

ДОУ  

Воспитатели, 

дети и их 

родители   

Семья Буйских 

 

Воспитатели, 

дети и их 

родители   

 

Благодарности, 

подарки 

 

 

 

 

 

 

 

благодарности  

 

 

Диплом 1 

степени 

Грамоты, 

подарки 

МО 1. Конкурс чтецов «И красива, и богата 

наша Родина, ребята» 

2. Конкурс чтецов «Где живу я, отгадай» 

 

3. Конкурс «Портфолио ребёнка» 

Семья Буйских 

 

Семья Буйских 

 

Семья Стадник 

 

Диплом  

1 степени 

Диплом  

2 степени 

Диплом 

участника 

 

 

Анализируя результаты совместной деятельности ДОУ с родителями (законными 

представителями) воспитанников, выявлены проблемы по данному направлению (низкий 

процент участия родителей в конкурсах), хотя имеется практический материал из опыта 

работы руководящих и педагогических работников ДОУ, осуществляется межведомствен-

ное взаимодействие ДОУ с разными социальными учреждениями, ежегодный рост 

удовлетворенности родителей и качеством образования воспитанников дошкольного 

учреждения. 

 

1.3. СВЕДЕНИЯ О ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЕ 

 

1.3.1. Информация о воспитанниках  

 

В ДОУ функционирует 12 дошкольных групп. Общая численность воспитанников  -  

на 1.09.2014г.- 298 детей в возрасте от 3-х до 7 лет.    

 



 

Сведения о состоянии здоровья и физического развития воспитанников ДОУ    

за  2011-2013 года  

 

№ 

п/п 

Год 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Возраст детей 

Показатели 

2-3 года 3-7 лет 2-3 года 3-7 лет 2-3 года 3-7 лет 

1. Списочный состав 290 291 287 

69 221 25 266 - 279 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего случаев 

заболеваемости 

165 255 144 305 - 430 

 420 449 430 

в том числе: 

 

Пневмония 

 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

1 - - 

 

ОРЗ 

117 –

169% 

185- 83 

% 

93 –364 

% 

198 – 74 

% 

- 293 –101  

% 

302-% 291 – 100% 293 – 101% 

Отит, простудные 

 

39-56% 67-30% 44-176% 87-32% - 123-42% 

103-35% 128 – 44 % 123 – 42% 

Воздушно-

капельные: 

- краснуха 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

- - - 

Ветрянка 

 

2-2,8 - 2-8% - - 55-19% 

2-1% 2-1% 55-19% 

Инфекционные: 

энтерит 

 

1 - 1 1 - - 

1- 0,5% 2- 1% - 

Расстройства 

кишечника 

2- 2,8% 10–4,5 % 11-50% 20-7.5% - 21-7% 

12 –4,1 % 31- 10,5% 21- 7% 

Скарлатина 

 

 

 

 

- 

 

- 

2-8% 9 – 3,5% - 

 

8-3% 

 

- 11 – 3,8% 8-2,7% 

Стоматит 

 

 

5-1,7% - - 2- 1% - - 

5% 2- 1% - 

Кожно-

аллергические 

заболевания 

8- 11.5% 8 – 3,6% 3-12% 7-2,6% - 12- 4% 

16– 5,5% 10-3,5% 12- 4% 

Хирургические 

заболевания 

(аденотопия) 

 

- 1-0,5% - 1-0,5% - 2-1% 

1- 0,5% 1- 0,5% 2-1% 



 

 

 

 

 

 

 

 

Заболевания глаз 

(конъюнктивит) 

 

7-10%       3-2% 2-8% - - 4-2,5% 

- - - 

Бронхиальная астма 

 

 

- - - - - - 

- - - 

Прочие 

заболевания: 

всего 

в том числе: 

Фарингит 

 

- - - - - - 

235- 81% 240- 82% 199-68% 

- - - - - - 

- - - 

Бронхит 1-0,5% 9-3% 1-0,5% 3 – 1,5% - 1 – 0,5% 

10-9,5% 2 – 1% 1 – 0.5% 

Ринит 2 – 1% 10 – 

3,5% 

3 – 2% 11-3,8% - 16 – 

5,5% 

12– 4,5% 14 –5 % 16– 5,5% 

Ангина 7-7,5% 3-1,5% 4 – 3% 10-3,5% - 7-2,5% 

10- 3,5 14 – 5% 7-2,5% 

ДЖВП (дискинезия 

желчновыводящих 

путей) 

2-1% - 1-0,5 1-0,5 - 1-0,5% 

2-1% 2- 1% 1- 0,5% 

Инфекция 

выводящих путей 

1-0,5% 6 –2 % 1-0,5% 6 –2 % - 4 -1,4% 

7 – 2,5% 7 – 2,5% 4 -1,4% 

3. Группа здоровья: 

1 группа 

 

6– 2% 

 

5 – 1,7% 

 

4 – 1,7% 

2 группа 262– 90% 253 – 87% 253 – 88% 

3 группа 19– 6,5% 32 – 11% 29 – 10% 

 4 группа   1- 0,3 

4. 

Физкультурная 

группа: 

   

основная 264 - 90% 249 – 85% 242 – 83% 

подготовительная 26 – 9 % 42 – 14 % 45– 15% 

специальная 3-1% 1-0,5% 1-0,5% 

5. Физическое 

развитие: 

  

 

 

низкое 17% 22% 8% 

среднее 15% 27% 42% 

высокое 68%               51% 50% 

 

6. 

Уровень 

заболеваемости в 

ДОУ  

33,2%  36,4% 40,9% 

19,2% 38,2% 9,4% 42,8% - 40,9% 



 

7. Посещено  

(1 ребёнком) 

159 дней 155 дней 160 

8. Пропущено 

(1 ребёнком) 

82,5 дней 88 дней 82дней 

9. Из всего пропуска 

пропущено по 

болезни 

(1 ребёнком) 

Всего:9,4 дн. 

 

2-3 года-14,2 дн.  

3-7 лет- 7,7дн.  

 

Всего9,7 дн. 

 

2-3 года-16,8 дн. 

3-7 лет- 8,0 дн. 

Всего:9,4 дн. 

 

2-3 года-13,8 дн. 

3-7 лет- 8,0 дн. 

 

10. Адаптация Поступили:  50 чел. 

Из них: 

ясли –   42 чел. 

дошк. – 8  чел. 

Из них не болели: 

4 чел. (20%) 

Степень 

адаптации: 

легкая:  19 чел. 

(46%); 

средняя: 21 чел 

(48 %); 

тяжелая: 2 чел.   

(4 %). 

Поступили:  2 чел. 

Из них: 

ясли –   2 чел. 

дошк. – 0 чел. 

Из них не болели: 

1 чел. (50 %) 

Степень адаптации: 

легкая:  0 чел.; 

средняя: 2 чел. 

(100%); 

тяжелая: 0 чел 

-.  

 

Сравнительный анализ выявил, что из общей заболеваемости дошкольников 42% 

приходится на простудные заболевания. Среди хронической патологии преобладают 

болезни органов дыхания, аллергические заболевания кожи.  

Приоритетным направлением в работе детского сада является сохранение и 

укрепление здоровья детей при тесном взаимодействии с семьёй. 

За годы функционирования детского сада сложилась система оздоровительных и 

закаливающих мероприятий, которые разрабатываются в каждой возрастной группе с 

учётом возраста, состояния здоровья и запросов родителей. Воспитателю предоставляется 

право выбора форм, средств и методов в работе. 

Для того, чтобы вся физкультурно-оздоровительная работа проводилась в системе 

разработана комлексно-целевая программа «Будь здоров, малыш».  

В течение учебного года проводятся профилактические мероприятия:  

 утренняя гимнастика на свежем воздухе в тёплый период года; 

 «Фитбол»-кружковая работа (группа детей в возрасте 5-7 лет);  

  «Са-фи-дансе»-кружковая работа (группа детей в возрасте 5-7 лет); 

 закаливающие мероприятия: полоскание рта и горла настоями трав, гигиеническое 

умывание, прогулки на свежем воздухе, «Дорожка здоровья» (ходьба босиком с 

использованием нетрадиционного физкультурного оборудования), гимнастика 

после сна, солевая дорожка, фитосон, стопотерапия, игровой самомассаж по 

А.Уманской, игровой массаж со специальными мячиками,пальчиковая гимнастика; 



 

 активный отдых: походы, экскурсии, праздники, досуги, развлечения, игры-забавы,  

подвижные игры, упражнения на свежем воздухе;  

 диспансеризация на базе ДОУ; 

 плановая прививочная работа на базе ДОУ; 

 кислородный коктейль.  

 

Результаты психолого-педагогической готовности детей к школьному обучению 

 

Учебный год  Кол-во 

выпускни

ков 

Обследовано 

детей (%) 

Уровни 

готов условно 

готов 

условно 

не готов 

не готов 

2013-2014 52 100% 

52чел. 

62% 

34 чел. 

34 % 

18 чел. 

2 % 

1 чел. 

2% 

1 чел. 

 

 

Участие воспитанников ДОУ   в конкурсах, соревнованиях 

 

Уровни 

(РФ, РК, 

МО) 

Наименование мероприятия Ф.И.О. воспитателя Результаты 

2011-2012 учебный год 

МО «Юные друзья природы» Долженкова И.С. воспитатель 

дети подгот.  группы 

1 место 

МО «Интеллектуальный марафон» Долженкова И.С. воспитатель 

дети подгот.  группы 

2 место 

МО Городской  конкурс чтецов 

«До чего же он хорош, край в 

котором ты живёшь» 

воспитанница подг.группы  

Батаева Д. 

1 место 

МО «Осторожно, водоём» дети подгот.  группы  1 место 

 

МО «Безопасность глазами детей» дети старшей, подг.групп 

Новинский Саша 

участие 

 

3 место 

РК «Юные друзья природы»- 

Республиканский. 

г.Сыктывкар 

Пластинина Л.Н. воспитатель 

дети подгот.  группы 

 

3 место по 

экосистеме  «Лес» 

РК «Безопасность глазами детей» Ефремова Аня участница 

2012-2013 учебный год 

МО Конкурс чтецов  Хильман Г.А. музыкальный 

руководитель 

воспитанница подгот.  группы 

Михайленко А. 

 

1 место 



 

    МО Весёлые эстафеты Карпова С.А. инструктор по физо 

дети подгот.  группы 

2 место 

МО Велосипедные гонки Карпова С.А. инструктор по физо 

дети подгот.  группы 

2 место 

МО «Лучший педагогический 

проект» 

воспитанники группы  № 5 

воспитатель Горева Л.В. 

1 место 

МО «Мир открытий» среди 

коррекционных групп 

Учитель-логопед Реуцкова Е.А. 

воспитанники группы 

компенсирующей направленности   

3 место 

РК Конкурс рисунков, поделок, 

макетов «Пристегнись с 

матрёшкой» 

Кожанова В.А. воспитатель 

воспитанник  средней группы 

Багарьян Я. 

3 место 

2013-2014 учебный год 

МО Велосипедные гонки Ефемова Л.А., воспитатель  1 место 

МО Городской конкурс чтецов «И 

красива, и богата наша 

Родина, ребята» 

Саранчук З.В.  

муз руководитель 

воспитанник старшей  группы 

Буйских Максим 

1 место 

МО «Весёлые эстафеты» Карпова С.А. инструктор по физо 

дети подгот.  группы 

2 место 

МО Конкурс «Портфолио 

ребёнка» 

Стадник Е.С. воспитатель 

воспитанница средней  группы 

Стадник К. 

участие 

МО «Осторожно, водоём» Ефремова Л.А. воспитатель 

воспитанник подгот.  группы 

Владимирский М. 

3 место 

МО Конкурс чтецов «Где живу я, 

отгадай» 

Саранчук З.В. муз. руководитель 

воспитанник старшей  группы 

Буйских Максим 

2 место 

МО «Маленький исследователь» Долженкова И.С. воспитатель  

дети подгот.  группы Царёв Е., 

Пентренёв А. 

1 место 

МО Лыжные гонки Круглик Л.В. инструктор по физо 

дети подгот.  группы 

участие 

МО «Интеллектуальный марафон» Кокоулина Ю.Г. воспитатель 

дети подгот.  группы 

участие 

МО Конкурс чтецов «Таланты 

северного края» 

Ефремова Л.А. воспитатель 

воспитанница подгот.  группы 

Гаврюшина А. 

2 место 

РК Республиканский конкурс 

детского творчества 

«Безопасность глазами детей» 

Ефремова Л.А. воспитатель 

воспитанник подгот.  группы 

Владимирский М. 

участие  



 

В дошкольном учреждении есть свои традиции: ежедневные, еженедельные, 

ежемесячные. 

В каждом учреждении с годами складываются свои традиции, так или иначе 

связанные с жизнедеятельностью детей, а также и традиции коллектива работников ДОУ. 

Каждое учреждение, не смотря на одинаковую деятельность – воспитание и обучение 

дошкольников, имеет свои отличительные особенности. В настоящее время они 

становятся все разнообразнее, в связи с разнообразием появившихся образовательных 

программ, в большинстве из которых уже предполагается появление традиций в процессе 

осуществления жизнедеятельности дошкольников. Вот здесь есть поле для совместного 

творчества детей и взрослых, что помогает сплочению детей, педагогов и родителей, 

приносят радость общения друг с другом. 

 

Традиции детского сада: 

 

 

1. Неделя педагогического мастерства: 3 раза в год. 

2. День открытых дверей: 3 раза в год. 

3. Походы на лесную поляну. 

4. Всемирный день здоровья. 

5. Каникулы. 

6. Выставка «Осенний вернисаж» - дети, родители, педагоги. 

7. Презентация нестандартного оборудования. 

8. Конкурс «Лучший летний участок» 

9. Конкурс «Лучший зимний участок». 

10. Летние информационные стенды для родителей на улице. 

11. Досуг «Папа, мама, я - спортивная семья». 

12. День семьи. 

13. Концерт-поздравление ветеранам к 9 мая в санатории-профилактории «Шахтёр». 

14. Концерт-поздравление шефов Нефтешахтного управления «Яреганефть». 

15. Реализация летнего эколого-оздоровительного проекта. 

 

1.3.2. Информация о педагогическом коллективе  

 

Укомплектованность штатными педагогическими кадрами  составляет 100%. В 

целом коллектив стабильный.   

В учреждении работает 33 педагога: заведующий, заместитель заведующего по 

воспитательной работе, старший воспитатель, 24 воспитателей, 3 музыкальных 

руководителя, 1 инструктор по физической культуре, 1 учитель-логопед, 1 педагог- 

психолог. 



 

Анализ возрастной структуры педагогического коллектива  за 2011-2014г.г. 

показал, что наиболее многочисленной является  возрастная группа от 35 и выше (эта 

группа педагогов, имеющих стаж работы более 15 лет). Важным показателем 

приверженности профессии является стаж педагогической работы: до 5 лет – 15%, от 5 лет 

до 15 лет – 24%, от 15 лет и выше – 61%. Это дает основание говорить о том, что большую 

долю педагогического состава составляют педагоги с достаточным опытом работы, 

обладающие профессионализмом. Анализ образовательного уровня показал преобладание  

педагогов, имеющих среднее специальное образование (48% об общей численности 

педагогических работников). Общее количество педагогов, имеющих  первую 

квалификационную  категорию, составляет - 48% (16 педагогов). 

 

Информация о кадровом составе руководящих и педагогических  

работников ДОУ 

 

На 01.01.2014 года Количество 

человек 

% 

Кадровый состав: 

 число педагогических работников всего 

 в том числе руководителей 

 обеспеченность педагогическими кадрами ДОУ  

33 

1 

100% 

100% 

100% 

Имеют: 

  высшее образование 

 в том числе руководителей 

 неоконченное высшее 

 общее образование 

 среднее специальное 

9 

1 

5 

3 

15 

26% 

3% 

14% 

9% 

48% 

 стаж до 5 лет 

 стаж от 5 до 10 лет 

 стаж от 10 до 15 лет 

 стаж более 15 лет 

5 

4 

4 

20 

15% 

12% 

12% 

61% 

Аттестация педагогических кадров: 

Всего педагогических работников, имеющих 

квалификационные категории 

17 51% 

Педагогические работники имеют: 

 высшую квалификационную категорию 

 в том числе руководителей 

 

- 

- 

 

- 

- 

 первую квалификационную категорию 16 48% 

 вторую квалификационную категорию 1 4% 

 не имеют квалификационную категорию 16 48% 

Повышение квалификации педагогов: 

Нормативная потребность на 2014г. 5 15% 

Повышение квалификации руководящих  и педагогических   

работников  за 2011-2014г.г. 

21 64% 



 

 2011 г.  9 27% 

 2012 г.  7 21% 

 2013 г.  3 10% 

 2014 г. 2 6% 

 более 5 лет не проходили курсы повышения 

квалификации 

_ _ 

 

 

Сравнительная таблица кадрового состава педагогических работников 

за 2011-2014 г.г. 

