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Паспорт Программы развития  

МБДОУ «Детский сад № 105» 

 
Наименование 

Программы 

Радуга дошкольного детства  

Заказчик Программы Управление дошкольного образования АМО ГО «Сыктывкар» 

Куратор Программы  

Руководитель 

Программы 

Заведующий Биличенко Галина Григорьевна 

Участники Программы Работники МБДОУ «Детский сад №105» и родители 

(законные представители) воспитанников  

Основания для 

разработки Программы 

Муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

учреждения « Детский 

сад № 105 

общеразвивающего 

вида» г. Сыктывкара 

− Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (в ред. от 19.12.2016); 

− Федеральный закон "Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 N 124-ФЗ 

(ред. от 28.12.2016); 

− Федеральный закон "О стратегическом планировании в 

Российской Федерации" от 28.06.2014 г. N 172-ФЗ(с 

изменениями и дополнениями от23 июняи 3 июля 2016 г.); 

− Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года (Распоряжение Правительства РФ от 

29.05.2015 N 996-р); 

− Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования 

(Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155); 

− ГОСТ Р54871-2011. «Проектный менеджмент. 

Требования к управлению программой»; 

− ГОСТ Р54869-2011. «Проектный менеджмент. 

Требования к управлению проектом»; 

− Стратегия социально-экономического развития МО ГО 

«Сыктывкар» до 2030 года (Решение Совета МО ГО 

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

20.10.2016 г № 11/2016-142); 

− Муниципальная программа МО ГО «Сыктывкар» 

«Развитие образования» (Постановление администрации МО 

ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/ 4976 с изменениями от 

31.01.2017 № 1/339). 

Цель Программы Повышение доступности, качества и эффективности 

образовательных услуг в Учреждении с учетом потребностей 

граждан. 

Задачи Программы 1. Усовершенствовать модель управления Учреждением с 

соответствия с современными тенденциями в сфере 

образования. 

2. Совершенствовать управленческие, кадровые и 

материально- технические условия -  для обеспечения 

качества и эффективности дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО и запросами социума. 

3.Формирование   приоритетных механизмов для развития 

ресурсного потенциала Учреждения 
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Сроки реализации 01.09.2017г. по 01.09.2022г. 

2017-2020г.- Проекты «Индивидуальные образовательные 

маршруты»,  «Новые Услуги ДОО», «Педагогический 

портфель»; 

2017-2022г. – Проекты «Энергосбережение в ДОО», 

«Управление ДОО», «Электронный детский сад». 

Источники и объемы 

финансирования 

Общий бюджет Программы -  1.470.000 млн. руб., в том 

числе: 

- за счет бюджета МОГО «Сыктывкар» (муниципальное 

задание) –1.470.000 руб. 

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

- за счет внебюджетных средств ДОО –0 руб. 

- за счет грантов – 0 руб. 

- за счет средств социальных партнеров и пожертвований - 0 

руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

- Обеспечен высокий уровень удовлетворенности родителей 

(законных представителей) воспитанников качеством услуг в 

Учреждении (90%); 

- Обеспечен высокий уровень удовлетворенности родителей 

(законных представителей) воспитанников качеством платных 

услуг в Учреждении (98%); 

- Достигнут высокий уровень энергоэффективности в 

соответствие с Паспортом энергосбережения; 

- ДОО соответствует всем требованиям комплексной 

безопасности; 

- Программа внутреннего мониторинга качества образования 

Учреждения соответствует современным требованиям в 

соответствии со Стандартом дошкольного образования 

- Созданы методические, организационные, кадровые, 

информационные условия для развития этнокультурного 

образования, в программе дошкольного образования 

реализуется этнокультурный компонент; 

- Прирост доли выполненных мероприятий согласно адресной 

Программы адаптации Учреждения и обеспечения 

доступности услуг для инвалидов Паспорту доступности) до 

50%. 

- Внедрены инновационные формы дошкольного образования 

с его индивидуализацией- индивидуальные маршруты 

развития; 

-Вырос удельный вес воспитанников в возрасте от 5 до 7 лет, 

принявших участие в конкурсных мероприятиях (до 4,4%); 

- Вырос удельный вес педагогических работников, имеющих 

первую и высшую квалификационную категорию (до 35%); 

- Вырос удельный вес педагогических работников, 

работающих в системе ГИС ЭО (до 40%) 

- Обеспечен высокий уровень вовлеченности родителей 

(законных представителей) в проекты ДОО (до 70 %); 

Риски реализации 

программы 

- Сдвиг сроков выполнения проектов Программы; 

- Конфликты и недостаточная мотивация участников 

Программы; 

- Не достижение всех заявленных результатов; 

- Выбор неверных ориентиров управления инновационной 
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деятельностью учреждения может привести к отсутствию 

желаемых результатов в процессе реализации программы 

развития. 

- Форс-мажорные обстоятельства; 

- Нарушение графика финансирования; 

 - Снижение рентабельности платных услуг и др. 
 

 

I. Информационная справка 

1.1. Общие сведения  

 (на 1  сентября 2017 года) 

 

Наименование:Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №105 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

(далее по тексту –Учреждение) 

Учредитель: муниципальное образование городского округа  «Сыктывкар», 

от имени которого действует администрация МО ГО «Сыктывкар». 

Дата открытия учреждения: 23.02.1984 г. 

Ф.И.О. заведующего: Биличенко Галина Григорьевна, стаж педагогической 

работы – 34 лет. Административный стаж – 19 лет. Высшая 

квалификационная категория. 

Юридический адрес: 167021, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Емвальская, д.15 

Фактический адрес: 167021, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Емвальская, д.15 

Телефон: 62 - 33 – 30,  62 - 74 - 08 

Факс:62 - 33 – 30 

e-mail: detskiysad105@mail.ru 

Сайт: www.ds105.dokomi.ru 

Режим работы: с 7.00 ч. до 19.00 ч., 5-дневная рабочая неделя. 

Здание  двухэтажное, типовое, общей площадью 2581,7 кв.м. Имеет 

центральное отопление, холодное и горячее водоснабжение, канализацию. 

План детского сада приведен в Приложении №1, фотографии МБДОУ 

Детский сад №105 в Приложении №2- 5. 