 

Квалификационная характеристика педагогического состава 

 

Квалификация 2011-2012  

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

2013-2014  

учебный год 

высшая 

I 

II 

б/к 

2-6% 

22-67% 

2- 6% 

7-21% 

2 – 6%                                           

22-67% 

0                                            

9-27% 

0                                            

16- 48,5% 

1  -3%                                          

16- 48,5% 

 

 

                2011-2012 учебный год                           2012-2013 учебный год        

 

 33 педагога                     33 педагога 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2013-2014 учебный год 

 

33 педагога 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

2% 

67% 

6% 

21% 

высшая первая 
вторая без категории 

6% 

67% 

0% 

27% 

высшая первая 
вторая без категории 

0% 

48,5

% 

3% 

48,5

% 

высшая первая 

вторая без категории 



 

 Количество педагогов не меняется, но наблюдается рост числа педагогов без 

категории. Происходит это за счёт того, что квалифицированные кадры уходят на пенсию, 

а поступают новые педагоги без педагогического образования, либо не аттестованные 

педагоги. 

 

Образовательный уровень педагогического состава: 

 

 

Образование 2011-2012  

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

2013-2014  

учебный год 

 

высшее  

неоконченное высшее  

среднее специальное 

общее 

 

7 - 21% 

2 - 6% 

20 – 60% 

4 -12% 

 

 

7 - 21% 

1   - 3%  

23  - 70% 

2  - 6% 

 

 

9 – 27% 

5 – 15% 

16 – 49% 

3  - 9% 

 

            

 

Участие педагогических работников ДОУ в мероприятиях разного уровня  

 

Уровни 

(РФ, 

РК, 

МО) 

Наименование мероприятия 

 

Ф.И.О. 

участника, 

должность 

Результаты 

2010-2011 учебный год 

РК «Школа 2011» проект «Улыбки 
солнечного лета» г.Сыктывкар 

Зам.зав. по ВР  

Новинская Г.А. 

коллектив 

педагогов 

 

Участие 

РК Конкурс «Лучшее ДОУ по 
экологическому образованию» 
г.Сыктывкар. 

Зам.зав. по ВР 

Новинская Г.А. 

коллектив 

педагогов 

 

2 место 

РФ Конкурс «Росточек: мир спасут дети» 
номинация «Вариативные формы 
организации летнего отдыха» 
г.Новосибирск. Представлен проект 
летней эколого-оздоровительной 
работы «Улыбки солнечного лета» 
 

Зам.зав. по ВР  

Новинская Г.А. 

коллектив 

педагогов 

 

Лауреаты 

2011-2012 учебный год 

МО Конкурс «Коми обрядовая изба, как 
средство приобщения детей к истокам 
этнокультуры»  

 

Коллектив 

педагогов. 

 1 место. 

 

МО Конкурс «Я мастер своего дела», показан 
мастер-класс по развивающим играм В. 
Воскобовича 

воспитатель 

Злобина Н.В. 

2 место 



 

2012-2013 учебный год 

МО Конкурс «Лучший д/с года» номинация 

«ДОУ-центр здоровьесбережения» 

Коллектив 

педагогов 

 

2 место 

МО Конкурс «Лучший педагогический 

проект»  

воспитатели  

Горева Л.В. 

Яркова М.П. 

1 место 

 

РК Республиканский  конкурс «Лучший 

детский сад года поддержки и 

сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья»  

г. Сыктывкар 

Коллектив 

педагогов 

1 место 

 

2013-2014 учебный год 

 

МО 

 

Конкурс « Воспитатель года 2014»  

Воспитатель 

Петрова Т.В. 

 

 

Диплом 3 степни 

 

МО 

 

Конкурс «Интеллектуальный марафон»  

Воспитатель 

Кокоулина Ю.Г. 

 

7 место 

МО Конкурс «Мир открытий»  

 

Учитель-логопед 

Реуцкова Е.А.  

 

Диплом участника 

МО Конкурс «Маленький исследователь» Воспитатель 

ДолженковаИ.С. 

1 место 

МО Конкурс «Портфолио ребёнка, группы, 

педагога» 

Воспитатель 

    Стадник Е.С. 

Диплом участника 

РК Конкурс по этнокультурному 

направлению «Творческие инновации в 

обучении дошкольников коми языку и 

приобщению к коми культуре» 

Зам. зав. по ВР  

Новинская Г.А. 

 

Диплом  

победителя, 

денежный приз 

РК Конкурс «Детский сад – территория 

здоровья» - проект «Играйте на 

здоровье» 

Зам. зав. по ВР  

Новинская Г.А. 

Ст. воспитатель 

Страшенко Е.В.  

коллектив 

педагогов 

Диплом  

победителя 

РФ VIII Всероссийский конкурс фоторабот 

«Осенний калейдоскоп» г. Ярославль 

номинация «Золотая осень» 

Новинская Г.А.- 

зам.зав. по ВР 

Страшенко Е.В.- 

старший 

воспитатель, 

Стадник Е.С. –

воспитатель 

Ефремова Л.А. 

воспитатель 

Диплом участника 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом 2 степени 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имеющиеся награды 

педагогических  работников 

ДОУ  
 

Грамота УО МОГО 

«Ухта» - 14 

1. Саранчук З.В. (2013г.) 

2. Хильман Г.А. (2013г.) 

3. Долженкова И.С. (2012г.) 

4. Симонова Л.Н. (2000г.) 

5. Яркова М.П. (2013г.) 

6. Горева Л.В. (2012г.) 

7. Кожанова В.А. (2010г.) 

8. Новинская Г.А. (2002г.) 

9. Яцумира Н.Ф. (2003г.) 

10.Мингалёва Е.В. (2013г.) 

11.Лазарева Т.А.(2002г.) 

12.Козырева Е.Ю. (2011г.) 

13. Злобина Н.В. (2012г.) 

14.Карпова С.А. (2011г.) 

 

Грамота МОГО  «Ухта» - 13  
 

1. Саранчук З.В. (2004г.) 

2. Кучкаруб Е.А. (2004г.) 

3. Козвченко Г.А. (2098г.) 

4. Долженкова И.С.( 2010г.) 

5. Страшенко Е.В. (2006г.) 

6. Кожанова В.А. (2013г.) 

7. Новинская Г.А. (2013г.) 

8. Яцумира Н.Ф. (2006г.) 

9. Паншина Л.Г. (2006г.) 

10. Лазарева Т.А.(2005г.)  

11. Ефремова Л.А. (2006г.) 

12. Козырева Е.Ю. (2006г.) 

13. Злобина Н.В. (2011г.) 

Грамота Министерства 

образования РК - 15 

1. Саранчук З.В.(2007г.) 

2. Козаченко Г.А.(2005г.) 

3. Хильман Г.А (2003г.) 

4. Симонова Л.Н. (????) 

5. Страшенко Е.В. (2008г.) 

6. Яркова М.П. (2005г.) 

7. Горева Л.В.(2007г.) 

8. Кожанова В.А. (2004г.) 

9. Новинская Г.А.(2007г.) 

10.Яцумира Н.Ф.(2008г.) 

11.Мингалёва Е.В.92003г. 

12. Паншина Л.Г.(2012г.) 

13. Лазарева Т.А.(2014г.) 

14. Ефремова Л.А. (2012г.) 

15. Козырева Е.Ю. (2008г.) 

 
 

Грамота, нагрудный знак 

Министерства образования 

РФ – 4 

1. Долженкова И.С. (2012 г.) 

2. Хильман Г.А. (2007 г.) 

3. Мингалёва Е.В. (2007 г.) 

4. Яцумира Н.В. (2013 г.) 

5. Новинская Г.А. (2011 г.) 

6. Козаченко Г.А. (2014 г.) 
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1.3.3. Информация о материально-техническом обеспечении 

 

Материально-техническое обеспечение ДОУ включает в себя: здание ДОУ, его 

помещения, участок (территорию), оборудование, инвентарь; условия для обеспечения 

функционирования ДОУ, а именно: наличие и соответствие требованиям санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), пожарной безопасности, охраны 

жизни и здоровья воспитанников и работников ДОУ, систем водоснабжения, канализации, 

отопления, вентиляции; освещения (искусственного и естественного).  

Анализ выполнения требований к материально-техническому обеспечению показал 

следующее. Здание  ДОУ  построено по типовому проекту и сдано в эксплуатацию в 1983 

году; общая площадь территории составляет  2590,7 м
2
,полезная – 2570,1. Каждая группа 

имеет свою площадку, на которых  сооружены различные постройки для игр. Имеется 

спортивная площадка. В весенне-осенний период территория озеленена: имеются деревья, 

кустарники, цветники, клумбы, грядки и теплица для посадки овощных культур. В зимний 

период территория и прогулочные площадки очищаются от снега. На площадках 

возводятся снежные сооружения. Ежегодно проводится косметический ремонт в 

помещениях здания с учетом требований СанПиН к отделке помещений; технический 

осмотр электро-технологического оборудования на исправность эксплуатации с 

оформлением Акта; приобретается соответствующая мебель, оборудование, различный 

инвентарь.  Системы водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции соответствуют  

требованиям СанПиН. Медицинский блок, состоящий их трех кабинетов, оснащен 

оборудованием и инструментарием в соответствии СанПин.  ДОУ оснащено 

помещениями для организации питания воспитанников.  

Медицинское обслуживание воспитанников в ДОУ обеспечивается   специально 

закрепленным за ДОУ органами здравоохранения  медицинскими  работниками (ДОУ 

предоставляет помещение с соответствующими условиями для работы медицинских 

работников). Медицинский персонал оказывает периодический и по необходимости 

врачебный осмотр, профилактические прививки, первую медицинскую помощь детям 

в случае необходимости.  Диспансеризацию, подготовку к вакцинации  обеспечивает 

детская городская поликлиника. 

 

1.4. СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Содержание дошкольного образования в ДОУ определяется Образовательной 

программой дошкольного образования дошкольного учреждения.    



 

Образовательная программа направлена на охрану и укрепление физического и 

психического здоровья детей, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка в соответствии  с его возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, формирование общей культуры личности детей,  формирование 

предпосылок  учебной деятельности.  

Образовательная программа дошкольного образования дошкольного учреждения (в 

соответствии лицензии  на осуществление образовательной деятельности) разработана на 

основе примерных общеобразовательных программ  дошкольного образования. 

 

Образовательные программы  

Наименование Уровень, 

направленность 

Нормативный 

срок освоения 

«Детство» (автор В.И. Логинова, З.А. 

Михайлова) 

общеобразовательный 4 года 

«Физическая культура дошкольников» 

(Л.Д. Глазырина) 

 4 года 

«Программа обучения и воспитания детей 

с фонетико - фонематическим 

недоразвитием» (автор Т.Б. Филичева, 

Г.В. Чиркина) 

коррекционный 1 год 

«Подготовка детей  к школе с общим 

недоразвитием речи в условиях 

специального детского сада» (автор Т.Б. 

Филичева, Г.В. Чиркина) 

коррекционный 1 год 

 

Педагоги используют в работе педагогические технологии: 

 Авторская технология В. Воскобовича – Технология интенсивного развития 

интеллектуальных способностей у детей 3-7 лет «Сказочные лабиринты игры». 

 Технология проектной деятельности. 

 Педагогическая технология целостного развития как субъекта детской 

деятельности М.В. Крулехт 

 

1.5. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЕМ    

 

 Управление дошкольным учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Устава ДОУ и строится на принципах 

единоначалия и самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный 

характер управления дошкольным учреждением.  

 В структуру управления (линейно-функциональную) входят: 



 

 коллегиальные органы управления: общее собрание трудового коллектива, 

педагогический совет, общее родительское собрание 

 совещательные органы: методический совет. 

 Формы самоуправления дошкольного учреждения, деятельность которых 

регулируется в соответствии утвержденных Положениях, обеспечивают государственный 

характер управления. 

 Алгоритм управления в дошкольном учреждении выстраивается на основе 

планирования, организации, руководства и контроля. Планирование осуществляется на 

основе проблемного анализа. Анализ основных направлений и показателей деятельности 

основывается на данных аналитической деятельности  итогов внутреннего мониторинга 

качества и контроля. 

 Общее руководство дошкольным учреждением осуществляется общим собранием 

трудового коллектива. Деятельность общего собрания коллектива обеспечивает участие 

каждого работника трудового коллектива в решении производственных вопросов, 

касающихся жизнедеятельности учреждения. 

 Управление образовательной деятельностью осуществляет педагогический совет. 

Руководство методической работой осуществляется методическим объединением. Цель 

его деятельности – обеспечение гибкости и оперативности методической работы. В состав 

методического объединения входят квалифицированные педагоги. 

 В дошкольном учреждении обеспечиваются условия для  активного  вовлечения в 

управленческую деятельность родителей (законных представителей) воспитанников. 

Общее родительское собрание регулирует вопросы развития и совершенствования 

образовательного процесса, взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников.  

 Вся система управления дошкольного учреждения направлена на развитие, 

повышение качества образования. 



 

ГЛАВА II.  АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ДОУ 

 

Проблемно-ориентированный анализ условий управления дошкольным образовательным учреждением   

 

 

2.1.Нормативно-правовые условия 

 

Достигнутые результаты Имеющиеся недостатки Необходимые преобразования 

 

1. Управление ДОУ осуществляется в 

соответствии законодательства РФ, РК, 

нормативно-правовых документов, Устава и 

локальных актов. 

2. Управление осуществляется на основе 

сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

3. В многоуровневую структуру управления 

(линейно-функциональную) входят: 

- коллегиальные органы управления (общее 

собрание трудового коллектива, педагогический 

совет, общее родительское собрание) 

- совещательные органы (методический совет, 

родительский комитет групп) 

- комиссии (по охране труда, по социальным 

вопросам, аттестационная комиссия по 

аттестации  педагогических работников  с целью 

подтверждения соответствия    занимаемым ими 

должностям, экспертная группа при 

1. Система управления ДОУ (условия, 

функции, объекты, структура управления) 

требует реформирования,  обусловленного 

изменениями в законодательстве Российской 

Федерации об образовании:  

- отсутствует эффективная технология 

взаимодействия функционирующих 

коллегиальных, совещательных органов и 

комиссий структуры управления; 

- в структуре управления отсутствуют органы 

управления (коллегиальные,  совещательные 

органы и комиссии),  наделенные 

компетенциями  в целях защиты прав и 

законных интересов всех   участников 

образовательных отношений (в соответствии 

Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»               № 273-ФЗ от 

29.12.2012г.);  

- требуется внесение дополнений и изменений  

1. Разработать локальные нормативные 

акты, содержащие нормы регулирования 

образовательных отношений в 

соответствии законодательством РФ. 

2. Утвердить Устав дошкольного 

учреждения (в новой редакции).  

3. Наделить новыми компетенциями и 

усилить роль функций   коллегиальных, 

совещательных органов управления и 

комиссий (общее собрание трудового 

коллектива, педагогический совет, общее 

родительское собрание).  

4. Создать новый коллегиальный орган 

управления:комиссия   по урегулированию 

споров между участниками 

образовательных отношений.  

5. Внести изменения и дополнения в  

должностные инструкции работников 

дошкольного учреждения в соответствии 



 

аттестационной комиссии  по аттестации 

педагогических работников,  комиссия по защите 

прав и интересов воспитанников); 

- формирования по ГО и ЧС). 

4. Все функции управления взаимосвязаны.   

5. В дошкольном учреждении разработаны и 

утверждены:  

- циклограммы  управленческой деятельности 

членов администрации;  

- локальные акты, регламентирующие 

деятельность самоуправления и образовательной 

деятельности; 

- положения о педагогическом совете, общем 

собрании трудового коллектива, общем  

родительском собрании. 

6. Взаимоотношения участников 

образовательного процесса регулируются 

коллективным договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка, должностной 

инструкцией, трудовым договором, договором  

между дошкольным учреждением и родителем 

(законным представителем). 

7. Обеспечиваются условия для  активного  

вовлечения в управленческую деятельность 

родителей (законных представителей) 

воспитанников дошкольного учреждения через 

участие в работе коллегиальных и 

совещательных  органов управления 

в  функции, компетенции функционирующих 

органов управления; 

- не всегда успешно обеспечиваются условия 

для раскрытия управленческого потенциала 

педагогических работников дошкольного 

учреждения;  

- необходимо развитие и внедрение  

независимой (общественной) системы оценки 

качества дошкольного образования. 

Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012г. 

6. Создать рабочую группу по введению 

Федерального  государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования.   

7. Совершенствовать систему работы  

делопроизводства согласно 

утвержденному Положению о 

документировании в дошкольном 

учреждении. 

8. Разработать Образовательную 

программу дошкольного образования  на 

основе Федерального  государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования и с учетом  примерной 

основной общеобразовательной 

программы  дошкольного образования.  

9. Разработать Программу внутренней  

системы оценки качества дошкольного 

образования в дошкольном учреждении  в 

соответствии действующего   

законодательства.   

10. Совершенствовать подходы к 

контрольно-аналитической деятельности. 

 



 

(педагогическом  совете, общем родительском 

собрании, родительских комитетах групп.) 

8. Обеспечиваются условия для вовлечения в 

управленческую деятельность социальных 

партнёров . 

9. Проектирование и реализация деятельности 

ДОУ  осуществляется на основе  программно-

целевого метода.   

10. Разработан и утвержден договор о 

сотрудничестве между ДОУ и Ярегской 

модельной библиотекой. Состевлен план работы 

с учреждениями социального уровня 

(учреждениями культуры, физкультуры  и 

спорта, учреждениями, занимающими вопросами 

безопасности населения). 

 

2.2. Финансово-экономические условия 

 

Достигнутые результаты Имеющиеся недостатки Необходимые преобразования 

1. Повышение финансово-хозяйственной 

самостоятельности ДОУ. 

2. ДОУ  перешло к финансовому планированию 

на основе утверждённого Плана финансово-

хозяйственной деятельности на очередной 

финансовый год и плановый период.  

3. Разработан механизм повышения заработной 

платы педагогическим работникам (Положение 

об оплате труда).  

1. Недостаточное финансовое обеспечение 

бюджетных ассигнований. 

2. Недостаточное привлечение средств от 

приносящей доход деятельности (участие в 

грантах, программах, пожертвования 

физических и юридических лиц). 

 

- расширить работу по участию в грантах, 

программах.  

1. Разработать   Программу по 

повышению эффективности расходов 

дошкольного учреждения на период до 

2017г. 

 

 



 

2.3. Кадровые условия 

 

Достигнутые результаты Имеющиеся недостатки Необходимые преобразования 

1. Укомплектованность штатными 

педагогическими работниками  100% (кадровый 

состав - 33 человека).  

2. В штатном расписании имеются 

специалисты: педагог-психолог, музыкальные 

руководители, инструктор по физической 

культуре, учитель-логопед.  

3. Уровень образования, стаж и квалификации 

педагогических работников: 

Образование:  

Высшее образование - 26% 

Средне-специальное образование – 49% 

Квалификация:  

Всего педагогических работников, имеющих 

квалификационные категории – 52%, в том 

числе:  

- высшая квалификационная категория – 0%  

- первая квалификационная  категория  – 48% 

- вторая квалификационная  категория  – 4% 

без  категории – 48% 

Стаж: 

- до 5 лет – 15%  

- от 5 до 10 лет – 12%  

- от 10 до 15 лет – 12%  

- более 15 лет – 61%  

1. 9% педагогов из общей численности 

педагогических работников не имеют 

педагогического  образования.  

2. Низкий уровень профессиональной 

педагогической ИКТ-компетентности 

педагогических работников. 

3. Имеется необходимость в инструкторе по 

физической культуре на 0,5 ставки. 

4.  Наблюдается снижение личной 

заинтересованности категории молодых 

специалистов в самообразовании.   

 

 

 

1. Создать условия для получения 

педагогическими работниками высшего, 

средне специального  образования без 

отрыва от их профессиональной 

деятельности. 

2. Предусмотреть как одной из форм 

самообразования руководящих и 

педагогических работников    обучение в 

учреждениях образования по развитию и 

профессиональной переподготовки кадров 

и центрах методической поддержки  

Российской Федерации, в том числе с 

применением электронного обучения и     

дистанционных образовательных 

технологий.    

3. Создать условия для непрерывного 

профессионального образования 

руководящих и педагогических 

работников ДОУ через  курсы повышения 

квалификации в учреждениях образования 

по развитию и профессиональной 

переподготовки кадров.  

4. Разработать проект  по повышению 

профессионального уровня 

педагогических работников дошкольного 



 

3. Приверженность профессии в коллективе 

(текучесть среди педагогов с достаточным 

стажем работы отсутствует). 

4.  Отмечается активная профессиональная 

позиция   педагогов: 

-   педагоги являются   участниками  городского  

конкурса «Воспитатель года - 2014»,  

- педагоги являются участниками и 

победителями городского конкурса среди 

педагогов ДОУ г. Сыктывкара «Воспитатель 

глазами родителей»;  

- педагоги являются лауреатами и победителями 

республиканских  и всероссийских  конкурсов;  

- педагоги являются победителями  ежегодного 

конкурса среди работников дошкольного 

образования   г. Сыктывкара на присуждение 

звания «Лауреат премии главы администрации 

МО ГО «Сыктывкар» - «За вклад в развитие 

образования».  

5. С 2014 г. дошкольное учреждение включено в 

сетевое взаимодействие по организации 

непрерывного профессионального образования 

педагогических кадров на территории МО ГО 

«Сыктывкар» в качестве  стажировочной 

площадки  по теме «Управление развитием 

профессиональной компетентности педагогов 

дошкольного образования» в рамках 

деятельности ресурсного центра  «Методическое 

учреждения «Современный воспитатель». 

5. Создать условия для обеспечения  

доступа педагогических работников к 

информационно-телекоммуникационным 

сетям (на рабочих местах). 

6. Обучить в целях повышения уровня  

профессиональной педагогической ИКТ-

компетентности педагогических 

работников 30% педагогов  по 

дополнительной профессиональной 

образовательной программе  повышения 

квалификации: «Информационное и 

программно-техническое обеспечение 

деятельности в ДОУ».  



 

сопровождение образовательного процесса». 

6. В дошкольном учреждении налажена система 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки руководящих и педагогических  

работников  при ГОУДПО «КРИРО». 

7. Разработан План-график повышения 

квалификации руководящих и педагогических 

работников на период  до 2017г.  

8. Повышение квалификации руководящих  и 

педагогических   работников осуществляется в 

соответствии  плана-графика. За период 2009-

2013г.г. общий показатель прохождения курсов 

повышения квалификации  и переподготовки 

кадров составил - 170%, в том числе:   

- 2009г. – 29% (5 чел.),                          

- 2010г. –18% (3 чел.),  

- 2011г. – 35% (6 чел.).   

- 2012г. – 53% (9 чел.) 

- 2013г. – 35% (6 чел.) 

В 2013г., 2014г. 35% педагогов прошли обучение 

с применением дистанционных образовательных 

технологий при ГОУДПО «КРИРО» по 

дополнительной профессиональной 

образовательной программе  повышения 

квалификации: «Информационное и программно-

техническое обеспечение деятельности ОУ»,  

«Создание интерактивных ресурсов в 

PowerPoint».  

 



 

2.4. Материально-технические условия 

 

Достигнутые результаты Имеющиеся недостатки Необходимые преобразования 

1. В построении развивающей предметно-

пространственной  среды  присутствует 

авторский подход воспитателей  каждой 

возрастной группы (каждая дошкольная группа 

имеет свое название). 

2. В методическом кабинете имеются каталоги 

материально-технического обеспечения 

Образовательной программы дошкольного 

образования. Имеется выход в сеть Интернет.  

3. В построении развивающей предметно-

пространственной  среды учитываются принципы  

трансформируемости,  полифункциональности, 

вариативности, доступности, безопасности,   

насыщенности.  

4. С целью обогащения образовательного 

пространства групповых помещений и 

прилегающей территории дошкольного 

учреждения развивающая предметно-

пространственная среда ежегодно обновляется:   

- приобретаются новое   оборудование, 

материалы, инвентарь для развития детей в 

соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа;  

- организуются творческие конкурсы с 

привлечением всех участников образовательных 

1. Развивающая предметно-пространственная  

среда, материально-технические условия 

реализации Образовательной программы  

частично соответствуют требованиям 

Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования: 

- необходимо приобрести оборудование, 

инвентарь для развития детей в совместной 

деятельности детей и взрослых  и 

самостоятельной деятельности на прогулке;    

- необходимо оснащение развивающей  

предметно-пространственной  среды в 

кабинете психолога.  

- в дошкольных группах имеется в 

недостаточном количестве  материально-

технических  средств (растет потребность  в 

техническом оснащении   ноутбуками, 

мультимедийным оборудованием,  

интерактивными досками и столами, 

планшетами). 

2. Нет доступа педагогических работников к 

информационно-телекоммуникационным 

сетям (на рабочих местах). 

 

1. Определить и приобрести средства 

обучения, в том числе технические, 

игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь,  для реализации 

Образовательной программы дошкольного 

образования  в соответствии Федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (в 

части требований к условиям реализации 

Образовательной программы)  и  с учетом  

примерной основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

2. Приобрести: 

- картины (с фабульным развитием 

событий); 

- детскую художественную литературу 

новых изданий; 

- предметы  декоративно-прикладного 

искусства, малой скульптуры; 

-ноутбук (3 шт.), мультимедийное 

оборудование(1 шт.), интерактивную  

доску (2 шт.), планшет детский (20 шт.), 

интерактивный стол(2 шт.). 

3. Создать электронную базу данных 



 

отношений (детей, родителей, педагогов), 

конкурсы   атрибутов из нестандартного 

оборудования, смотр-конкурсы на лучший 

зимний  и летний участок на территории, смотр- 

конкурсы  на лучшие центры развития, 

тематические конкурсы «Лучший иностранный 

модельер»   и др. 

5. В оформлении групповых помещений 

используются предметы декоративно-

прикладного искусства, живописи, продукты 

детского творчества,  творческие  работы 

родителей и педагогов, что обеспечивает 

возможность самовыражения всех участников 

образовательных отношений. 

6. Музыкально-физкультурный зал оснащен 

соответствующими материалами для 

организации совместной деятельности детей и 

взрослых по художественно-эстетическому и 

физическому направлениям развития детей 

(спортивное оборудование,  музыкальные 

инструменты (фортепиано, синтезатор - 

взрослый, детские), предметы для театральной, 

музыкально-ритмической деятельности, имеется 

в наличии богатая фонотека музыкальных 

произведений).  

7. Имеются соответствующие материалы   

- для сюжетной игры:  игрушки-персонажи, 

игрушки-предметы оперирования, маркеры 

 

 

учебных и методических материалов,  

библиотечных ресурсов, материально-

технического обеспечения 

Образовательной программы.      

 

 



 

игрового пространства;  

- для игр с правилами: настольно-печатные типа 

«лото»;  

- игры на умственную компетенцию (шашки, 

шахматы, домино, лото, развивающие игры, 

модули).  

8. В оформлении Центров в дошкольных 

группах учитывается приоритетное 

познавательно-речевое  направление развития 

детей с включением национально-регионального 

компонента (в дошкольном учреждении 

организован мини-музей «Коми изба» с 

предметами коми быта, в дошкольных группах 

оформлены дидактические материалы по 

приобщению детей к национальной культуре 

народа коми).  

9. Имеется следующее оборудование (ТСО): 

- информационно-методический кабинет: 

персональный компьютер (3 шт.), принтер (2 

шт.), множительный аппарат (1 шт.), фотоаппарат 

(2 шт.), видеокамера (1 шт.);   

-  дошкольные группы: мультимедийное 

оборудование (1 шт.), телевизор (1 шт.), 

музыкальный центр (3 шт.), ноутбук (1 шт.);  

- музыкально-физкультурный зал:  

мультимедийное оборудование (1 шт.), 

музыкальный  центр (2 шт.). 

 

 



 

2.5. Научно-методические  условия 

 

Достигнутые результаты Имеющиеся недостатки Необходимые преобразования 

1. Разработана,  утверждена и реализуется 

Образовательная программа дошкольного 

образования ДОУ. 

2. Имеется   учебно-методический комплект 

Образовательной программы ДОУ.  

3. Созданы условия для непрерывного 

профессионального образования педагогических 

работников: 

- функционирует методическое объединение, 

творческие группы педагогов.  

Имеется банк данных: 

- передового педагогического опыта 

педагогических работников; 

- электронный банк данных портфолио 

педагогических работников; 

- конспектов, перспективных планов, сценариев 

из опыта работы педагогических работников. 

4. Обобщенный  опыт работы руководящих и 

педагогических  работников ДОУ транслируется 

на муниципальном и республиканском уровнях: 

- «Организация исследовательской деятельности 

в детском саду»-Долженкова И.С. 

- «Ярмарка ООП»-Новинская Г.А. 

5. Имеются методические разработки: 

- подбор детских произведений по программе 

«Детство» в старшей группе согласно 

1. Недостаточно  разработан: 

-  электронный банк  методических разработок  

по направлениям развития детей; 

2. Не разработаны индивидуальные 

образовательные программы различного 

уровня сложности и направленности с учетом 

потребностей и способностей воспитанников. 

3. Педагоги недостаточно владеют 

современными педагогическими 

технологиями.   

4. Нет публикаций в периодических изданиях  

по дошкольному образованию с целью  

трансляции обобщенного опыта работы 

педагогических работников на разных уровнях.  

5. Педагогами слабо  разрабатываются 

авторские программы.   

6. Требует  совершенствования система 

развивающего  взаимодействия дошкольного 

учреждения с родителями (законными 

представителями) воспитанников, 

направленная на активное вовлечение 

родителей в образовательную деятельность 

через инновационные формы работы. 

 

 

1. Разработать Образовательную 

программу дошкольного образования 

ДОУ на основе Федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования  и  с 

учетом  примерной основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

2. Разработать внутреннюю систему 

оценки качества дошкольного 

образования в ДОУ. 

3. Разработать внутренний стандарт 

дошкольного образования в соответствии 

с Образовательной программой 

дошкольного образования ДОУ. 

4. Обеспечить организационные, 

методические и материально-

технические условия для  эффективного 

внедрения в образовательную 

деятельность современных 

педагогических технологий.  

5. Привлечь к реализации 

образовательных проектов дошкольного 

учреждения социальных партеров.    

6. в целях координации    методической 

работы по повышению качества и 



 

комплексно-тематического планирования; 

- групповых образовательных проектов; 

-комплексно-тематическое планирование по 

образовательной области «Речевое развитие», 

«Физическое развитие»; 

-разработаны комплексы утренней гимнастики. 

развития содержания дошкольного 

образования в дошкольном учреждении.   

7. Предусмотреть в    методической  

работе      повышение профессиональной 

компетентности педагогов по проблемам  

развития детей с учетом индивидуальных 

особенностей, потребностей и 

способностей воспитанников.    

8. Расширить спектр дополнительных 

образовательных услуг по  социально-

коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому, 

физическому  направлениям развития 

детей.  

9. Содействовать  разработке, апробации 

и обобщению  педагогами авторских 

программ.   

10. Продолжать организовывать 

конкурсы профессионального мастерства,  

методические выставки и ярмарки с 

целью трансляции опыта работы, защиты  

и обмена методическими продуктами. 

11. Транслировать обобщенный опыт 

работы через публикации в 

периодических изданиях  по 

дошкольному образованию.   

 

 

 



 

2.6. Мотивационные условия 

 

Достигнутые результаты Имеющиеся недостатки Необходимые преобразования 

1. Разработано  Положение об оплате труда 

работников  в соответствии с законодательством 

в целях упорядочения формирования фонда 

оплаты труда работников дошкольного 

учреждения.  

2. Ежегодное выдвижение кандидатур для 

участия в городских конкурсах:  

- конкурса профессионального мастерства  

«Воспитатель года»;  

-«Лучший педагогический проект». 

- экологические конкурсы: «Маленький 

исследователь», «Мир открытий» 

-  Ежегодное проведение конкурсов, фестивалей, 

выставок внутри дошкольного учреждения среди 

педагогических работников с привлечением 

участников образовательных отношений (детей и 

родителей), предусматривающих финансовое 

обеспечение призового и наградного фонда для 

победителей  и участников.      

3. Поздравления к праздникам, дням 

рождениям.  

 

1. Несмотря на достаточно высокую оплату 

труда,   отмечается снижение личной 

мотивации педагогических работников в 

стремлении  осуществлять  собственную 

профессиональную деятельность на высоком 

профессиональном уровне.  

 

1. Ввести эффективный контракт  с 

работниками дошкольного учреждения, 

предусмотренного Программой 

поэтапного совершенствования системы 

оплаты труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях на 2012-

2018 годы. 

2. Откорректировать показатели и 

критерии оценки эффективности 

деятельности педагогических и иных 

работников дошкольного учреждения.  

3. Продолжить  проведение совместных 

конкурсов, смотров-конкурсов, 

фестивалей с привлечением всех 

участников образовательных отношений 

-  детей, родителей, педагогов, 

социальных партнеров (с финансовым 

обеспечением призового и наградного 

фонда). 