 

1.  В Учреждении реализуется  следующие образовательные 

программы: 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад № 105 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара разработана с 

учетом примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «Радуга» (под. ред. С.Г. Якобсон,Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова , 

Е.В. Соловьева и др.), программы воспитания и развития детей раннего 

возраста в условиях дошкольных учреждений «Кроха» (автор Г.Г. 

mailto:detskiysad105@mail.ru
http://ds105.dokomi.ru/www.ds105.dokomi.ru
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Григорьева) для детей до 2 лет; включает в себя парциальную программу 

«Синтез» К. В. Тарасовой, Т. Г. Рубан и др. 

 

2. Численность работников и воспитанников 

Контингент детей: 335 детей, 13 групп. 

 
 

№ 

 

Наименование  

группы 

 

Количество 

групп в 

Учреждении 

 

возраст 

(лет) 

кол-во  

детей  

в группе 

1 I младшие группы 3 2-3 77 

2 II младшие группы 3 3-4 82 

3 средние группы 3 4-5 78 

4 старшие группы 2 5-6 53 

5 подготовительные гр. 2 6-7 45 
 

 

3. Общая численность работников Учреждения составляет - 62  человека, 

в том числе: 

 
  на 

01.08.2017г 

1 Административно хозяйственный аппарат   2 человека 

2. Общая численность педагогических работников, в том числе: 28 

2.1. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

10/36% 

2.2 Численность/удельный вес педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля) 

10/36% 

2.3 Численность/удельный вес педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

18 /64% 

2.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

18/64% 

2.5 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе:  

8/29% 

2.5.1 Высшая 1/4% 

2.5.2 Первая 7/25% 

2.6 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

28/100 

2.6.1 До 5 лет 8/29% 

2.6.2 Свыше 30 лет 7/25% 

2.7 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет  

9/32% 

2.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

6/21% 

2.9 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

100% 
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последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников  

2.10 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников  

27/93% 

 

 

4. Организационная структура управления 

В Учреждении функционирует линейно-функциональная 

структурауправления инновационным образовательным учреждением 

МБДОУ «Детский сад №105»в рамках которой происходит процесс 

управления, направленный на достижение целей организации. В рамках 

структуры протекает управленческий процесс, между участниками которого 

распределены функции и задачи управления.(Приложение № 6) 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом  на 

принципах демократичности, открытости, профессионализма. Управление 

Учреждением осуществляется на принципах сочетания принципов   

единоначалия и коллегиальности. 

В Учреждении  сформированы коллегиальные органы управления: 

общее собрание работников; педагогический совет Учреждения.  

Органы управления Учреждения функционируют в соответствии 

утвержденных Положений. 

Общее собрание работников является коллегиальным органом 

управления в целях  определения полномочий трудового коллектива, 

основных направлений его деятельности.   Деятельность общего собрания 

обеспечивает интересы работников Учреждения.  

Педагогический совет является коллегиальным и постоянно 

действующим  органом управления Учреждения, и действует в целях 

рассмотрения основных вопросов,  организации и осуществления 

образовательной деятельности,  повышения профессионального мастерства 

педагогических работников, принятия локальных нормативных актов в 

пределах своей компетентности.  

В целях учета мнения родителей (законных представителей) 

воспитанников  по вопросам управления Учреждением и затрагивающих их 

права и их интересы по инициативе родителей (законных представителей) 

воспитанников создансовет родителей (законных представителей) 

воспитанников. 
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II. Анализ среды функционирования Учреждения 

 
2.1.Анализ внешней среды 

 

Анализ экономической и социальной ситуации в г. Сыктывкаре 

позволяет выделить следующие тенденции влияющие на развитие 

учреждения: 

Положительное влияние оказывает рост жилищного фонда в г. 

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

жилищного фонда; рост рождаемости, что позволяет рассчитывать на 

стабильность и рост численности воспитанников. Преимуществом 

Учреждения является – наш детский сад пользуется спросом у родителей. 

Отрицательное влияние оказывает снижение численности населения лиц 

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

нарастающей тенденции «старения» населения; остаютсяактуальными 

кадровые проблемы: старение педагогических кадров и недостаточный 

приток молодых специалистов. 

Анализ политико- правовых тенденций показал, что положительное 

влияние оказывает то, что столичный статус г. Сыктывкара позволяет 

являться образовательным центром республики. Отрицательное влияние 

оказывает то, что централизация финансовых потоков ставит местный 

бюджет в зависимость от регионального и федерального софинансирования в 

результате чего остается потребность в бюджетном финансировании на 

содержание и проведение ремонтных работ в Учреждении. 

Анализ технико- технологических тенденций позволяет выделить 

следующие тенденции, что положительное влияние оказывает развитие ИКТ 

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

работе Учреждения. Отрицательное влияние оказывает то, что 

информационная революция приводит к быстрому моральному устареванию 

программных и аппаратных ресурсов, что требует постоянного поиска 

средств на их обновление. 
 

2.2. Анализ внутренней среды 
 

Кадровые условия: 
 

Педагогический коллектив представляет собой оптимальное сочетание 

опытных и начинающих педагогов, что позволяет сохранять и передавать 

традиции, способствует обмену опытом и увеличивает ресурс 

работоспособности.   

Таблица №1 
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Таблица №2 

 
 

Анализ данных показателей «Сведения о квалификационной категории» 

позволяет сделать вывод о том, что вУчреждении наблюдается снижение 

активности педагогов к повышению уровня   квалификационной категории.  

Таблица №3 

 
 

По стажу работы коллектив представляет собой оптимальное сочетание 

опытных и начинающих педагогов, что способствует мотивации педагогов к 

изучению и трансляции своего педагогического опыта, обобщению, 

систематизации и распространению педагогического опыта,как в 

Учреждении, так и за его пределами. 
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Проблемы. 

Одной из основных проблем является проблема становления 

профессионального роста остается актуальной. Это связано, прежде всего, с 

постоянно изменяющимися условиями и требованиями к присвоению 

квалификационной категории работников образования. В дошкольном 

учреждении недостаточно выпускников высших педагогических 

(дошкольный факультет) учебных заведений, поэтому на сегодняшний день 

остается проблема укомплектованности квалифицированными 

специалистами. Педагоги недостаточно используют информационные 

технологии в образовательном процессеиз- за недостаточные обеспечения 

интерактивными досками в   группах. 

Необходимые преобразования: 

1. Мотивация педагогов для прохожденияаттестации педагогами. Увеличить 

процент педагогов с первой и высшей квалификационной категориями. 

2. Приобретение интерактивных досок для повышения качества 

образования.  