 

 

 

 

 



 

2.7. Информационные условия 

 

Достигнутые результаты Имеющиеся недостатки Необходимые преобразования 

1. Сформированы открытые и общедоступные 

информационные ресурсы, содержащие 

информацию о деятельности ДОУ в соответствии 

законодательства  (официальный сайт в сети 

«Интернет», информационные стенды для 

родителей в дошкольных группах и фойе здания, 

информационные тематические папки).  

2. Разработана и утверждена номенклатура дел 

по блокам. 

3. Разработаны и утверждены должностные 

инструкции административного и 

педагогического состава, где определены 

конкретные обязанности по содержанию 

источников информации и ответственность за её 

сбор, анализ и хранение.     

4. Разработана циклограмма сводных 

документов по итогам оценки качества 

дошкольного образования:  

- мониторинг  полноты реализации 

Образовательной программы дошкольного 

образования, качества образования  

воспитанников  - 2 раза в год (сентябрь, май);  

- мониторинг здоровьесберегающей деятельности  

за   учебный год - 1 раз в год (май);  

- ежегодный самоанализ деятельности 

учреждения (июль).  

1. Необходимо расширить информационное 

поле для трансляции передового 

педагогического опыта работы ДОУ. 

2. Имеются трудности в оперативном 

документообороте с применением 

информационных технологий (система  сбора, 

обработки,  хранения и распространения  

документации).   

3. Не сформирована система сетевого 

взаимодействия   с социальными партерами с 

использованием информационных ресурсов 

организаций.  

 

1. Создать документооборот с 

применением информационных 

технологий.   

2. Сформировать   систему  сетевого 

взаимодействия   с социальными 

партерами с использованием 

информационных ресурсов организаций.  

3. Обеспечить расширение 

сотрудничества ДОУ с семьями 

воспитанников через  использование 

информационно-коммуникационных 

технологий,  апробирование новых форм  

активного вовлечения родителей 

(законных представителей) 

воспитанников в  образовательную 

деятельность. 

4. Презентация образовательной 

деятельности   в СМИ и 

информационных изданиях. 

5. Создать в ДОУ электронную   

библиотеку. 

6. Разработать систему информирования 

работников дошкольного образования и   

родительской общественности с целью 

трансляции передового педагогического 

опыта работы ДОУ. 



 

 

 Вывод: анализ  сложившейся системы управления дошкольным учреждением позволил определить достигнутые результаты,  имеющиеся 

недостатки и определить конкретные пути  преобразования, направленные на выстраивание новой модели управления для повышения 

качества дошкольного образования, раскрытия потенциала кадровых ресурсов, удовлетворения образовательных потребностей детей и 

родителей (законных представителей) воспитанников. 



 

ГЛАВА III.КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

3.1.Миссия, цель, задачи, ожидаемые результаты 

 

Миссия обновленного дошкольного учреждения  - реализация права каждого 

ребенка на получение качественное дошкольное образование в соответствии с его 

индивидуальными запросами и возможностями. Кредо нашего коллектива: «Развивая 

ребёнка - развивайся сам». 

Цель: достижение нового уровня качества образовательной деятельности на основе 

обеспечения условий для реализации Образовательной программы дошкольного 

образования ДОУ и создание предпосылок для динамичного развития дошкольного 

образовательного учреждения. 

  Задачи:  

1. Модернизировать систему управления в ДОУ, оптимизировать  образовательную 

деятельность учреждения  в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

2.  Повысить качество образовательных услуг посредством внедрения современных 

педагогических технологий  в образовательную деятельность ДОУ (информационно-

коммуникационных, здоровьесберегающих, проектных технологий); совершенствовать 

профессиональную компетентность и       общекультурный      уровень педагогических 

работников.   

3. Укрепление психофизического и физического здоровья детей, развитие их 

индивидуальных способностей, корректировка недостатков в речевом развитии. 

4. Повысить медико-психолого-педагогическую компетентность родителей, 

педагогов в воспитании здорового ребёнка. 

5. Повысить информированность и заинтересованность родителей  путем активного 

вовлечения в образовательную деятельность, предоставления широкого спектра 

качественных образовательных, информационно-просветительских услуг. 

6. Укрепление материально-технической базы ДОУ. 

Цель преобразований конкретизируется в ожидаемых результатах: 

Для детского сада:  

- достижение нового уровня качества образовательной деятельности.  

  Для педагогов:  

- увеличение интереса к профессии и развитие профессиональной компетентности; 

увеличение количества педагогов, эффективно использующих проектные и 

здоровьесберегающие технологии в образовательной деятельности. 



 

- увеличение количества педагогов, активно участвующих в работе профессиональных 

объединений педагогов  и участвующих в конкурсном движении на разных уровнях;  

Для семьи:  

- сохранение здоровья ребёнка и успешность ребёнка при поступлении в школу;  

- увеличение числа семей, которые удовлетворены качеством дошкольного образования;  

- увеличение доли семей, проявляющих собственную активность в жизни детского сада. 

 

 Этапы реализации программы. 

 

Программа рассчитана на 3 года с 2014 до 2017 года: 

• 2014 г. - Организационно-подготовительный этап (создание условий для 

реализации программы). 

• 2014-2015 г.г. – Развивающий (этап модернизации) этап (работа по 

преобразованию существующей системы, переход ДОУ в проектный режим работы). 

•  2015-2016 г.г. – Аналитическо-информационный этап (мониторинг эффективности 

реализации программы, аналитическая оценка качественных и количественных 

изменений, произошедших в ДОУ). 

•  2016-2017 г.г. - Транслирование передового опыта работы.  

 

3.2. Концепция Программы развития  

В основу Концепции нашего учреждения будут положены следующие понятия: 

 Одна из важных задач МДОУ - сохранение  и укрепление здоровья детей. В 

последние десятилетия под руководством профессора Ю.Ф. Змановского разработана 

эффективная система проведения закаливающих мероприятий. Эта система основана на 

общепринятых принципах закаливания (систематичность, последовательность, учет 

индивидуальных особенностей ребенка). Суть методов закаливания можно обозначить как 

использование контрастных температурных воздействий для тренировок и 

совершенствования недостаточно развитой у детей системы физической терморегуляции, 

благодаря чему достигается высокий закаливающий и оздоровительный эффект. 

 Еще одно важное понятие. На которое мы будем опираться при формулировании 

своей Концепции – понятие «индивидуальность», ведь программа «Детство» направлена 

на реализацию возможности всестороннего развития каждого воспитанника с учетом его 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Следующее ключевое понятие, которое будет использоваться в нашей Концепции – 

это понятие «развитие».Развитие- это изменение, представляющее собой процесс 

продвижения от простого к более сложному, от низшего к высшему; процесс, в котором 



 

постепенное накопление количественных изменений приводит к наступлению 

качественных. С понятием «развитие» тесно связано другое понятие «личность», каковой 

можно считать человека, являющегося продуктом определенных социально-исторических 

отношений, имеющего определенные  индивидуальные качества, формируемые под 

влиянием самых разнообразных взаимодействий с социальной средой. Л.С. Выготский 

выделил 2 уровня развития детей: 

- уровень «актуального развития»- отражающий особенности психических функций 

ребенка, сложившихся на сегодняшний день; 

- «зона ближайшего развития»- отражающая возможности значительно больших 

достижений ребенка в условиях сотрудничества со взрослым. 

 Таким образом, педагоги, должны видеть завтрашний день развития ребенка и 

помнить, то, что он на сегодня может делать при помощи взрослых, завтра он должен 

делать сам. Это точки зрения мы будем придерживаться при воспитании и обучении в 

нашем МДОУ. 

 

Детский сад готовит воспитанников как к продолжению образования в школе, так и 

к применению полученных компетенций в жизни, в своей практической деятельности. 

 

В основе концепции Программы развития лежат следующие научные принципы: 

 

1. Принцип гуманизации образования, включающий: 

 принцип антропологического подхода к изучению личности каждого ребенка, 

предусматривающий изучение способностей, особенностей личности воспитанника 

и создание условий для его развития, сохранения и укрепления физического и 

психического здоровья; 

 принцип индивидуализации и дифференциации обучения, обеспечивающий 

развитие интересов, склонностей и способностей детей.  

 

2. Принцип гуманитаризации образования, ориентированный на формирование 

личности, воспитание гражданских качеств, обучение современным формам 

общения, развитие способности осваивать информацию и принимать эффективные 

решения.  

 

3. Принцип демократизации системы образования, включающий: 

 принцип соблюдения неотъемлемых прав участников образовательного процесса; 

 принцип международного сотрудничества.  



 

4. Принцип современных подходов к организации образовательного процесса, 

развитие форм открытого образования на всех уровнях с учётом федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования, 

информатизации образовательной среды, современных технологий и форм 

образования. 

 

5. Принцип содружества с наукой, включающий: 

 принцип наукоориентированности жизнедеятельности дошкольного учреждения; 

  принцип непрерывности образования. 

Деятельность дошкольного учреждения основывается на принципах             

дошкольного образования: 

 полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

 индивидуализации дошкольного образования;  

 содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержки инициативы, активности детей в различных видах деятельности; 

 конструктивного партнерства с семьей; 

 приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастной адекватности (соответствия условий, требований, методов возрасту  и 

особенностям развития); 

 учёта этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Модель будущего дошкольного образовательного учреждения 

(как желаемый результат) 

 

Перспектива новой модели дошкольного учреждения предполагает: 

– действенную  нормативную базу ДОУ для обеспечения качественного дошкольного 

образования, создание современной кадровой, стабильной финансово-экономической, 

материально-технической базы, предполагающей высокий уровень качества дошкольного 

образования;   



 

– новый уровень инновационной деятельности, ориентированный на совершенствование 

научно-педагогического, учебно-методического, организационного, финансово-

экономического, кадрового, материально-технического обеспечения дошкольного  

образования в учреждении в форме реализации инновационных проектов и целевых 

программ;  

– активность, инициативность участия коллектива, родительской общественности в 

управлении ДОУ; 

– личностно-ориентированную систему содержания дошкольного образования на 

каждом возрастном этапе, характеризующуюся мобильностью, гибкостью, 

вариативностью, индивидуализированностью подходов, направленную на развитие 

способностей ребенка, приобщение его к основам здорового образа жизни, формирование 

качеств социально-ориентированной личности, обогащенное социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие; усиление роли комплексного психолого-педагогического сопровождения всех 

субъектов образовательных отношений; 

– создание содержательной модели развивающей предметно-пространственной среды 

для обеспечения качества реализации образовательной программы дошкольного 

образования ДОУ в соответствии федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования; 

– эффективную реализацию каждого этапа программы развития, обеспечивающей 

условия для реализации каждого управленческого проекта: «Управление качеством 

дошкольного образования», «Здоровьесберегающая деятельность»,  «Внимательные 

родители», «Современный воспитатель». 

  Программа развития ДОУ определяет основные направления, пути, средства 

преобразований деятельности учреждения при переходе на новый этап развития.   

 

3.2.1. Обновление системы управленческой деятельности  

 

1. Разработать современные локальные нормативные акты, содержащие нормы 

регулирования образовательных отношений в соответствии законодательством РФ. 

2. Создать обновленную систему управления педагогическим коллективом в 

соответствии современных требований законодательства в сфере образования.  

3. Наделить новыми функциями, полномочиями коллегиальные и совещательные 

органы, комиссии для реализации новых стратегических целей и задач 

дошкольного образования и модернизации образовательной деятельности, 

обеспечивающими эффективную модель системы управления дошкольной 

организацией.  



 

3.2.2. Преобразования в образовательной деятельности  

 

Переработать Образовательную программу дошкольного образования 

дошкольного учреждения в соответствии Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования  и  с учетом  примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования:  

1. Разработать внутренний стандарт дошкольного образования в соответствии с 

Образовательной программой дошкольного образования  ДОУ. 

2. Обновить содержание дошкольного образования через внедрение парциальных 

программ: 

Здоровьесберегающего направления 

развития 

Коррекционного  направления развития 

Комплексно-целевая программа «Будь 

здоров, малыш» (авторская программа 

коллектива). 

Программа обучения и воспитания детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием» 

(авторы  Т.Б. Филичева,  Г.В. Чиркина).  

«Подготовка  детей к школе с общим 

недоразвитием речи в условиях специального 

детского сада» Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. 

 

3. Обновить содержание дошкольного образования через внедрение педагогических 

технологий: 

Здоровьесберегаю

щие технологии 

 

Развивающие педагогические 

технологии 

Проектная 

технология 

 

 «Са-Фи-дансе» 

Фириёва Ж.Е., 

Сайкина Е.Г. 

 «Фитбол» 

 Логоритмика 

 Игровой массаж  

по А. Уманской 

 

 

 

 «Сказочные лабиринты игры» игро-

вая технология интеллектуально-

творческого развития детей 3-7 лет 

В.В. Воскобович. 

 «Технология целостного развития 

ребёнка как субъекта детской 

деятельности» М. Крулехт. 

 «Живая линия и Живой натюрморт» 

Л. Лыкова. 

 

 Проектная деятель-

ность дошкольников 

(автор В. Деркунская). 

 

 



 

4. Разработать и апробировать: 

 модель образовательной деятельности с включением новых форм совместной 

деятельности детей и взрослых и самостоятельной деятельности детей в 

дошкольных группах; 

 циклограмму  взаимодействия воспитателей и специалистов в образовательной 

деятельности.  

5. Разработать:  

 индивидуальные образовательные программы различного уровня сложности и 

направленности с учетом потребностей и способностей воспитанников; 

6. Апробировать новые виды НОД в том числе с привлечением родителей как 

участников образовательных отношений и специалистов социума.  

7. Создать современную модель взаимодействия ДОУ с семьей с целью обеспечения 

психолого-педагогической поддержки семей и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей, информирования о содержании дошкольного 

образования в ДОУ путем активного вовлечения семей в образовательную 

деятельность через  новые формы сотрудничества:  

 целевой проект «Внимательные родители», предусматривающий деятельность 

клуба «Секреты общения» для родителей под руководством педагога-психолога и 

педагогические проекты по работе с родителями в возрастных группах «Мы 

вместе». 

 педагогические проекты в возрастных группах с привлечением родителей 

(законных представителей) воспитанников, заинтересованного социума («Мир 

открытий» по познавательному и речевому направлениям развития,   «Калейдоскоп 

здоровья» по физическому направлению развития, «Азбука общения» по 

социально-коммуникативному направлению развития, «Разноцветный мир» по 

художественно-эстетическому направлению развития, включающие итоговые 

мероприятия для родителей в формах: открытые дни  совместного творчества 

родителей и воспитанников «Учимся играя»; открытие каждой дошкольной 

группой  своей «странички»  в социальных сетях «Интернет»; оформление  

рекламных буклетов, плакатов, листовок, видео-роликов, электронных библиотек; 

ведение на официальном сайте ДОУ в сети «Интернет»  новых  рубрик: 

«Консультация специалиста» (с привлечением специалистов учреждений 

социального уровня);  «Информационные корзины» (выявление и статистический 

учёт текущих проблем, оперативное информирование и вовлечение в решение 

проблем  служб и специалистов по заявке родителей). 



 

Кадровые условия 

 

1. Создать новую модель методической работы с педагогическими кадрами на основе 

индивидуально-дифференцированного подхода к каждому педагогу путем 

введения трехуровневой модели методической работы. 

 Первый уровень. Разработка индивидуального маршрута профессионального 

саморазвития. Деятельность профессиональных объединений педагогов с учетом 

уровня развития профессиональной компетентности: «Школа молодого 

воспитателя» (группа молодых специалистов, испытывающих трудности 

вхождения в профессию).  

 Второй уровень. Создание профессиональных объединений педагогов по 

интересам. Деятельность творческих групп.  

 Третий уровень. Создание  модели творческого объединения педагогов с целью 

трансляции инновационного опыта, разработки методических рекомендаций. 

«Методическое объединение» (объединение педагогов, имеющих высокий уровень 

профессиональной компетентности, высокие показатели результативности 

педагогической деятельности). 

 

 

3.  Создание условий для реализации образовательной программы ДОУ 

 

 Материально-технические условия и  

развивающая предметно-пространственная среда 

 

1. Создать модель учебно-методического комплекта реализации Образовательной 

программы ДОУ. 

2. Создать методическую библиотеку, обеспечивающую доступ к профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам в целях реализации Образовательной программы ДОУ.  

3. Создать модель развивающей предметно-пространственной среды по каждой 

возрастной группы и в целом по учреждению.  

 

Финансовые условия . 

 

1. Внедрить программно-целевой метод в финансовое обеспечение деятельности 

учреждения.  

2. Внедрить новые механизмы управления - переход на нормативные затраты на 

оказание муниципальных услуг в расчете на одного воспитанника   в соответствии 

действующего законодательства РФ. 



 

3. Продолжить работу по привлечению средств за счет приносящей доход 

деятельности: 

 участие в грантах, программах; 

4. Совершенствовать подходы к реализации Программы по повышению 

эффективности расходов дошкольного учреждения на период до 2017 г. 