 

Материально- технические условия 
 

В Учреждении функционирует 13 групп. Во всех группах имеются 

отдельные: раздевальная, групповая (игровая), буфетная, туалетная комнаты. В 

спальных комнатах находятся стандартные деревянные и трёхъярусные 

кровати, игровые оборудованы необходимой мебелью, в раздевалках - шкафы 

для одежды детей и отдельный специальный сушильный шкаф. В туалетных 

комнатах старших групп оборудованы отдельные кабинки для мальчиков и 

девочек.  

Оборудование всех помещений соответствует росту и возрасту детей, 

гигиеническим и педагогическим требованиям. Развивающая предметно- 

пространственная среда соответствует требованиям ФГОС ДО. 

В учреждении имеется зал музыкально-  физкультурный зал, 

музыкальная гостиная. 

Музыкально-физкультурный зал оснащен зал оборудован 

современным традиционным и нетрадиционным оборудованием, 

техническими средствами обучения (музыкальные центры, караоке, 

пианино, магнитофон, телевизор, видеомагнитофон, синтезатор, 

микрофоны, световые и цветовые эффекты), детскими музыкальными 

инструментами. Для работы по физическому воспитанию (мини-тренажеры, 

маты, мячи, мячи набивные, гимнастические палки, мешочки-разновесы, дуги 

лыжи, спортивные комплексы, нетрадиционное физкультурное оборудование, 

массажные дорожки, оборудование для метания, прыжков, лазания, 

оборудование для игры в волейбол и баскетбол, скамейки).Имеется 

костюмерная, гримерная, помещение для хранения декораций. В 

оформлении зала используется современный дизайн.  
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Музыкальная гостиная оборудована современной и качественной 

соответствующей возрасту детей, мебелью (индивидуальные мольберты, 

столы, стулья), разнообразным музыкальным материалом. Помещение 

используется для проведения платных услуг.  

В учреждении функционируют кабинет психолога (оборудован уголок 

для родителей, для занятий с детьми; оснащен игрушками, дидактическими 

играми). 

За период 2015-2017г в Учреждении значительно обновлена 

материально- техническая база:  

- на участке детского сада - построены новые теневые навесы- 13 

шт.;приобретено игровое и спортивное оборудование на детские игровые 

площадки - 44 шт.;отремонтировано ограждение вокруг детского сада- 

ворота, сделана калитка, 6 крылец; произведена обрезка зеленых насаждений 

- 8 шт.; цветочные вазоны для территории - 44шт. 

- для обеспечения безопасности в Учреждении установлено 

видеонаблюдение; 

- для обеспечения требований пожарной безопасности установлены - 3 

вторых эвакуационных выхода, аварийное освещение, установлены 

противопожарные двери- 5 шт. 

- с целью повышения энергоэффективности в детском саду лампы 

накаливания заменены на энергосберегающие; отремонтировано уличное 

оснащение. 

- в Учреждении: открыта дополнительная группа; отремонтирован 

музыкально- физкультурный зал отремонтировано водоснабжение; с 2014г 

идет постепенная замена окон в помещениях детского сада; приобретена 

оргтехника и оборудование - интерактивная доска- 1шт.; ноутбук -2 шт., 

компьютер - 2 шт., телевизор-1 шт. сканеры- 2 шт., принтеры- 2 шт.; для 

пищеблока и прачечной приобретено  электрические плиты - 2 шт., 

стиральные машинки - 2 шт. ;   мебель: столов- 73 шт.  , стульев-226 шт. ; 

трёхъярусных кровати -38 шт., раздевальных шкафчиков -158 шт.; мягкий 

инвентарь: полотенца- 120 шт., постельные принадлежности-120 шт. , 

подушки-60 шт., матрац- 30 шт., наперники- 30 шт., намотрасники - 60 шт., 

одеяла - 30 шт., покрывала - 30 шт. 

Мебель, предметы интерьера, оборудование расположены согласно 

требованиям техники безопасности и санитарно – эпидемиологическим 

правилам и нормативам для дошкольных учреждений. Данные 

хозяйственного мониторинга на  01 сентября 2017г. представлены в таблице 

№4. 
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Таблица №4 

Данные хозяйственного мониторинга на 01 сентября 2017г 

 

Оптимальный         

Высокий   

Выше среднего    

Средний   

Ниже среднего 

Критический 

 Содержани

е здания и 

помещени

й 

Технологи

ческое 

оборудова

ние 

Жесткий 

инвентарь 

Мягкий  

инвентарь 

Хозяйстве

нный 

инвентарь 

Техническ

ие 

средства 

обучения 

Спортивн

ый 

инвентарь 

Игрушки 

Проблемы: 

Содержание здания и помещений находится на среднем уровне в виду 

того, что необходим ремонт фасада и отмостков здания, межпанельных швов. 

Требуется замена мебели: детских кроватей в группах раннего возраста, 

шкафчиков для детской одежды. Мягкий и спортивный инвентарь требуют 

периодической замены в виду износа. 

Необходимое преобразование: 

1. Показатели «Хозяйственного мониторинга», указанные выше, улучшить до 

оптимального уровня. 

2. Ежегодно пополнять оснащение имеющихся залов, кабинетов, групп в 

соответствии с современными требованиями и реализуемой образовательной 

программой дошкольного образования ДОУ. 
 

Реализация образовательных программ 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

разработана с учетом Примерной основной образовательной программа 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию (протокол от 

20.05.2015г №2/15), включает в себя примерную программу воспитания и 

развития детей раннего возраста в условиях дошкольных учреждений 

«Кроха» (автор Г.Г. Григорьева) для детей до 2 лет и  парциальную 

программу «Синтез» К. В. Тарасовой, Т. Г. Рубан и др. 

Основная образовательнаяпрограммадошкольного образования 

Учрежденияобеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста 

в различных видах общения и 

деятельностисучётомихвозрастных,индивидуальныхпсихологическихифи
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зиологическихособенностей,а  такженаправленана:создание условий 

развития ребёнка, открывающих возможности для 

егопозитивнойсоциализации,еголичностногоразвития,развития  

инициативыитворческихспособностей на основе сотрудничества со 

взрослыми  и  сверстниками и 

соответствующихвозрастувидовдеятельности;создание развивающей 

образовательной среды и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей 

(далее - образовательные области): социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений; обе части 

являются взаимодополняющими.  

Обязательная часть Образовательной программы Учреждения 

разработана с учетом примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «Радуга» (под. ред. С.Г. Якобсон Т.И. Гризик, Т.Н. 

Доронова , Е.В. Соловьева и др.), программы воспитания и развития детей 

раннего возраста в условиях дошкольных учреждений «Кроха» (автор Г.Г. 

Григорьева) для детей до 2 лет; 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

учитывает образовательные потребности, интересы детей, членов их семей и 

педагогического коллектива Учреждения, включает в себя парциальную 

программу «Синтез» К. В. Тарасовой, Т. Г. Рубан и др. (далее Программа) в 

направлении художественно-эстетического развития для детей с 4 – х 

лет.Данная программа способствует реализации образовательной области 

«Художественно-эстетического развития» и ставитсвоей целью развитие 

музыкального восприятия детей от четырех до семи лет. Имеет широкий 

образовательный аспект. Ее содержание вводит ребенка не только в мир 

музыкального искусства, но и художественной культуры в целом. В основе 

программы лежит принцип интегрированного подхода, при котором 

музыкальные произведения рассматриваются в едином комплексе с 

произведениями изобразительного искусства и художественной литературы. 

При этом стержневым видом искусства в программе является музыка, наряду 

с камерной и симфонической музыкой в обучении используются 

синтетические жанры музыкального искусства - опера и балет. 

ОбразовательнаяпрограммаУчреждения обеспечивает 

содействиесемье:вформированииобщейкультуры,развитиифизических,ин

теллектуальныхиличностныхкачестврастущегоребёнка;вформированиипр

едпосылокучебнойдеятельности,обеспечивающихсоциальнуюуспешность
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;всохранениииукрепленииегофизическогоипсихическогоздоровья;вразвит

иисодержательногопартнёрствадлясозданияединогообразовательного 

пространстваребёнка;вповышенииродительскойкомпетенции. 

В основу организации образовательного процесса положен 

комплексно- тематический принцип планирования с ведущей игровой 

деятельностью. Акцент делается на интеграцию образовательных 

областей: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 

развитие.  

Образовательная программа предусматривает собой реализацию 

этнокультурного компонента в образовательном процессе, реализация 

которого осуществляется через организацию совместной со взрослым и 

самостоятельной деятельности с детьми; разные виды деятельности с детьми, 

организацию взаимодействия с социумом. 

 

Проблемы: 
 

- рабочие программы требуют доработки в связи с переходом к ФГОС ДО; 

- недостаточная доля этнокультурного компонента в реализации ООП ДО 
 

Необходимые преобразования: 

Для повышения качества этнокультурного образования необходимо 

увеличить объем программного материала этнокультурного компонента в 

реализации ООП ДО 
 

Анализ медико-социальных условий пребывания воспитанников 

Одной из основных задач деятельности Учреждения является охрана и 

укрепление физического и психического здоровья воспитанников. 

Образовательный процесс с позиции здоровьесбережения строится в 

соответствии с принятой в Учреждении программой «Здоровый ребенок», 

которая направлена на сохранение и укрепление здоровья детей, 

формирование у родителей, педагогов, воспитателей ответственности в деле 

сохранения собственного здоровья. Следуя программе, в детском саду 

большое внимание уделяется формированию у воспитанников привычки к 

здоровому образу жизни. Оздоровительные мероприятия проводятся не 

только в соответствии с возрастными показателями развития ребенка, но и с 

обязательным учетом индивидуальных особенностей состояния здоровья и 

уровня физического развития каждого ребенка. 

 

Таблица № 5 
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Показатели индекса здоровья  и ЧБД  воспитанников с 2014 по 2017г 

 

Количество часто болеющих и индекс здоровья в Учреждении у детей 

незначительно увеличилось в связи с поступлением в этом учебном году 

детей нового набора в трех группах. 

Таблица №6 

Показатели группы здоровья воспитанников с 2014 по 2017г 

 

           В 2016г наблюдается значительное увеличение числа детей с первой 

группой здоровья и незначительное снижение детей с третьей группой 

здоровья.  

Проблемы: 

В данное время всё материально-техническое обеспечение 

здоровьесберегающей деятельности осуществляется за счет внебюджетных 

средств. 

Необходимые преобразования: 

Увеличить поступление бюджетных финансовых средств на счет 

дошкольного учреждения для совершенствования здоровьесберегающей 

деятельности продолжать информировать и проводить информационно-

профилактическую работу с родителями (законными представителями) 

воспитанников по укреплению здоровья, профилактике заболеваний и по 

приобщению к здоровому образу жизни 

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 
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Информация о составе семей. 

1. Образовательный уровень родителей: 

Таблица №7 

Образование 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Высшее 69% 72% 74% 

Среднее профессиональное 26% 24% 24% 

Среднее 5% 4% 2% 

 

2. Социальный статус родителей: 

 Рабочие – 18% 

 Служащие – 70% 

 Предприниматели- 7% 

 Безработные – 5% 
 

Социальный паспорт семей: 
Таблица №8 

Показатель 2014- 2015 

 учебный год 

2015-2016  

учебный год 

2016-2017  

учебный год 

Полная 86% 82% 84% 

Неполная 14% 18% 16% 

Многодетная 5% (20 семьи) 7% (25 семьи) 8% (26 семей) 

Опекунство 1 3 5 

 

Данные показатели о семьях воспитанников позволяют нам сделать 

вывод, что, в целом, уровень образования родителей достаточно высокий, 

что, безусловно, положительно влияет на партнерские отношения между 

Учреждением и родителями (законными представителями) воспитанников 

для решения задач образования и развития детей. С каждым годом растет 

число многодетных семей. 

Проблемы. 

Педагоги недостаточно продумывают эффективные формы 

сотрудничества по привлечению родителей к деятельности Учреждения, для 

организации работы с родителями используются чаще традиционные формы 

работы. Низкая мотивация родителей (законных представителей) 

воспитанников по участиюв едином образовательном пространстве ДОО. 

 

Преобразования. 
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Для вовлечения родителей (законных представителей) воспитанников в 

единое пространство детского развития в Учреждении необходимо 

организовать работу в трех направлениях:  продолжать повышать 

педагогическую культуру родителей, активно вовлекать  родителей в 

деятельность Учреждения, организовывать совместную работу по обмену 

опытом. 