 

 Средствами реализации Программы развития дошкольного учреждения 

являются целевые проекты: 

-    Целевой проект «Управление качеством дошкольного образования». 

-    Целевой проект «Современный воспитатель». 

-    Целевой проект «Здоровьесберегающие технологии». 

-    Целевой проект «Внимательные родители». 

 

Механизмами управления Программой развития дошкольного учреждения 

являются: 

 Подпрограмма по повышению эффективности расходов дошкольного учреждения 

на период до 2017 г. 

 Подпрограмма внутренней системы оценки качества дошкольного образования 

ДОУ (включающая двухкомпонентную технологию оценки качества дошкольного 

образования на основе самооценки, оценки деятельности ДОУ и независимой 

общественной оценки). 

 

ГЛАВА IV. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ  

КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ ДОУ  

 

5.1. Целевой проект «Управление качеством дошкольного образования» 

 

Проект 1. Управление качеством дошкольного образования. 

 

Проблема: В условиях реформирования образования перед руководителем  

учреждения актуальной  становится проблема поиска эффективных механизмов и 

подходов к управлению качеством дошкольного образования.  

Необходима новая  модель управления для повышения качества дошкольного 

образования, раскрытия потенциала кадровых ресурсов, удовлетворения образовательных 

потребностей детей и родителей (законных представителей) воспитанников. Требует 

преобразования предметно-пространственная развивающая среда в соответствии с 

модернизацией образования. 



 

Цель: построение структурно-функциональной системы управления, которая будет 

обеспечивать системность взаимодействия всех участников воспитательно-

образовательной деятельности и способствовать реализации процессов развития. 

Задачи: 

1. Организовать эффективное взаимодействие всех служб учреждения для 

выполнения требований по созданию условий осуществления образовательного 

процесса согласно ФГОС. 

2. Откорректировать Примерную основную общеобразовательную программу 

учреждения в соответствии с ФГОС. 

3. Организовать эффективное взаимодействие педагогического коллектива для 

выполнения требований к содержанию образовательной деятельности в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами  

к структуре основной общеобразовательной программе дошкольного образования, 

утвержденные Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. № 1155, САНПИНом 2.4.1.3049-13. 

4. Создать обновленную систему управления педагогическим коллективом в 

соответствии современных требований законодательства в сфере образования.  

5. Создать нормативную базу ДОУ для обеспечения качественного дошкольного 

образования, создание современной кадровой, стабильной  финансово-

экономической, материально-технической базы, предполагающий высокий уровень  

качества дошкольного образования. 

№ Мероприятия проекта Этапы, 

сроки 

их 

выполне-

ния 

Сведения об источниках, 

формах, механизмах, 

привлечения трудовых, 

материальных ресурсов  

для реализации проекта 

Источники 

финансиро-

вания 

Исполнители 

1. Переработать Основную Образо-

вательную программы ДОУ в 

соответствии ФГОС ДО. 

 

до 29  

августа 

2016 г. 

Без 

финансиро-

вания. 

зам. зав. по ВР, 

ст. 

воспитатель, 

рабочая группа 

2. Проведение контроля: 

 здоровьесберегающие 

технологии; 

 педагогические технологии; 

 обеспечение пожарной 

безопасности воспитанников и 

ежегодно Без 

финансиро-

вания. 

заведующий 

зам. зав. по 

АХР 

зам. зав. по 

БЖД 

старшие м/с 



 

работников МДОУ «Д/с №32»; 

 соблюдение санитарных норм и 

правил; 

 обеспечение норм охраны 

труда. 

 

3. Проведение контроля «Оснащён-

ность групповых помещений», в 

том числе по дополнительным  

образовательным услугам. 

ежегодно Без 

финансиро-

вания. 

зам. зав. по ВР 

старший 

воспитатель 

4. Формирование банка данных 

нормативно-правовых докумен-

тов федерального, региональ-

ного, муниципального уровней, 

регламентирующих введение и 

реализацию ФГОС ДО. 

ежегодно Без 

финансиро-

вания. 

рабочая группа 

по ФГОС, 

заведующий 

5. Разработка циклограмм органи-

зации воспитательно-образова-

тельного процесса по возрастным 

группам. 

сентябрь 

2014 г. 

Без 

финансиро-

вания. 

зам. зав. по ВР, 

ст.воспитатель 

6. Система мониторинга достиже-

ния детьми  результатов освое-

ния программы. 

до 30 мая 

2015 г. 

Без 

финансиро-

вания. 

зам. зав. по ВР 

7. Информирование родителей 

воспитанников о подготовке к 

внедрению ФГОС ДО и резуль-

татах их введения в дошкольном 

учреждении через  Интернет-

ресурсы,  информационные 

стенды, родительские собрания 

(оформление общесадовых 

информационных стендов, 

возрастных групп) 

2014 г. Без 

финансиро-

вания. 

заведующий, 

зам. зав. по ВР, 

воспитатели. 

8. Вынесение на обсуждение  

содержания основной образова-

тельной программы на Педагоги-

ческий совет. 

август 

2014 г. 

 

Без 

финансиро-

вания. 

заведующий 

9. Обновление методической биб-

лиотеки, обеспечивающей доступ 

педагогов к профессиональным 

базам данных, к информацион-

ным справочным и поисковым 

системам, иным информацион-

ным ресурсам. 

2015 г. Из 

бюджетных 

средств 

зам. зав. по ВР, 

старший 

воспитатель. 

10. Разработка новых локальных 

актов в соответствии с ФГОС. 

2015 г. Без 

финансиро-

вания. 

заведующий 



 

 
 

Ожидаемый продукт: 

 

1. Созданы условия для  управления качеством дошкольного образования в ДОУ. 

2. Переработана Образовательная программа ДОУ в соответствии ФГОС ДО и с 

учетом примерной образовательной программы дошкольного образования. 

3. Разработана система мониторинга достижения детьми результатов освоения 

программы. 

4. Разработана схема взаимодействия всех служб учреждения для выполнения 

требований по созданию условий осуществления образовательного процесса. 

5. Разработаны новые локальные акты в соответствии с ФГОС. 

 

Социальный эффект: 

 
 Повышение качества образовательной деятельности в соответствии.  

 

 

 Проект 2. Современный воспитатель. 

  

 Проблема: Объективная необходимость переориентировать педагогов на 

приоритет: 

 интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

 комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра.  

 У педагогов трудности в разработке РУП ,внедрении в работу педагогических 

технологий. 

  Цель: Переход педагогов на новый профессиональный стандарт, реализация 

содержания образования на основе современных программ, методик, педагогических 

технологий, обеспечивающих качественное дошкольное образование. 

11. Разработка схемы взаимодейст-

вия всех служб учреждения для 

выполнения требований по 

созданию условий осуществле-

ния образовательного процесса. 

2015 г. Без 

финансиро-

вания 

заведующий, 

зам. зав. по ВР 



 

 Задачи: 

1. Переориентировать педагогов на приоритет игровой деятельности, интеграцию 

образовательных областей, комплексно-тематический принцип построения 

воспитательно-образовательной работы с детьми. 

2. Повысить мастерство педагогов по внедрению ФГОС в ДОУ через курсы повыше-

ния квалификации, консультации, семинары, практикумы, мастер-классы, открытые 

просмотры. Формировать компьютерную компетентность педагогов. 

3. Вовлечь педагогов в построение образовательной деятельности с применением 

педагогических технологий (здоровьесберегающих, информационно-коммуникаци-

онных и проектных)  на основе сотрудничества детей и взрослых (педагогов, роди-

телей), признания ребенка полноценным участником  (субъектом) образовательных 

отношений. 

4. Создать условий для профессионального развития на основе индивидуально-

дифференцированного подхода к каждому педагогу, оказание помощи в разработке 

РУП. 

5. Вовлекать родителей в построение индивидуального образовательного маршрута 

ребёнка, посредством постоянного их информирования. 

   

№ Мероприятия проекта Этапы, 

сроки 

их 

выпол-

нения 

Сведения об источниках, 

формах, механизмах, 

привлечения трудовых, 

материальных ресурсов  

для реализации проекта 

Источники 

финансиро-

вания 

Исполнители 

1. Организация и содержание обра-

зовательного процесса с детьми 

дошкольного возраста в условиях 

введения ФГОС. 

2014 г. Без финансиро-

вания. 

зам. зав. по ВР 

старший 

воспитатель 

2. Введение эффективного контракта 

с педагогическими работниками 

ДОУ 

2014 г. Без финансиро-

вания. 

заведующий 

зам. зав. по ВР 

3. Обеспечение  профессиональной 

компетентности педагогов через 

различные формы дополнительного 

профессионального образования: 

– курсы повышения квалифика-

ции (один раз в три года). 

ежегодно Бюджетное 

финансиро-

вание 

зам. зав. по ВР 

старший 

воспитатель 

4. Организация методической работы 

в ДОУ на основе индивидуально-

дифференцированного подхода к 

каждому педагогу. 

ежегодно Без финансиро-

вания 

зам. зав. по ВР 

старший 

воспитатель 



 

3.  Построение образовательного про-

цесса на основе  игры, как веду-

щего вида деятельности ребёнка 

дошкольного возраста. 

2014 г. 

 

Без финансиро-

вания. 

воспитатели 

4. Конференция по обмену опытом: 

- «Проект как основная форма 

организации образовательной 

деятельности  в ДОУ» 

- «Принципы построения 

предметно-развивающей среды в 

соответсвии с ФГОС и программой 

«Детство». 

2015 г. Без финансиро-

вания. 

педагоги 

5. Практикум «Инновационные 

формы взаимодействия с родите-

лями. Совместные проекты». 

2015- г. Без финансиро-

вания. 

зам. зав. по ВР 

6. Разработка внутреннего 

профессионального стандарта 

педагога дошкольного учреждения 

2015 г. Без финансиро-

вания. 

зам. зав. по ВР 

7. Разработка комплекта методи-

ческих материалов «Инновацион-

ные формы взаимодействия с 

родителями. Совместные проекты». 

2014-2017 

гг. 

Без финансиро-

вания. 

зам. зав. по ВР 

ст.воспитатель 

педагоги 

8.  Включение в образовательную 

деятельность ИКТ технологий, 

создание мультимедийных презен-

таций. 

Организация эффективного сете-

вого взаимодействия. 

2014-2017 

гг. 

Без финансиро-

вания. 

зам. зав. по ВР 

педагоги 

9. Организация эффективного 

сетевого взаимодействия. 

2014-2017 

гг. 

Без финансиро-

вания. 

зам. зав. по ВР 

педагоги 

10. Совершенствовать практику 

наставничества для 

профессионального становления 

молодых специалистов - «Школа 

молодого воспитателя».  

2014-2017 

гг. 

Без 

финансировани

я. 

зам. зав. по ВР 

старший 

воспитатель 

11. Обеспечить условия для 

ежегодного участия в городских, 

республиканских всероссийских 

конкурсах для педагогов. 

2014-

2017гг. 

Бюджетное 

финансировани

е. 

зам. зав. по ВР 

старший 

воспитатель 

12 Участие  педагогов в распростра-

нении собственного педагогичес-

кого опыта на разных уровнях (МО, 

РК, РФ), от  общей численности 

педагогических работников ДОУ. 

 

2014г- 

2017г 

Без 

финансировани

я 

зам. зав. по ВР 

старший 

воспитатель 

 



 

Ожидаемый продукт: 

 

 

-  Увеличение количества педагогов, эффективно использующих проектные, 

здоровьесберегающие, информационно-коммуникативные технологии в образова-

тельной деятельности. 

-  Создание профессионального стандарта педагога в ДОУ. 

-  Увеличение количества педагогов, прошедших обучение по программам непре-

рывного образования в рамках введения Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

-  Обеспечение построения целостного педагогического процесса на основе 

интеграции образовательных областей. 

-  Внедрение технологии проектирования детской деятельности во все структурные 

подразделения учреждения. 

-  Улучшение качества образования детей посредством участия сотрудников в 

конкурсном движении. 

-  Разработка рабочих учебных программ педагогами на каждую возрастную группу. 

           

 Социальный эффект:  

 Повышение психолого-педагогической компетенции родителей во взаимодействии 

с ребёнком дома. 

 Удовлетворённость условиями воспитания, обучения и развития, подготовкой 

ребёнка к школе. 

 Постоянное информирование родителей о деятельности учреждения, достижениях 

ребёнка и получение обратной связи. 

 

Проект 3.  О здоровье всерьёз. 

 

Проблема: Недостаточный уровень знаний родителей и педагогов в области 

оздоровления ребёнка в условиях экологического, экономического, психологического и 

социального неблагополучия в обществе. 

Цель: Повышение медико-психолого-педагогической компетентности родителей и 

педагогов в воспитании здорового ребёнка. 

Задачи: 

1. выработать здоровьесберегающий стиль общения  во взаимодействии ребёнок-

педагог-родитель. 



 

2. Создание единой комплексной системы методической, информационной,  

консультационной деятельности  по  здоровьесбережению воспитанников.   

3. Создание комплексной модели по охране и укреплению физического и 

психического здоровья детей.  

 

№ Мероприятия проекта Этапы, 

сроки 

их 

выпол-

нения. 

Сведения об источниках, 

формах, механизмах, 

привлечения трудовых, 

материальных ресурсов  

для реализации проекта 

Источники 

финансиро-

вания 

Исполнители 

1. Информационный калейдоскоп: 

«Успешные формы сотрудничества 

семьи и детского сада в воспитании и 

развитии ребёнка. Из опыта работы 

педагогов.  

2014 г. 

 

Без 

финансиро-

вания. 

зам. зав. по ВР 

педагоги 

2. Оформление информационных стендов 

для родителей в группах и на уличных 

стендах, выпуск памяток, фотогазет, 

книжек-ширм, выставка литературы на 

оздоровительную тематику. 

2014-

2017 гг. 

 

Без 

финансиро-

вания 

воспитатели 

3. Психологическое сопровождение по 

взаимодействию родителей с детьми. 

 

2014-

2017 гг. 

 

Без 

финансиро-

вания. 

педагог-

психолог 

4. Внесение изменений в систему образо-

вательной деятельности, посредством: 

разработки и внедрения новой модели 

планирования; 

разработки и внедрения циклограммы 

здоровьесберегающей деятельности 

детей 2 младшая-подготовительная 

группы. 

2015 г. 

 

 

 

Без 

финансиро-

вания. 

зам. зав. по ВР 

старший 

воспитатель 

 

5. Развитие разнообразных, форм вовле-

чения родителей в жизнь детского сада 

(создание условий для общения детей и 

родителей на основе общего дела: 

выставки пособий нестандартного 

оборудования,  спортивные праздники,  

досуги, фотогазеты, сбор лекарственных 

трав, походы в лес, совместное создание 

предметно-развивающей среды в группе 

и на участке, мастер-классы, круглые 

столы, семинары-практикумы, консуль-

тации, родительские собрания). 

2014-

2017 гг. 

Без 

финансиро-

вания. 

воспитатели 

специалисты 



 

6. Создание странички «Будь здоров, 

малыш» на сайте учреждения и 

ежемесячное её пополнение. 

2014-

2017 гг. 

 зам. зав. по ВР 

инстр. по физ-ре 

старшие м/с 

7. Создать модель методического сопро-

вождения педагогов по формированию 

культуры здоровья, овладению здо-

ровьесберегающими методами и техно-

логиями, здоровьесберегающим стилем 

общения, здоровый образ жизни. 

 

2017 г. 

 

Без 

финансиро-

вания. 

зам. зав. по ВР 

 

 

Ожидаемый продукт: 

 Создание медико-психолого-педагогической системы деятельности  по  

здоровьесбережению воспитанников.   

 

Социальный эффект:  

 Формирование стойкой мотивации на поддержание здорового образа жизни в 

семье. 

 Возрождение традиционного семейного воспитания здорового ребёнка, укрепление 

внутрисемейных отношений, оздоровление семьи, ведение здорового образа 

жизни, доступная медицинская, педагогическая помощь по проблемам молодой 

семьи.  

 Снижение числа пропусков детьми по болезни. 

 Повышение специалистами и педагогами своего профессионального уровня  по 

программе «Будь здоров, малыш». 

 Распространение педагогического опыта. 

 

 

Проект 4. «Внимательные родители» 

 

Проблема: Сотрудничество с семьей – важное условие организации эффективной 

образовательной деятельности в ДОУ. Родители первые и главные воспитатели своего 

ребенка с момента рождения и на всю жизнь. Сегодня перед детским садом стоит сложная 

задача - привлечь родителей к педагогическому взаимодействию с ребенком, уйдя при 

этом от заорганизованности и скучных шаблонов, не поощрять принятие родителями 

позиции потребителя образовательных услуг, а помочь им стать  своему ребенку 

настоящим другом. Практика показывает, что далеко не все семьи в полной мере 

реализуют весь комплекс возможностей разумного воздействия на ребенка. Причины 

разные: одни семьи не хотят воспитывать ребенка, другие не умеют это делать, третьи не 



 

понимают, зачем это нужно. Родители  не должны перекладывают всю ответственность на 

педагогов и устраняться от воспитательно-образовательного процесса .Особую тревогу 

вызывают семьи, где ребенок есть с проблемами в развитии. Родители, либо не придают 

значения этой проблеме и серьезно не озабочены ее решением; либо напротив- 

черезмерно акцентируют внимание  на проблеме. 