При выстраивании партнерского взаимодействия применять 

разнообразные формы работы с родителями (законными представителями) 

воспитанников, такие как регулярное изучение запросов семьи с целью 

повышения качества образовательного процесса, через 

активное взаимодействие;оказание помощи семье в воспитании, 

вовлечение семьи в образовательный процесс, культурно-

просветительская работа, обратная связь, реализация совместных проектов. 

 
 

Управление 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 линейно-функциональную структуру управления входят:  

-  коллегиальные органы управления: общее собрание работников, 

педагогический 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 в ходе контроля, оценки 

достигнутых результатов и качества работы. Анализ основных направлений и 

показателей деятельности основывается на данных аналитической 

деятельности итогов внутренней оценки качества образования и контроля. 

Организационная функция управления Учреждением заключается в создании 

условий, обеспечивающих эффективность работы всех участников 

образовательных отношений, установлении сотрудничества с 

общественными организациями, обеспечении научно- консультативной 

поддержки, объединение педагогов, специалистов, детей и их родителей в 

единое образовательное пространство. 

Общее руководство дошкольным учреждением осуществляется общим 

собранием работников. Деятельность общего собрания работников 

определяет полномочия трудового коллектива и основных направлений его 

деятельности. 
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Управление образовательной деятельностью и руководство 

методической работой осуществляет педагогический совет.  

В дошкольном учреждении обеспечиваются условия для активного 

вовлечения в управленческую деятельность родителей (законных 

представителей) воспитанников. Совет родителей  регулирует вопросы 

развития и совершенствования образовательного процесса, взаимодействия с 

родителями (законными представителями) воспитанников.  

Вся система управления дошкольного учреждения направлена на 

развитие, повышение качества образования. Приложение №6. 
 

Проблемы. 
 

Нормативно-правовая база Учреждения требует постоянного 

совершенствования в связи с изменениями в сфере законодательства. 

Отмечается низкое число педагогических работников активно участвующих 

в конкурсных мероприятиях, использующих ИКТ в работе; организация 

работы с родителями (законными представителями) воспитанников  требует 

новых подходов к взаимодействию в образовательном пространстве ДОО 
 

Необходимые преобразования. 

1. Необходимо совершенствовать нормативно-правовую базу Учреждения. 

2. Повышение профессионализма педагогов в условиях инновационной 

деятельности; участие Учреждения в инновационной  деятельности, 

внедрение новых педагогических технологий, постоянное 

совершенствование воспитательно-образовательного процесса, 

3. Обновление программно-методического обеспечения детского сада. 

4. Внедрение разнообразных форм взаимодействия с семьями в решении 

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

семьями. 

5. Расширение и качественное улучшение сферы образовательных услуг, 

предоставляемых в ДОО, так как в условиях рынка образовательная услуга – 

это товар, который должен стать предметом спроса, а это в значительной 

степени зависит от качества работы как воспитателей, так и других 

сотрудников. 

6. Выход ДОО в социум: взаимодействие с учреждениями здравоохранения, 

образования, культуры и спорта, общественными учреждениями и 

организациями, с фирмами, сотрудничающие с образованием. 

7. Рекламирование учреждения на рынке образовательных услуг. 
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2.3. SWOT - анализ потенциала развития Учреждения 
Таблица № 9 

Факторы развития Внутренние факторы Внешние факторы 

Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы 

Статус Бюджетное учреждение    

Управление ДОУ Стабильная команда 

администрации 

Нормативно-правовое 

сопровождение перехода на 

новую модель управления 

образовательным 

учреждением и новую оплату 

труда работников требует 

доработки 

Организация и 

включение в управление 

ДОУ временных 

творческих групп. 

Выбор неверных 

ориентиров управления 

инновационной 

деятельностью учреждения 

может привести к 

отсутствию желаемых 

результатов в процессе 

реализации программы 

развития. 

Социально-

экономические и 

демографические 

особенности 

микрорайона 

Учреждение находитсяодно в 

микрорайоне, плотность 

населения достаточно высокая 

Большое количество детей в 

группах 

Нормативно-подушевое 

финансирование 

позволит распределить 

поступающие средства 

Переуплотненние детей в 

группах затрудняет 

индивидуализацию 

образовательной 

деятельности 

Количественный и 

качественный состав 

воспитанников и 

родителей 

Ситуация в семьях достаточно 

благополучная, уровень 

образования родителей 

достаточно высокий 

Не все родители являются 

активными участниками 

образовательной 

деятельности. 

Привлечение родителей 

к организации 

совместной деятельности 

детей, родителей и 

воспитателей 

Большая занятость 

родителей затрудняет их 

участие в образовательной 

деятельности 

Кадровое По стажу работы 

педагогический коллектив 

«Старение» педагогического Методическое 

сопровождение молодых 

Увеличение нагрузки на 

индивидуальное 
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обеспечение представляет собой 

оптимальное сочетание 

опытных и начинающих 

педагогов. 

корпуса и вновь принятых в 

Учреждение 

воспитателей позволит 

активно включиться 

начинающим педагогам в 

педагогическую 

деятельность. 

методическое 

сопровождение педагогов и 

педагогов напарников 

  Только 29 % педагогов имеют 

квалификационную 

категорию. 

 Снижение показателей по 

наличию 

квалификационной 

категории 

  Педагоги-стажисты слабо 

владеют информационными 

технологиями. 

Педагоги недостаточно 

применяют в образовательном 

процессе ИТК технологии 

 Может привести к 

использованию 

однотипных форм при 

организации 

образовательной 

деятельности 

Повышение 

квалификации 

кадров 

Все педагоги прошли 

повышение квалификации по 

ФГОС ДО 

 Имеется план подготовки 

педагогов к аттестации 

на категорию 

Недостаточно 

финансируется обучение 

на курсах повышения 

квалификации. 

Здоровьесберегающа

я деятельность ДОУ 

Налажена физкультурно- 

оздоровительная работа по 

сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников. 

Наличие педагога-психолога 

Рост числа хронических 

заболеваний у воспитанников, 

частые простудные 

заболевания у вновь 

поступающих детей в 

Выстраивание 

индивидуального 

подхода для детей с 

ослабленным здоровьем, 

перенесенным 

Медицинский персонал   не 

является штатными 

работниками детского 

сада, в связи с чем слабо 

заинтересованы в 
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способствует снижению 

психологической нагрузки у 

воспитанников и педагогов 

дошкольное учреждение. 

 

заболеванием деятельности учреждения. 