Качество воспитательно-образовательного процесса может быть обеспечено 

едиными подходами к воспитанию детей со стороны родителей и педагогов. Поэтому 

вопрос  педагогической компетенции родителей является ключевым. 

Цель: Повышение компетентности родителей в воспитании ребёнка. Приобретение 

устойчивого интереса к проблемам развития, воспитания детей,  семейным традициям, 

обеспечение преемственности в работе ДОУ и семьи. 

Задачи:  

1. Найти формы эффективного взаимодействия МДОУ с родителями, установить 

партнерские отношения с семьей каждого воспитанника. 

2. Совершенствовать коммуникативную компетентность и общекультурный уровень 

родителей. 

3. Повысить мотивацию родителей для активного участия в воспитательно- образова-

тельном процессе и в конкурсном движении. 

4. Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки. 

 

№ Мероприятия проекта Этапы, 

сроки 

их 

выпол-

нения. 

Сведения об источниках, 

формах, механизмах, 

привлечения трудовых, 

материальных ресурсов  

для реализации проекта 

Источники 

финансиро-

вания 

Исполнители 

1. 
 

2. 

Общесадовые родительские собра-
ния. 
Групповые родительские собрания 

Ежегодно 
1 раз в 
квартал 

 

Без 
финансиро-

вания. 

Заведующий 

 

Воспитатели 

3. Дни открытых дверей 
 

1 раз в 
квартал 

ежегодно 
 

Без 
финансиро-

вания 

Зам. зав. по ВР 
ст. воспитатель 

4. Психологическое сопровождение 
по взаимодействию родителей с 
детьми. 
Клуб «Секреты общения». 

 

2014-2017 
гг. 

 

Без 
финансиро-

вания. 

педагог-
психолог 



 

5. Он-лайн общение с родителями 

посредством интернет сайта. 

Создание странички «Для Вас 

родители» на сайте учреждения и 

ежемесячное её пополнение. 

В течение 

года 

 

 

 

Без 

финансиро-

вания. 

зам. зав. по ВР 

старший 

воспитатели 

специалисты 

 

6. Развитие разнообразных, форм 

вовлечения родителей в жизнь 

детского сада (создание условий 

для общения детей и родителей на 

основе общего дела: выставки 

пособий нестандартного обору-

дования,  спортивные праздники,  

досуги, фотогазеты, сбор лекарст-

венных трав, походы в лес, 

совместное создание предметно-

развивающей среды в группе и на 

участке, мастер-классы, круглые 

столы, семинары-практикумы, 

консультации, родительские 

собрания). 

2014-2017 

гг. 

Без 

финансирова

ния. 

воспитатели 

специалисты 

7. Видеопросмотры,  презентации по 

организации жизни детей в 

учреждении. 

2014-2017 

гг. 

Без 

финансиро-

вания. 

Воспитатели, 

ст.воспитатель 

8. 

 

 

 

Создать модель методического 

сопровождения педагогов по 

формированию взаимодействия с 

родителями. 

2017 г. 

 

 

 

Без 

финансиро-

вания. 

 

зам. зав. по ВР, 

ст.воспитатель 

 

9. Краткосрочные проекты «Мы 

вместе». 

2014-2017 

гг. 

 

Без 

финансиро-

вания. 

воспитатели, 

специалисты 

 

10. Сбор банка данных семьи ежегодно Без 

финансиро-

вания. 

Заведующий 

11. Анкетирование ежегодно Без 

финансиро-

вания. 

Заведующий 

12. Информационно-просветительская 

работа с родителями. 

Постоянно Без 

финансиро-

вания. 

Заведующий, 

педагоги 

13. Встреча с интересными людьми. ежегодно Без 

финансиро-

вания. 

Педагоги 

14. Приобретение методической лите-

ратуры «Детский сад-семья». 

Постоянно  Зам. зав. по ВР 

   



 

Ожидаемый продукт: 

-  Проект «Внимательные родители». 

-  Краткосрочные проекты «Мы вместе». 

-  Страничка на сайте учреждения для родителей. 

-  Выставки. Фотогазеты. 

-  Методический материал по взаимодействию с родителями. 

-  Методическая литература по взаимодействию с семьей. 

 

Социальный эффект:  

-  Повышение компетентности родителей в воспитании ребёнка. 

-  Приобретение устойчивого интереса к проблемам развития, воспитания детей,        

семейным традициям, обеспечение преемственности в работе ДОУ и семьи. 

-  Внедрение инновационных форм и методов в работу с родителями. 

-  Активное участие родителей в воспитательно-образовательном процессе. 

-  Распространение педагогического опыта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ГЛАВА V.ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

4.1. Целевые индикаторы и показатели Программы развития 

 

Для оценки эффективности  Программы развития используются целевые показатели и индикаторы, демонстрирующие возможное 

изменение в результате реализации программных мероприятий по годам. Оценка эффективности отражает степень достижения показателей 

по реализуемым задачам фактическому достигнутому к планируемому  результату  за отчетный год. 

 

Задачи   Показатели Индикаторы 
2014 

% 

2015 

% 

   2016 

% 

2017 

% 

1.Модернизировать систему 

управления в ДОУ, оптими-

зировать  образовательную дея-

тельность учреждения  в соответ-

ствии с Федеральными государст-

венными образовательными стан-

дартами к структуре основной 

общеобразовательной программе 

дошкольного образования, 

утвержденные Приказом Мини-

стерства образования и науки РФ 

от 17 октября 2013 г. № 1155, 

САНПИНом 2.4.1.3049-13. 

 

1. Увеличение эффекта 

взаимодействия всех служб 

учреждения для выполнения 

требований по созданию условий 

осуществления образовательного 

процесса согласно ФГОС. 

2. Увеличение активности участия 

педагогов в управлении ДОУ. 

3.Увеличение количества педагогов      

активно  внедряющих ФГОС. 

1. Доля педагогов, проявляющих 

высокую активность в внедрении  

ФГОС в образовательную 

деятельность ДОУ 

2. Доля семей, проявляющих 

собственную активность в 

получении информации о 

деятельности ДОУ через 

официальный сайт ДОУ, от общей 

численности семей воспитанников  

3. Доля педагогов, проявляющих 

собственную активность в 

управлении ДОУ. 

 

15 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

15 

 

25 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

35 

 

65 

 

 

 

54 

 

 

 

 

 

35 

 

80 

 

 

 

72 

 

 

 

 

 

55 

 



 

2.  Оптимизировать реализацию 

основных общеобразовательных 

программ  и программ дополни-

тельных образовательных услуг 

на основе ФГОС: повысить 

качество образовательных услуг 

посредством внедрения современ-

ных педагогических технологий  в 

образовательную деятельность 

ДОУ (информационно-коммуни-

кационных, здоровьесберегаю-

щих, проектных технологий); 

совершенствовать профессиональ-

ную компетентность и       обще-

культурный      уровень педагоги-

ческих работников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Количество педагогических 

работников, эффективно исполь-

зующих современные образова-

тельные технологии в образова-

тельной деятельности (здоровье-

сберегающие,  проектные, инфор-

мационно-коммуникативные). 

 

 

 

2. Количество  воспитанников, 

получивших высокую оценку 

личных достижений (победы в 

конкурсах на городском, респуб-

ликанском, российском уровнях), 

от общей численности воспитан-

ников ДОУ. 

 

3. Увеличение числа родителей 

(законных представителей), пол-

ностью удовлетворенных качест-

вом дошкольного образования. 

 

4. Увеличение числа педагогичес-

ких работников, прошедших за 

отчетный год обучение по про-

граммам непрерывного образова-

ния (включая повышение ква-

1. Доля педагогических работников, 

эффективно использующих 

технологии в образовательной 

деятельности от общей 

численности педагогических 

работников ДОУ: 

- проектные 

- здоровьесберегающие 

- информационно-коммуникативные 

  

2. Доля воспитанников, получивших 

высокую оценку личных достиже-

ний (победы в конкурсах на город-

ском, республиканском, российском 

уровнях), от общей численности 

воспитанников ДОУ. 

 

 

3. Доля семей, полностью удовлетво-

ренных качеством дошкольного 

образования, от общей численности 

воспитанников ДОУ.   

 

4.Доля педагогических работников, 

прошедших за отчетный год обуче-

ние по программам непрерывного 

образования (включая повышение 

квалификации, переподготовку)  в 

 

 

 

 

 

 

36 

12 

24 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

80 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54 

24 

40 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

85 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 

48 

58 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

90 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 

78 

76 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

95 

 

 

 

 

55 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

лификации, переподготовку)  в 

рамках введения ФГОС ДО, в 

общей численности педагогичес-

ких работников ДОУ. 

 

5. Увеличение числа  педагогов, 

участвующих в распространении 

собственного педагогического 

опыта на разных уровнях (МО, 

РК, РФ), от  общей численности 

педагогических работников ДОУ. 

 

рамках введения ФГОС ДО, в общей 

численности педагогических работ-

ников ДОУ. 

 

 

5.Доля педагогических работников, 

участвующих в распространении 

собственного педагогического опыта 

на разных уровнях (МО, РК, РФ), от  

общей численности педагогических 

работников ДОУ. 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

48 

 

 

 

 

 

50 

3. Повысить медико-психолого-

педагогическую компетентность 

  родителей, педагогов в 

воспитании здорового ребёнка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Увеличение количества роди-

телей, ответственных за формиро-

вание у детей навыков здорового 

образа жизни. 

 

2.Увеличение количества педагогов 

обобщающих опыт работы по 

вопросам укрепления и сохранения 

здоровья дошкольников. 

 

3.Увеличение числа родителей, 

получающих психологическое 

сопровождение по взаимодействию 

с детьми. 

 

1. Доля родителей  ДОУ, ответ-

ственных за  формирование у 

детей навыков здорового образа 

жизни. 

    

2. Доля педагогов обобщающих 

опыт работы по вопросам 

укрепления и сохранения здо-

ровья дошкольников. 

 

3. Доля родителей, вовлечённых во 

взаимодействие с педагогом-пси-

хологом.  

28 

 

 

 

 

 25 

 

 

 

 

 

 

 

38 

 

 

 

 

 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 40 

 

 

 

 

 

 

 

70 

 

 

 

 

 50 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Повысить информированность 

и заинтересованность родителей  

путем активного вовлечения в 

образовательную деятельность, 

предоставления широкого спектра 

качественных образовательных, 

информационно-

просветительских услуг. 

 

1. Увеличение числа родителей 

(законных представителей), про-

являющих высокую активность  в 

образовательной деятельности.  

 

 

 

2. Количество  воспитанников, 

охваченных дополнительными 

образовательными услугами.   

 

3. Удовлетворенность родителей 

воспитанников спектром сети 

дополнительных образователь-

ных услуг в ДОУ.  

 

1. Доля семей, проявляющих высо-

кую активность  (как участников 

образовательных отношений) в 

образовательной деятельности,  от 

общей численности семей  воспи-

танников ДОУ.   

 

2. Доля воспитанников, охваченных 

дополнительными образователь-

ными услугами.  

 

3. Доля родителей воспитанников, 

удовлетворенных качеством 

предоставления дополнительных 

образовательных услуг в ДОУ 

 

56 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

61 

 

 

 

 

 

 

37 

 

 

 

37 

 

 

 

 

 

 

 

81 

 

 

 

 

 

 

45 

 

 

 

45 

87 

 

 

 

 

 

 

55 

 

 

 

55 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Отслеживание результатов реализации программы развития. 

 

 

 

№ 

п.п 

Контроль Результат 

1. Создание предметно-развивающей 

среды в соответствии с ФГОС. 

Акт по итогам проверки (ежегодно). 

2. Методическое обеспечение. Список  приобретенной  литературы, пособий 

3. Методическая работа с кадрами. Анкетирование по итогам года; анкетирование, акты, приказы  по  итогам тематических 

проверок; оформление опыта работы по проектной деятельности, используемым технологиям;  

4. Работа с родителями. Тетради протоколов родительских собраний, заседаний родительского комитета, анкетирование 

по оздоровительной работе, по дополнительным образовательным услугам, по работе клуба 

«Секреты   общения». Ведение странички для родителей на сайте учреждения. 

5. Итоги заболеваемости. Таблицы, диаграммы, отчеты (ежемесячные, ежеквартальные, годовые) 

6. Процент занятости. Таблицы, диаграммы (ежемесячные, ежеквартальные, годовые). 

7. Освоение программы детьми. Таблицы, диаграммы по мониторингу освоения программы (2 раза в год). 

8. Участие в конкурсах. Таблица, акты, приказы по конкурсам. 

9. Внедрение ФГОС в педагогический 

процесс учреждения. 

План-график курсов повышения квалификации, РУП, ООП, протокола заседаний рабочей 

группы. 

10. Организация дополнительных обра-

зовательных услуг. 

Заявления родителей, заявления руководителей, программы дополнительного образования. 

11. Сравнение реального результата с 

заданным. 

Акт по итогам освоения программы (в конце года). 

12. Взаимодействие всех служб учреж-

дения. 

Тетрадь контроля. 



 

4.2. Управление Программой развития и контроль за ходом ее реализации 

 

 

  Непосредственное руководство реализацией Программы развития осуществляет 

заведующий ДОУ, который несет ответственность за эффективность и результативность 

реализации Программы развития. 

  Управление Программой развития и контроль за ходом ее реализации осуществляется 

путем: 

1. Согласования Программы с администрацией МОГО «Ухта». 

2. Утверждения Программы на общем собрании трудового коллектива ДОУ. 

3. Подготовки, организации, руководства отдельных мероприятий Программы  

осуществляется коллегиальными и совещательными органами управления ДОУ 

(педагогический совет, методический совет, совет родителей). 

4. Подведения промежуточных итогов реализации Программы на заседаниях 

коллегиальных и совещательных органов.  

5. Ежегодной оценки качества и эффективности проведенных мероприятий по целевым 

индикаторам и показателям оценки. 

6. Предоставления отчетов о ходе реализации Программы с предоставлением 

мониторинга реализации Программы, обоснованных выводов и предложений о 

необходимости корректировки Программы (программных мероприятий, финансовых 

затрат, сроков исполнения, целевых индикаторов и показателей оценки).



 

Глава 6. Финансово-хозяйственная деятельность. 

 

Детский сад расположен в отдельно стоящем 2-х этажном панельном здании, 

постройки 1983 года, с централизованным отоплением, водоснабжением, канализацией. 

Территория детского сада благоустроенная, имеются цветники, огород, участок по 

экспериментированию, теплица. На территории детского сада имеются: хозяйственный сарай, 

12 групповых игровых площадок с деревянными верандами, участки оборудованные малыми 

игровыми формами для организации двигательной и игровой деятельности детей на воздухе, 

спортивный участок. 

В детском саду функционирует 12 групп. Помещения групп включают: групповую, 

спальную, моечную, туалетную, приёмную; спортивный и музыкальный залы, кабинеты: 

экологический, кабинет педагога-психолога, методический, медицинский, процедурный, 

физиопроцедурный, кабинет логопеда, музыкальных руководителей, делопроизводителя, 

заведующего, заместителя заведующего по АХР, бухгалтеров, инструктора по физической 

культуре, архив, коми музей, прачечная, пищеблок. Все помещения оснащены необходимым 

оборудованием. 

Имеющиеся 

помещения 

Материально-техническое обеспечение 

Групповые, 

спальные, 

приёмные. 

Групповые, спальные помещения, приёмные оборудованы необходимой  

детской мебелью (столы, стулья, кровати, скамейки, детские индиви-

дуальные шкафчики), стеллажи для игрушек, детская игрушечная мебель, 

игровое оборудование, пособия для занятий, аудиомагнитолы. 

Музыкальный 

зал. 

Оснащён техническими средствами обучения (музыкальный центр - 2 

шт.), музыкальными инструментами, дидактическим  материалом, играми, 

пособиями, атрибутами для развития музыкальных движений, 

аудиопособиями, учебно-методической литературой, мебелью для детей, 

ширма для театрализованной деятельности, кукольный театр, театральные 

костюмы для детей и взрослых. 

Имеется  фортепиано, аккордеон. Установлены шкафы для хранения 

пособий и атрибутов. 

Для проведения новогодних утренников имеются искусственные ёлки. 

Спортивный зал. Для проведения занятий по физическому развитию детей функционирует 

спортивный зал, оснащённый оборудованием, соответствующим требо-

ваниям реализуемой программы: имеется стандартное и нестандартное 

спортивное оборудование: спортивный комплекс, шведская стенка, 



 

состоящая из пяти секций, скамейки для гимнастических занятий, сухой 

бассейн, мягкие модули, большие пирамиды, маты, мячи различных 

размеров и назначений, канат, оборудование для игр в баскетбол, футбол, 

волейбол, для занятий гимнастикой, велосипеды, самокаты, коньки 

роликовые, городки, для занятий зимними видами спорта в саду имеются 

лыжи с ботинками, санки. В спортивном зале имеется пианино и 

музыкальный центр. Спортивный зал совмещён с кабинетом инструктора 

по физической культуре, где размещена методическая литература по 

вопросам физического воспитания, стол для работы педагога и 

проведения консультаций с воспитателями. 

Методический 

кабинет. 

Оснащён методическим и познавательным материалом,  дидактическими 

пособиями, играми и игрушками, техническими средствами обучения, 

произведениями детской художественной литературы. Картотека с 

данными о педагогах, опыт работы педагогов, мультимедийная установка 

Для работы в кабинете установлен копировальный аппарат, компьютер,2 

принтера, 2 ноутбука. 

Кабинет 

психолога 

Оснащен необходимой мебелью: столы, стулья для совместной 

деятельности педагога с детьми, шкафы для хранения пособий, 

дидактического и диагностического материала. Имеются: методические 

пособия и дидактический материал на развитие эмоциональной сферы 

ребенка.  Подборка музыкальных произведений для релаксации. Мягкий 

ковер, предметы для творчества. 

Экологический 

кабинет. 

Кабинет оснащён методическим материалом, дидактическими пособиями, 

играми и игрушками, техническими средствами обучения (телевизор, 

DVD, видеоплейер, аудиомагнитола), пособиями и материалами для 

проведения опытно-экспериментальной деятельности. В кабинете имеется 

зелёная зона (разнообразные комнатные растения). Кабинет оснащён 

необходимой мебелью: столы и стулья для занятий с детьми, шкафы для 

хранения пособий. 

Коми изба. Оборудована предметами быта коми народа, домашней утварью, 

костюмами, наглядными пособиями.  

Кабинет 

музыкальных 

руководителей. 

Оснащён методическим материалом, дидактическими играми и 

пособиями, техническими средствами обучения (магнитофон), играми и 

игрушками. 



 

Кабинет 

логопеда. 

Оснащён необходимой мебелью: столы детские и стулья, для 

индивидуальной работы с детьми, шкаф для пособий, стол для работы 

логопеда, зеркала с подсветкой; имеются в наличии: необходимый 

инструментарий, дидактические игры и пособия, материалы для 

консультаций с родителями, специальная литература. 

Кабинет 

бухгалтеров. 

Оснащён мебелью: столы письменные, кресла, шкаф для одежды, шкаф 

для пособий. У каждого бухгалтера имеется компьютер, принтер, 

настольная лампа; в кабинете подключен интернет, имеется 

копировальный аппарат. 

Кабинет 

делопроизводите

ля. 

Оснащён мебелью: стол письменный, кресло, шкаф для одежды. Имеется 

компьютер, принтер, сканер, настольная лампа. 

Медицинский 

кабинет. 

Оснащён мебелью: столы письменные, стулья, шкафы для хранения 

одежды, полка книжная; в наличии имеется необходимая медицинская 

документация, ростомер, медицинские весы, линейка для измерения 

размеров мебели, тонометр с детской манжетой и взрослый, фонендоскоп, 

динамометр ручной детский (до 10 кг, до 30 кг), лампа настольная для 

офтальмологического и оториноларингологического обследования, 

таблица для определения остроты зрения, помещённая в аппарат Ропа.  

Процедурный 

кабинет. 

В кабинете имеется необходимая мебель: кушетка, шкаф медицинский 

для хранения медикаментов, два медицинских столика со стеклянной 

крышкой с набором прививочного инвентаря и со средствами оказания 

неотложной помощи, для хранения вакцин и медикаментов имеются для 

холодильника «Саратов» и «Бирюса». Установлен облучатель-

рециркулятор воздуха бактерицидный настенный «Дезар». Кабинет 

оснащён необходимыми лекарственными препаратами, перевязочным 

материалом, медицинским инвентарём.  

Физиокабинет. Оснащён необходимой мебелью: кушетка, шкаф медицинский, стол 

письменный, стул, шкаф для хранения необходимого инвентаря, тумбы 

под аппараты, стол медицинский, полка книжная. В наличии имеется 

оборудование для проведения физиопроцедур: аппарат УВЧ-30, 

гальванизатор «Поток-1», облучатель ультрафиолетовый стационарный 

ОУФну, коктейлер кислородный «LDPE  BAG», ингалятор 

ультразвуковой «Вулкан-1», лампа «Соллюкс» настольная ЛСН-1, 

аппарат инфундирный с подогревом АИ-3, облучатель ультрафиолетовый 

для групповых облучений передвижной УГД 3, часы настольные 

процедурные с электрическим звуковым сигналом ПЧ-2, секундомер 

механический. 



 

Изолятор. Оснащён необходимой мебелью и инвентарём. 

Пищеблок. Включает в себя горячий цех, коренный цех, складское помещение. 

Пищеблок оборудован всем необходимым оборудованием, имеются: 

машина картофелеочистительная, овощерезка, электропривод, машина 

УКМ, электрическая мясорубка (для приготовления протёртых блюд), 

электрокотёл, две электроплиты, жарочный шкаф, водонагреватель, две 

ванные моечные двухсекционные, эмалированная ванна для охлаждения 

напитков. Для хранения продуктов на пищеблоке имеются три 

холодильника. Для хранения разделочных досок и ножей имеются 

навесные шкафы, для посуды – установлены металлические стеллажи, для 

взвешивания продуктов имеются весы 2 штуки, для разделки продуктов 

три металлических стола. 

Пищеблок обеспечен необходимым инвентарём (котлы, кастрюли, 

сковороды, миски, ковши, тазы, ножи, доски разделочные). 

В кладовой пищеблока установлены шкафы холодильные 2 штуки для 

хранения молочных продуктов и консервов, имеется морозильный ларь 

для хранения мясопродуктов, металлический стеллаж для хранения круп 

и других сыпучих продуктов, деревянные стеллажи. Кладовая обеспечена 

весами. 

Прачечная. Прачечная состоит из двух отделений постирочной и гладильной. В 

постирочной установлены автоматические стиральные машины, 

электрокотёл, центрифуга, ванна стальная. В гладильном цехе установлен 

сушильный барабан, столы для ручного глажения белья. 

 

 

Финансирование 

 

Детский сад имеет право на получение бюджетных средств в соответствии с бюджетной 

росписью на соответствующий год и обладает следующими бюджетными полномочиями: 

-  Составление и исполнение бюджетной сметы. 

-  Принятие и (или) исполнение в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и 

(или) бюджетных ассигнований бюджетных обязательств (путём заключения государственных 

(муниципальных) контрактов, иных договоров с физическими и юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями). 

-  Обеспечивает результативность и целевой характер использования предусмотренных для 



 

него бюджетных ассигнований, то есть предельных объёмов денежных средств, выделенных в 

соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств. 

-  Формирует бюджетную отчётность и предоставляет её главному распорядителю. Детский 

сад расходует бюджетные средства в соответствии с бюджетной сметой, ведущейся в 

соответствии с Бюджетным кодексом РФ. Бюджетная смета - это документ, устанавливающий 

лимиты бюджетных обязательств учреждения в соответствии с классификацией расходов 

бюджетов, то есть объём прав бюджетного учреждения в денежном выражении на принятие 

бюджетных обязательств и (или) их исполнение в текущем финансовом году. Выполнение  

учреждением своих функций обеспечивается за счёт средств соответствующего бюджета.  

Вопросы 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

1. Количественное изменение контингента воспитанников в  

    детском саду относительно первого года (2010 г.). 

 

290  290  290 

2. Количество финансовых средств, потраченных на 

обновление  основных фондов. 

 

210,7 490,83 988,8 

3. Количество средств в рублях в год (всего), выделяемых  

    детскому саду по смете доходов и расходов. 

 

19189,11 24270,3 3206,00 

4. В том числе количество внебюджетных средств в рублях 

в год: 

 дополнительные платные услуги (родительская 

плата) 

 целевые взносы 

 добровольные пожертвования  

 прочее (по соглашению социального партнёрства) 

 

 

1519,15 

 

1526,2 

 

2258,8 

787,78 1406,6 80,0 

- - - 

200,0 200,0 200,0 

5. Количество средств в рублях, потраченных детским 

садом: 

 на материально-техническое снабжение 

 на коммунальные платежи  

 на повышение квалификации  

 на фонд оплаты труда  

 

   

303,41 652,8 1021,0 

1750,0 1804,4 1856,7 

25,9 27,9 33,4 

10581,71 13470,8 18294,1 



 

Безопасность муниципального дошкольного образовательного учреждения 

 

По организации безопасности детского сада издан приказ № 01-08/120 от 30.07.2013 г. 

«О мерах по обеспечению безопасности и подготовке учреждения к 2013-2014 учебному 

году», разработан график административного дежурства и план мероприятий по обеспечению 

безопасности детского сада. 

Разработан план действий по обеспечению безопасности персонала, инструкции: 

«О мероприятиях по антитеррористической безопасности и защите детей», «По обеспечению 

безопасности персонала»; проводится тщательный подбор кадров; организуются и проводятся 

инструктажи и практические занятия с сотрудниками по действиям в чрезвычайных ситуациях, 

связанных с проявлением терроризма. 

Планируется: 

-      Замена входных дверей с домофоном (входа: № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10). 

-   Оборудование каналом передачи информации АПС в пожарную часть (Стрелец-

мониторинг). 

-      Установка комбинированного счётчика на обводную линию. 

-      Установка системы видеонаблюдения. 

-      Замена уличного освещения (12 светильников) и установка дополнительного освеще-

ния на территории. 

 

Вопросы 2011-2012 г. 2012-2013 г. 2013-2014 г. 

Наличие автоматической пожарной сигнали-

зации.    

 

имеется имеется имеется 

Наличие системы речевого оповещения людей 

о пожаре.  

имеется имеется имеется 

Наличие кнопки тревожной сигнализации с 

выво-дом на пункт централизованной охраны. 

нет имеется имеется 

Наличие ограждений территории (по всему 

периметру, частично). 

имеется имеется имеется 

Ресурсные затраты на комплексную безопас-

ность (финансовые, материальные и др.). 

2,0 18,0 12 

 

 

 



 

Материально-техническая база 

 

Детский сад расположен в отдельно стоящем 2-х этажном панельном здании, 

постройки 1983 года. На территории детского сада имеются: хозяйственный сарай, 12 веранд, 

12 групповых участков, огород с теплицей, спортивный участок, детская площадка со 

спортивным и игровым оборудованием. 

Мебель и технологическое оборудование детского сада находится в удовлетворитель-

ном состоянии, постепенно пополняется, обновляется. 

Согласно плана административно-хозяйственной работы проводятся работы направлен-

ные на поддержание и развитие материально-технической базы детского сада. 

 

Вопросы 2011-2012 г. 2012-2013 г. 2013-2014 г. 

Перечислить, 

что сделано  

за год для 

укрепления 

материально-

технической 

базы детского 

сада.  

 Проведён 

косметический ремонт 

в групповых, в 

прачечной, на 

пищеблоке, в 

спортивном зале, в 

медицинском и 

процедурном 

кабинетах, в 

массажном кабинете, в 

кабинете учителя-

логопеда, коридоре; 

 отремонтированы и 

покрашены тамбура, 

крыльца; 

 проведена замена 

оконных блоков в 

туалетных комнатах 

пяти групп и в живом 

уголке;  

 заменены  битые 

стёкла в группах, 

проведён ремонт 

креплений фрамуг; 

 Проведён 

косметический ремонт 

в групповых, в 

прачечной, на 

пищеблоке, в 

спортивном зале, в 

медицинском и 

процедурном 

кабинетах, в 

экологическом 

кабинете, изостудии, 

кабинете заместителя 

заведующего по АХР, 

коридоре;  

 отремонтированы и 

покрашены тамбура, 

крыльца; 

 заменены  битые 

стёкла в группах, 

проведён ремонт 

креплений фрамуг; 

 проведена частичная 

покраска дверей и 

окон; 

 Проведён 

косметический ремонт 

в групповых, в 

прачечной, на 

пищеблоке, в 

спортивном зале, в 

медицинском и 

процедурном 

кабинетах, в 

экологическом 

кабинете, кабинете 

педагога-психолога, 

кабинете заместителя 

заведующего по АХР, 

коридоре;  

 отремонтированы и 

покрашены тамбура, 

крыльца; 

 заменены  битые 

стёкла в группах, 

проведён ремонт 

креплений фрамуг; 

 проведена частичная  

покраска дверей и 



 

 проведена частичная 

покраска дверей и 

окон; 

 в спортивном зале 

проведена замена 

ковролина на 

линолеум; 

 проведён ремонт и 

покраска игрового 

оборудования на 

групповых участках; 

на групповых участках 

изготовлены: машина, 

два домика, 

песочницы; 

 проведена замена 

центральных ворот с 

калиткой; 

 проведена ревизия 

системы отопления, 

водоснабжения и 

канализации; 

 проведена замена 

задвижки на системе 

холодного водо-

снабжения, замена 

насосов для подпитки 

системы отопления и 

откачивания воды, 

замена сантехники: 

смесителей  в 

моечных, смесителя 

для душа, замена 

унитазов; 

 проведена промывка  

системы ГВС и 

 проведена замена 

дверей в 

экологическом 

кабинете, в фойе, 

заменена уличная 

дверь в медицинском 

кабинете, на входе № 6 

установлена 

металлическая дверь с 

домофоном; 

 проведён ремонт и 

покраска игрового 

оборудования на 

групповых участках, 

спор-тивной площадке; 

 установка детской 

площадки с игровым и 

спортивным 

оборудованием; 

 проведена покраска 

ворот; 

 проведена ревизия 

системы отопления, 

водоснабжения и 

канализации; 

 проведена промывка   

и опрессовка системы 

отоп-ления; 

 проведена замена труб 

ГВС , холодного 

водоснабжения в 

экологическом 

кабинете, установлены 

в подвале вентиля (ДУ 

25 – 3 шт.), заменены 

вентиля в живом 

окон; 

 проведён ремонт и 

покраска игрового 

оборудования на 

групповых участках, 

спортивной площадке; 

 проведена покраска 

ворот; 

 проведена ревизия 

системы отопления, 

водоснабжения и 

канализации; 

 проведена промывка   

и опрессовка системы 

отоп-ления; 

 проведена замена труб 

ГВС , холодного 

водоснабжения в 

подвале, замена трубы 

отопления в группе № 

2 (ДУ 32 – 1,5м),  

замена труб ГВС, 

замена смесителя  на 

пищеблоке; 

 проведена ревизия 

электро-системы, 

замена неисправ-ных 

розеток и выключате-

лей, замена автоматов 

в щитах освещения, 

замена светильников в 

тамбурах входов № 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, замена 

проводки и уста-новка 

2-х электророзеток в 

кабинете заместителя 



 

опрессовки системы 

отопления; 

 проведена замена 

полотенцесушителей  

в двух группах;  

 проведена замена 

неисправных розеток  

и выключателей, 

замена автоматов в 

щитах освещения, 

замена светильников в 

туалете 

подготовительной 

группы № 2, в тамбуре 

1 младшей группы №2, 

частичная замена ламп 

накаливания на 

энергосберегающие 

лампы; 

 проведена установка  

2-х пожарных 

извещателей и табло 

«выход» в спортивном 

зале, в спальне группы 

раннего возраста, в 

спальне старшей 

группы №  1. 

 

За счёт бюджетных 

средств: 

 проведено 

переоборудование 

туалетных комнат в 2-х 

группах;  

 приобретена 

сантехника для 

уголке (4 шт.), замена 

трубы отопления в 

группе № 1 (ДУ 32 – 

1,5м),  замена труб 

ГВС, замена смесителя  

на пищеблоке; 

 проведена ревизия 

электро-системы, 

замена неисп-равных 

розеток и выключа-

телей, замена 

автоматов в щитах 

освещения, замена 

светильников по 

коридору, в тамбуре 

входа №1, в 

медицинском 

кабинете, замена 

проводки и уста-новка 

2-х электророзеток в 

кабинете заместителя 

по АХР; 

 проведена замена 

автома-тической 

пожарной сиг-

нализации, 

изготовлены планы 

эвакуации с измене-

ниями.  