 

Материально-

техническая 

обеспеченность 

Пространственная среда 

помещений детского сада 

пополняется в соответствии с 

реализуемойобразовательной 

программой , реализуемой в 

Учреждении  и требованиям  

ФГОС ДО  

Необходимость пополнения 

оборудования в связи с 

изношенностью игрового 

оборудования 

 Объемы бюджетного 

финансирования не 

позволят в достаточном 

объеме совершенствовать 

предметно-развивающую 

среду и материально-

техническую базу 

учреждения. 

 

Финансово-

хозяйственная 

деятельность 

Внесены корректировки в 

положение об оплате труда в 

связи с переходом на 

эффективный контракт, 

разработано новое 

дополнительное положение об 

оценке эффективности работы 

всех категорий работников. 

Требуют доработки 

нормативно-правовая база 

финансово-экономической 

деятельности, 

совершенствование 

нормативно-правового 

обеспечения стимулирования 

труда работников, разработка 

локальных актов, форм 

отчетной документации 

  

 Необходимость приобретения 

мебели и технологического 

оборудования для учреждения 

 

 

 

Недостаточное 

финансирование – 

бюджетных  средств  
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Содержание 

образовательной 

деятельности 

Имеется основная 

образовательная программа 

ДО ДОУ 

Обеспечение ОП ДОУ требует 

корректировки связи с 

полученными результатами 

реализации программы и 

учета мнения педагогов и 

запросов родителей 

 Большое количество 

запрашиваемой 

информации и проведение 

внеплановых мероприятий 

от УДО, затруднят 

реализацию годового плана 

Учреждения. 

Достаточно высокий уровень 

реализации ОП 

 

Педагоги учреждения 

испытывают затруднения в 

ведении образовательной 

работы в условиях 

дифференциации и 

индивидуализации 

образования 

 Много педагогов с 

большим стажем работы, 

молодых специалистов 

испытывающих трудности 

работы в соответствии с 

новыми требованиями. 
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 В Учреждении  есть педагог-

психолог 

Педагог-психолог   не имеет 

квалификационной категории  

 

 

 Родители не признают 

проблемы в развитии своих 

детей и перекладывают 

ответственность на детский 

сад 

Качество 

образования 

В Учреждении имеется 

программа внутреннего 

мониторинга качества 

образования Учреждения 

Программа внутреннего 

мониторинга качества 

образования 

требуеткорректировки в связи 

с большим объемом  

заложенным в программе 

Разработка программы 

внутреннего 

мониторинга качества 

образования в ДОО 

 

Изменения в нормативных 

документах требуют 

постоянной корректировки 

программы. 

Платные услуги Организовано и пользуется 

спросом около 26 видов услуг 

За счет оказания платных 

услуг повышается средний 

уровень заработной платы 

сотрудников (педагогов) 

Нехватка помещений 

тормозит развитие платных 

услуг 

Наличие спроса на 

платные услуги 

Возможность расширить 

спектр оказываемых 

платных услуг для 

привлечения 

внебюджетных средств 

Большое количество 

платных услуг может 

снизить качество 

образовательных услуг  

 

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

сильные стороны образовательной среды Учреждения  и возможности ее развития, а также ряд проблем.  
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III. Концептуальные основы Программы 

3.1. В основу концепции Программы положены следующие принципы: 

− Принцип демократизации основывается на расширении прав и 

полномочий всех участников образовательного процесса, на удовлетворении 

индивидуальных потребностей и запросов субъектов. Тем самым дает 

предпосылки для развития активности, инициативы, творчества, широкое 

участие общественности в управлении дошкольным образованием.  

− Принцип единства и целостности (означает единство принципов и 

методологии организации и функционирования системы планирования, 

единство порядка осуществления планирования и формирования отчетности 

о реализации документов планирования ДОО); 

− Принцип результативности и эффективности (означает, что выбор 

способов и методов достижения целей развития ДОО должен основываться 

на необходимости достижения заданных результатов с наименьшими 

затратами ресурсов в соответствии с документами планирования); 

− Принцип ответственности участников планирования (означает, что 

участники планирования несут ответственность за своевременность и 

качество разработки и корректировки документов планирования, 

осуществления мероприятий по достижению целей развития и за 

результативность и эффективность решения задач развития в пределах своей 

компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации); 

− Принцип стандартизации (этот принцип предполагает соблюдение 

федеральных стандартов качества образования, введение региональных 

стандартов, учитывающих национальные и другие особенности региона) 

− Принцип прозрачности (открытости) планирования (означает, что 

документы планирования, за исключением документов или их отдельных 

положений, в которых содержится информация, относящаяся к 

государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом 

тайне, подлежат официальному опубликованию); 

− Принцип реалистичности (означает, что при определении целей и задач 

развития ДОО участники планирования должны исходить из возможности 

достижения целей и решения задач в установленные сроки с учетом 

ресурсных ограничений и рисков); 

− Принцип ресурсной обеспеченности (означает, что при разработке и 

утверждении (одобрении) документов планирования, разрабатываемых в 

рамках планирования и программирования, должны быть определены 

источники финансового и иного ресурсного обеспечения мероприятий, 
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предусмотренных этими документами, в пределах ограничений, 

определяемых документами планирования); 

− Принцип измеряемости целей (означает, что должна быть обеспечена 

возможность оценки достижения целей и задач развития ДОО с 

использованием количественных и (или) качественных целевых показателей, 

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

− Программно-целевой принцип (означает определение приоритетов и 

целей развития, разработка взаимоувязанных по целям, срокам реализации 

программ и проектов ДОО и определение объемов и источников их 

финансирования). 
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Модель будущего дошкольного образовательного учреждения 

 

 
 

Действующая нормативная база для обеспечения качества 
образования.

Содержательная развивающая предметно-пространственная
среда для обеспечения качества реализации основной
образовательной программы дошкольного образования ДОУ
в соответствии федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования.

Активность, инициативность участия коллектива,
родительской общественности в управлении ДОУ, в том
числе в разработке, принятии локальных актов, в
реализации управленческих решений, направленных на
высокое качество дошкольного образования.

Новый уровень инновационной деятельности,
ориентированный на совершенствование научно-
педагогического, учебно-методического, организационного,
финансово-экономического, кадрового, материально-
технического обеспечения дошкольного образования в
Учреждении.

Содержание дошкольного образования ориентировано на
личностно-ориентированную систему на каждом
возрастном этапе, характеризующуюся
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
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Модель образа выпускника по ключевым компетенциям 

Физически 

развитый  

 

 

 

Имеет физическое развитие, соответствующее возрастным 

особенностям детей, у него сформированы основные физические 

качества, потребность в физической активности, движении; 

Владеет основными культурно- гигиеническими навыками; 

Понимает и разделяет ценность здорового образа жизни 
 

 

 

 

Воспитанный 

Способный произвольно управлять своим поведением и планировать 

свои действия, направленные на достижение конкретной цели; 

Ребенок, на основе первичных ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения. 

 

 

 

 

Коммуникативный 

Умеет адекватно использовать вербальные и невербальные средства 

коммуникации;  

Способен вести диалог и выражать свои мысли с помощью 

монологической речи;  

Умеет договариваться со сверстниками, планировать совместную 

деятельность, владеет навыками сотрудничества; о 

Владеет стилем коммуникации со взрослыми и сверстниками и 

произвольно может изменять его. 
 

 

 

 

Личностно 

подготовленный 

Имеет первичную целостную картину мира, представления о себе, 

семье, обществе, государстве, мире и природе 

Имеет представления о принадлежности других людей к 

определенному полу 

Имеет базовые ценностные представления и руководствуется ими в 

собственном социальном поведении 

Имеет чувство собственного достоинства и способен уважать других 

Имеет собственную сферу интересов 

Заинтересован в учении и совершенствовании собственной 

компетенции в разных областях деятельности; 

Владеет универсальными предпосылками учебной деятельности. 

 

 

Инициативный 

Инициативен в деятельности, самостоятелен в практической 

предметной (орудийной) деятельности, а также в информационно- 

познавательной деятельности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности. 

Психологически устойчиву неуспеха, умеет преодолевать трудности. 

 

Заинтересованный  

Познавательно активный, любознательный, способен самостоятельно 

исследовать, экспериментировать. 

Задает вопросы интересуется новым, неизвестным в окружающем 

мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем 

мире).  

Хочет учиться. 

 

Эмоционально- 

отзывчивый 

Эмоционально отзывчив, способен к сопереживанию и сочувствию, 

откликается на эмоции близких людей. Сопереживающий. 
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3.2. Цель и задачи Программы 

Цель Программы:  

Повышение доступности, качества и эффективности образовательных 

услуг в Учреждении с учетом потребностей граждан. 

 

Задачи программы: 

1. Усовершенствовать модель управления Учреждением с соответствия с 

современными тенденциями в сфере образования. 

2. Совершенствовать управленческие, кадровые и материально- технические 

условия -  для обеспечения качества и эффективности дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС ДО и запросами социума. 

3 .Формирование   приоритетных механизмов для развития ресурсного 

потенциала Учреждения.  

3.3.Механизмы реализации Программы 

Для реализации Программы нами предусмотрены следующие механизмы: 
 

1.Финансово – 

экономический 

-   формирование бюджета с учетом цели и задач Программы 

− привлечение инвесторов, спонсоров, благотворителей; 

− финансирование проектов в рамках Программы развития 

- создание гибкой системы материального стимулирования качества 

воспитательной работы организаций и работников.  

− развитие и совершенствование локальной нормативной базы 

реализации Программы (разработка новых Положений; 

совершенствование эффективных контрактов, должностных 

инструкций и др.); 

 

− нормативное регулирование порядка предоставления участникам 

образовательных и воспитательных отношений необходимых 

условий в части ресурсного обеспечения реализации задач и 

направлений развития образования и воспитания, предусмотренных 

Программой; 

 

- нормативное оформление проектной деятельности по реализации 

Программы развития (утверждение руководителей, паспортов и 

календарных планов проектов) и др. 

 

2. 

Управленческий  

- совершенствование ресурсной базы, для обеспечения 

эффективности образовательных услуг. 

−  распределение функций по реализации Программы  

− формирование показателей, отражающих результативность и 

эффективность системы образования и воспитания в ДОО; 

− организация работы с родителями, социальными партнерами и 
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другими ДОО по реализации Программы; 

 

3. Научно- 

исследовательск

ий и 

методический  

− проведение опроса(анкетирования) родителей воспитанников для 

оценки уровня их удовлетворенности услугами ДОО; 

4. Информацио

нно - 

коммуникацион

ный 

− организация и осуществление обратной связи с родителями, 

учредителем, заинтересованными сторонами по вопросам 

реализации Программы. 

− использование современных информационных и 

коммуникационных технологий, электронных информационно-

методических ресурсов для достижения цели и задач Программы и 

др. 

 

 

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

Показатели и индикатора Программы развития МБДОУ «Детский сад № 105» 
 

№ 

п.п. 
Показатели 

Едини

ца 

измер

ения  

2017 

год 

отчет 

Плановые значения целевых индикаторов по годам 

2018 2019 2020 2021 2022 
2022 

к 2017 

 
 

Цель. Повышение доступности, качества и эффективности образовательных услуг в Учреждении с учетом  потребностей граждан. 
 

1. 
Прирост доли родителей (законных представителей) воспитанников, 

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

2 
Прирост доли родителей (законных представителей) воспитанников, 

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

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

4 
Прирост доли выполнения ежегодных показателей муниципального 

задания 
%  1 0.5 0.5 0.5 0.5 

0.5 
0.5 

5 

Прирост доли выполненных мероприятий согласно адресной 

Программы адаптации Учреждения и обеспечения доступности услуг 

для инвалидов Паспорту доступности) 

% 0,1 20 30 40 45 50 49,9 

 Задача 1: Совершенствовать условия для обеспечения качества и эффективности дошкольного образования в соответствии с 

ФГОС ДО и запросами социума. 

1.1 Доля этнокультурного компонента в ООП ДО % 20 22 24 26 28 30 10 

 Мероприятие 1.1.Индивидуализацияв дошкольном образовании         

 Проект 1.1.1. Индивидуальные образовательные маршруты         

1.2 Доля педагогов, реализующих индивидуальные программы 

образовательные программы и проекты 
% 1 2 4 6 8 10 9 
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№ 

п.п

. 