Проведено: 

 

 перезарядка 

огнетушителей; 

 перемотка пожарных 

рука-вов;  

 гидравлические 

по АХР, 

переоборудованы туа-

летные комнаты с 

заменой унитазов, 

раковин, канали-

зационных труб в 

группах № 4 и № 7.  

 

Проведено: 

 гидравлические 

испытания системы 

водоснабжения ПК;  

 огнезащитная 

обработка  

деревянных 

конструкций 

чердачного 

помещения и крылец, 

установка пожарных 

ящиков;  

 приобретена 

сантехника для 

замены.  

 

В течение учебного 

года по-полнилась 

материально-тех-

ническая база детского 

сада:  

 канцтовары – 57,3 

тыс. руб.;  

 моющие средства – 

141,9 тыс. руб.; 

 приобретение 

костюмов  – 40,6 тыс. 

руб.; 



 

замены, керамическая 

плитка для стен и пола, 

мебель (столы, 

кровати, стулья, шкафы 

для одежды). 

 

В течение учебного года 

пополнилась 

материально-техничес-

кая база детского сада:  

 хозяйственные товары 

– 1,9 тыс. руб.; 

 канцтовары – 11,2 тыс. 

руб.;  

 моющие средства – 

55,7 тыс. руб.; 

 эмалированная посуда  

– 30,8 тыс. руб.; 

 кухонный инвентарь – 

17,9 тыс. руб.; 

 игрушки – 17,9 тыс. 

руб.; 

 средства ТСО – 14,3 

тыс. руб.; 

 энергосберегающие 

лампы – 6,4 тыс. руб.; 

 спецодежда  – 20,1 тыс. 

руб.; 

 типографская 

продукция – 3,6 тыс. 

руб.; 

 мебель – 199,5 тыс. 

руб.; 

 облучатели «Дезар-

2,4» – 51,4 тыс. руб.; 

 

испытания системы 

водоснабжения ПК;  

 огнезащитная 

обработка  деревянных 

конструкций 

чердачного помещения 

и крылец;  

 проверка средств 

защиты; 

 переоборудование 

туалет-ной комнаты в 

группе №2; 

 приобретена 

сантехника для 

замены.  

 

В течение учебного года 

пополнилась матери-

ально-техническая база 

детского сада: 

 хозяйственные товары 

– 4,5 тыс. руб.; 

 канцтовары – 31,8 тыс. 

руб.;  

 моющие средства – 

83,3 тыс. руб.; 

 посуда  – 150,5 тыс. 

руб.; 

 столовые приборы – 

3,2 тыс. руб.; 

 игрушки, игры, 

пособия  – 55,8  тыс. 

руб.; 

 средства ТСО - 132,8       

тыс.руб. (ноутбук – 2 

шт., мультимедийный 

 строительный 

материалы – 118,9 

тыс. руб.; 

 стремянки  – 3  

тыс.руб. 

 воздушно-тепловых 

завес - 45 тыс.руб.,  

 поставка картриджа, 

тонера – 7,8 тыс. руб; 

 стол разделочный и 

весы механические на 

пищеблок – 11,7 

тыс.руб; 

 энергосберегающие 

лампы – 9,4 тыс. руб.; 

 модуль памяти и 

сумка для ноутбука – 

6,7 тыс. руб; 

 многофункциональное 

устройство – 6,5 тыс. 

руб; 

 шкафы, стеллажи, 

столы – 99,9 тыс. руб; 

 спецодежда  – 58,4 

тыс. руб.; 

 мягкий инвентарь – 

99,9 тыс. руб.; 

 мебель детская – 288,4 

тыс. руб.; 

 гигрометры – 2,5 тыс. 

руб.; 

 котел пищеварочный – 

75 тыс. руб. 

 

Произведено: 

 замена системы 



 

Для текущего ремонта 

из внебюджетных 

средств  приобретено: 

 стройматериалы –  65,3  

тыс. руб.; 

 лакокрасочные товары  

– 67,7 тыс. руб.; 

 сантехнические 

изделия  – 14,8 тыс. 

руб.; 

 

За счёт спонсорских 

средств приобретены: 

 пылесосы 2 шт. –  10,2 

тыс. руб.; 

 мебель (стулья, шкафы 

для пособий) – 53,2 

тыс. руб.; 

 доска магнитная – 3,0 

тыс.  руб. 

 

проектор, экран – 2 

шт.;  

 многофункциональное 

устройство – 1 шт., 

лазерный принтер – 1 

шт.); 

 энергосберегающие 

лампы – 6,4 тыс. руб.; 

 спецодежда  – 20,1 тыс. 

руб.; 

 типографская 

продукция – 27,8 тыс. 

руб.; 

 мебель – 271,0 тыс. 

руб.; 

 доводчики – 14,0 тыс. 

руб.; 

 жалюзи  - 4,35 тыс. 

руб.; 

 водонагреватели ( 15 

шт.) – 91,4 тыс. руб.; 

 мягкий инвентарь – 

100,0 тыс. руб.; 

  весы электронные  (1 

шт.) – 7,9 тыс.руб.; 

 ковровые изделия – 

10,3 тыс. руб.; 

 карнавальные костюмы 

– 28,4 тыс. руб.; 

 тачка садовая (2 шт.) – 

4,4 тыс. руб.; 

 программный 

комплекс (специаль-

ные образовательные 

средства) - 10,0 тыс. 

руб.; 

пожарной 

сигнализации в 4-м 

крыле – 99,9 тыс. руб.; 

 ремонтные работы в 

туа-летной комнате 

групп № 5, 9, 10 – 

332,9 тыс. руб.; 

 изготовление 

плакатов по охране 

труда- 6,4 тыс. руб.; 

 электромонтажные 

работы (перенос 

розеток и 

выключателей) – 4,4 

тыс. руб.; 

 замена стеклопакетов 

– 6 тыс. руб.; 

 оказание услуг в 

области пожарной 

безопасности – 18,5 

тыс. руб.; 

 проведение 

специальной оценки 

условий труда – 14,2 

тыс. руб.; 

 установка обратных 

клапанов – 64,3 тыс. 

руб.; 

 заправка и ремонт 

картриджей – 13,4 

тыс. руб.; 

 ремонт 3-х туалетных 

комнат – 99,7 тыс. 

руб.; 

 проверка состояния 

огнезащитной обра-



 

 манометры (2 шт.) – 

0,8 тыс. руб. 

 

Для текущего ремонта 

из внебюджетных 

средств  приобретено: 

 стройматериалы - 97,7  

тыс. руб.; 

 сантехнические 

изделия  - 56,1 тыс.руб. 

 

За счёт спонсорских 

средств приобретены: 

 пылесосы 2 шт. –  10,2 

тыс. руб.; 

 пылесосы 1 шт. -  2,2 

тыс. руб.; 

 ноутбук – 18,4 тыс. 

руб.; 

 сканер – 3,0 тыс. руб.; 

 переплётная машина – 

2,9 тыс. руб. 

 

По соглашению о 

социальном партнёрстве 

приобретено: 

 обогреватели 

потолочные  

(6 шт.) – 34,7 тыс. руб.; 

 мебель - 265,2 тыс. 

руб. 

 

ботки деревянных 

конструкций, кровли 

– 2,0 тыс. руб.; 

 обучение 

санминимуму – 11,7 

тыс. руб.; 

 медосмотры – 200 

тыс. руб.; 

 ремонт 

технологического 

оборудования – 10,8 

тыс. руб. 

 

 

 

 



 

Формирование основных параметров бюджета  

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 

МДОУ «Детский сад №32 комбинированного вида» 

 

Код Наименование расходов Расчёт Сумма, 
рублей 

1 2 3 4 

212 Прочие выплаты - всего в т.ч.  969395,00 

 - суточные (командировки)  0,00 

 - суточные (курсы) 3 чел.*(14 дней*300 руб.) 12600,00 

 - пособие по уходу за ребёнком 3 чел.*12 мес.*65 руб. 1 чел.*7 

мес.*65 руб. 

2795,00 

 - книгоиздательская продукция  0,00 

 - льготный проезд  954000,00 

220 Приобретение услуг  62036,62 

221 Услуги связи  62036,62 

 - услуги связи 5104,17 руб. в мес.*12 62036,62 

222 Транспортные услуги - всего в 

т.ч. 

 67704,00 

 - транспортные расходы 

(командировки) 

30 поездок в мес.*96 руб.* 12 мес. 34560,00 

 - транспортные расходы (курсы) 3 чел.* 1500 руб. (Сыктывкар)  

4 чел.*(16 дней*96 руб.) (Ухта) 

10644,00 

 - проезд на сессию 5 чел.* 1500 руб. (Сыктывкар)  

5 чел.*3000 руб. (Ухта) 

22500,00 

 - прочие транспортные расходы 

(наём) 

 0,00 

225 Услуги по содержанию 

имущества 

 6597785,08 

 * расходы по плановому сбору и 

транспортированию твёрдых 

бытовых отходов 

9,9 руб./м3*353,25*12 мес. 41966,16 

 * расходы по дезинфекции и 

дератизации, истреблению 

грызунов и насекомых 

1000 м2-1,84 руб./м2 * 1,18 * 12 мес. 26054,40 

 * проверка состояния 

огнезащитной обработки кровли 

2000 руб. 2 раза в год 4000,00 

 * вывоз строительного мусора 1 раз/мес.*2000*6 мес. (2 кв. и 3 кв.) 12000,00 

 * замер сопротивления изоляции 1 раз в год 16574,00 

 * противопожарные мероприятия, 

связанные с содержанием 

имущества (установка 

противопожарных дверей, замена 

дверей на противопожарные) 

Замена - 5 запасных выходов -

85000 руб., 23 эвакуационных 

дверей - 299000 руб. (согласно 

предписания ОНД г.Ухты  

№ 191/1/42 от 13.06.2012 г.) 

384000,00 

 * обслуживание внутридомовых 

сетей 

2000*12 мес. 24000,00 

 * электромонтажные работы 

(подключение водонагревателей) 

 104156,00 



 

 * аварийное обслуживание 

внутридомовых инженерных сетей 

3500 в час 448035,00 

 * обслуживание тепловых узлов (2 счётчика*2909 руб.)*12 мес. 69816,00 

 Обслуживание тревожной 

сигнализации 

383,96*12 мес. 4607,52 

 * услуги по гидропневматической 

промывке и гидроопрессовке 

внутренней системы отопления 

1 раз в год 28000,00 

 * обслуживание торгово-

технологического оборудования 

5688 руб.* 12 мес. 68256,00 

 * текущий ремонт технологичес-

кого оборудования 

10600 в 1 полугодие 2014 21200,00 

 * обслуживание компьютерной 

техники и оборудования 

5000 руб.* 12 мес. 60000,00 

 *услуги по обслуживанию  

веб-сайта 

4000 руб.* 12 мес. 48000,00 

 * проектно-сметная документация 

по текущему ремонту 

отмостка, веранды 500000,00 

 * клеймение весов 3 шт.* 1500 4500,00 

 Ремонт отмостки, хозяйственного 

сарая, крылец 

950000,00 950000,00 

 Косметический ремонт помеще-

ний (туалетные комнаты, лестнич-

ные марши) 

700000,00 700000,00 

 Ремонтные работы в туалетных 

комнатах группы № 3, 6, 9, 10, 11 

(замена умывальников, ножко-

моек, облицовка стен, полов) 

100000 рублей 

на группу 

500000,00 

 

 

Ремонтные работы на групповых 

участках, огороде 

30000,00 30000,00 

 

 

Замена и ремонт сантехники, 

замена канализационных труб в 

подвале 

240000,00 240000,00 

 

 

Переоборудование туалетной 

комнаты в группе №12 

300000,00 300000,00 

 

 

Текущий ремонт пищеблока 

(замена дверей, керамической 

плитки, ремонт и покраска 

потолка, электрощитка, 

электропроводки) 

750000,00 750000,00 

 

 

Ремонт туалетных комнат в мед-

блоке (замена труб, сантехники, 

керамической плитки, побелка, 

покраска) 

140000,00 140000,00 

 Ремонт ограждений вокруг здания 500000,00 500000,00 

 

 

Замена входных дверей  

с домофоном (вход № 1, 3, 8, 9,  

группы № 1, 2, 7, 8, 12) 

9 дверей*54000 486000,00 



 

 *обрезка деревьев 20*1500 30000,00 

 

 

* проверка рабочего давления в 

пожарных кранах и перекатка 

пожарных рукавов 

500 руб./кран* 11 шт.*2 раза в год, 

перекатка 11 шт.* 500 1 раз в год 

18500,00 

 * чистка снега спецтехникой 1 и 4 квартал 26560,00 

 

 

* обслуживание системы Стрелец-

Мониторинг 

3000 руб.* 12 мес. 36000,00 

 * обслуживание ОПС 2130 руб.* 12мес. 25560,00 

226 Прочие услуги  483688,98 

 - проживание (командировки)  0,00 

 - проживание (курсы) 3 чел.*(14 дней*750 руб.) 31500,00 

 

 

* проведение периодических 

медицинских осмотров 

66 чел.*3839,04 руб. на 1 чел. 245634,56 

 

 

* гигиеническое обучение и 

аттестация гигиенической 

подготовки 

58 чел.* 475,55 руб.* 1,18 32546,64 

 

 

* оформление медицинских 

книжек 

11 чел.*214,51*1,18 2784,34 

 

 

* информационные услуги 

(Консультант Плюс) 

7012,87*12 мес. 84154,4 

 * информационные услуги Контур 1 раз в год (продление) 5904,0 

 

 

* подписка и приобретение 

период, изданий 

15000 руб. полугодие*2 30000,00 

 

 

*обучение по электробезопас-

ности, теплохозяйству 

2 чел.*3100 6200,00 

 

 

* услуги управления капитального 

строительства на составление 

проектно-сметной документации 

 12000,00 

 

 

* утилизация люминесцентных 

ламп, компьютеров и другой 

оргтехники 

20руб./шт.*50 1000,00 

 

 

* изготовление квалифицирован-

ного сертификата (ключ ЭП) 

1 раз в год 2400,00 

 

 

* лицензия на продление 

использования антивируса 

1 раз в год 3465,00 

 

 

* микробиологические 

исследования (песка) 

 20000,00 

 

 

* услуги типографии Карточка-справка 100 шт.*20 руб., 

меню-требование 500 шт.*2 руб., 

журналы 10 шт.*150 руб. 

4500,00 

 

 

* поверка приборов учёта 

отопления и ГВС (манометров) 

4*400 1600,00 

290 Прочие расходы  6020,40 

 * налог на ЗОС 1505,10 руб.*4 кв. 6020,40 

 

 

* расходы на культурно-массовые 

мероприятия 

  



 

300 Поступление нефинансовых 

активов 

 9792593,27 

310 Увеличение стоимости 

основных средств 

 4017239,31 

 * приобретение линолеума  

в групповые комнаты (группы  

№ 2, 3, 7) 

группа № 2 (6,05*8,9); группа № 3 

(6,04*8,8); группа № 7 (6*8,8) 

стоимость 1 погонного метра - 

1410 руб. (3 м*470 м2) 

224190,00 

 

 

* приобретение линолеума  

в приёмные комнаты (группы  

№ 1, 3, 8, 9, 10, 12) 

группа № 1 (2,59*5,72 и 2,61*2,14); 

группа № 3 (2,9*6,04); группа № 8 

(3,05*4,42); группа № 9 (3,05*5,97); 

группа № 10 (2,73*6,07); группа  

№ 12 (2,81*6,2) стоимость 1 

погонного метра - 1410 руб.  

(3м*470 м2) 

146074,31 

 

 

* приобретение методической 

литературы, пособия 

 96300,00 

 

 

* приобретение оборудования для 

столовых 

 348850,00 

 * приобретение огнетушителей 7 шт.*800 5600,00 

 

 

* приобретение предметов 

длительного пользования 

мебель (2436644);  

оборудование для комнаты психо-

логической разгрузки (156350);  

электрооборудование (239331); 

оргтехника (60000);  

прачечное оборудование (60000); 

спортинвентарь (43900) 

2996225,00 

 * система видеонаблюдения  200000,00 

340 Увеличение стоимости 

материальных запасов 

 5775353,96 

 

 

* мягкий инвентарь и обмундиро-

вание 

 384150,00 

 * приобретение посуды  131545,00 

 

 

* игрушки, настольно-печатные 

игры 

игрушки 60539,00 

 * продукты питания 1162192,45 руб. в квартал*4 4648769,80 

 

 

* приобретение канцелярских, 

чертёжных и письменных 

принадлежностей и других 

расходных материалов 

канцтовары 25364,36 

 * приобретение моющих средств  96408,00 

 

 

* приобретение материалов для 

хозяйственных целей (инвентарь) 

хозяйственный инвентарь 129400,00 

 

 

* приобретение моющих средств 

для пищеблока 

 13000,00 

 

 

* приобретение строительных 

материалов 

 286177,80 

 ВСЕГО  17973202,95 
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