Показатели 

Един

ица 

измер

ения 

2017 

год 

отчет 

Плановые значения целевых индикаторов по 

годам 

2018 2019 2020 2021 2022 

2022 

к 

2017 

1.3 
Удельный вес воспитанников в возрасте от 5 до 7 лет, принявших 

участие в конкурсных мероприятиях, в общей численности 

воспитанников 

% 3,3 3,4 3.5 3,8 4 4.4 1 

 Мероприятие 1.2. Расширение спектра платных услуг, 

востребованных потребителями 
        

 Проект 1.2.1.Новые услуги ДО         

1.4 Количество новых платных услуг для детей, реализуемых в ДОО Ед. 19 5 3 3 3 3 16 

1.5 Доля родителей, удовлетворенных качеством предоставлением платных 

услуг 
% 0.8% 1% 1.2% !.5% 1.8% 1.9% 1% 

 

 

Задача 2. Формирование   приоритетных механизмов для развития ресурсного потенциала Учреждения. 

 

 Мероприятие 2.1. Модернизация и развитие материально-

технической базы ДОО 
      

 
 

2.1 Степень соответствия ДОО требованиям комплексной безопасности 

(количество замечаний/ предписаний) 

ед. в 

год 
1 1 0 0 0 0 1 

 Проект 2.1.1. Энергосбережение в детском саду         

2.2. Количество затрат на электроэнергию % 1,6 1,5 1.4 1.3 1.2 1.2 0.4 

2.3. Количество затрат на потребление холодной воды 
Куб. 

м. 

4249,0

0 

3666,

00 

2953,

00 

2553,

00 

2200,

00 

2000,

00 

1996,

00 
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№ 

п.п

. 

Показатели 

Един

ица 

измер

ения 

2017 

год 

отчет 

Плановые значения целевых индикаторов по 

годам 

2018 2019 2020 2021 2022 

2022 

к 

2017 

2.4. Количество затрат на потребление горячей воды 
Куб. 

м. 
2419,26 

1858, 

88 

1754, 

98 

1694, 

98 

1654, 

98 

1350. 

00 
764,28 

 Мероприятие 2.2. Повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогов 
        

2.5 
Удельный вес педагогических работников, имеющих первую и высшую 

квалификационную категорию 
% 30 31 32 33 34 35 5 

2.6 
Удельный вес педагогических работников, применяющих ИКТ в 

образовательной деятельности 
% 22 37 38 40 41 42 20 

2.7. 
Удельный вес педагогических работников, участвующих в 

предоставлении платных услуг 
% 43 44 45 46 47 47 4 

 Проект 2.2.1. «Педагогический портфель»         

 

 

Задача 3. Усовершенствовать модель управления Учреждением с соответствия с современными тенденциями в сфере 

образования. 
 

 
Мероприятие 3.1. Совершенствование программы внутреннего 

мониторинга качества образования Учреждения 
 

        

3.1. 
Соответствие программы внутреннего мониторинга качества 

образования Учреждения современным требованиям в соответствии с 

ФГОС  ДО 

% 90 92 95 97 99 100 10 
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№ 

п.п

. 

Показатели 

Един

ица 

измер

ения 

2017 

год 

отчет 

Плановые значения целевых индикаторов по 

годам 

2018 2019 2020 2021 2022 

2022 

к 

2017 

 
Мероприятие 3.2. Совершенствование системы взаимодействия с 

субъектами образовательных отношений  
        

3.2. 
Удовлетворенность социума качеством информационной открытости 

Учреждения (сайт, отчеты, публикации в СМИ) 
% 80 85 90 95 100 100 20 

 Проект 3.1.1. Повышение эффективности управления Учреждением         

 
Мероприятие 3.2. Осуществление информации и автоматизации 

процессов управления 
      

 
 

 Проект 3.2.1. Электронный детский сад         

3.3. 
Прирост доли процессов управления, прошедших информатизацию и 

автоматизацию (в соответствии с правилами ведения ГИС ЭО) 
% 3 4 5 5,5 6 6.5 3,5 

3.4. 
Прирост доли педагогических работников, работающих в системе ГИС 

ЭО 
% 5 10 15 25 30 40 35 
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ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

«Индивидуальные образовательные маршруты» 
 
 

Наименование 

(тема) проекта 
Индивидуальные образовательные маршруты 

 

Руководитель 

проекта 

Жибалова Наталья Яковлевна, старший воспитатель 

Участники проекта Заведующий Учреждения, старший воспитатель, педагог- психолог, 

педагоги 

Описание проекта 

Основания для 

инициации проекта 

Программа развития ДОО; низкая доля педагогических работников 

имеющих квалификационную категорию, низкая мотивация 

педагогов к профессиональному развитию 

Цель проекта Создание условий индивидуализации образовательных отношений, 

обеспечивающих возможность социального самоопределения 

ребенка, самостоятельности и инициативности. 

Задачи проекта 1. Индивидуализация образования каждого ребенка; 

2 Создать условия для осуществления индивидуализации 

Результат 

(результаты) 

проекта 

- Ведется диагностика траектории успешности ребенка; 

- У ребенка формируется Детское портфолио; 

 

Критерии успеха 

проекта 

- Проект осуществлен в нормативные сроки; 

- уровень удовлетворенности результатами проекта составил не 

менее 4 баллов (по 5-бальной шкале); 

- уровень удовлетворенности участников проекта составил не менее 

4 баллов (по 5-бальной шкале); 

- индивидуализация образовательного процесса обеспечит учет  

интересов, возможности и социальную ситуацию развития 

воспитанников дошкольной образовательной организации, что 

приведет к повышению качества образования; 

- увеличение до 10% доли педагогов, реализующих индивидуальные 

образовательные маршруты; 

- Увеличение до 4,5% удельного веса воспитанников, принявших 

участие в конкурсных мероприятиях 

Период реализации 

проекта 

- начало проекта 01.09.2017г окончание 31.08.2020г 

 

Риски реализации 

проекта 

- неверное определение направлений при составлении 

индивидуального маршрута развития ребенка; 

- недостаточная профессиональная компетентность педагогических  

кадров для осуществления индивидуализации развития ребенка 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

проекта «Индивидуальные образовательные маршруты» 
 

№ 

пп 

Мероприятия и работы проекта Сроки Ответственный 

1. Изучение профессиональной компетентности 

педагогов и мотивации в рамках реализации 

индивидуализации детского развития 

2017 Старший 

воспитатель, 

педагог- психолог 

1.1.  - подбор диагностических карт и определение 

уровня профессиональной компетентности 

педагогов. 

2017 Старший 

воспитатель, 

педагог- психолог 

1.2. - собеседование с педагогическими работниками 

для выявления дефицита требуемых компетенций 

2017 Старший 

воспитатель, 

педагог- психолог 

2. Изучение нормативно- правовых документов  2017-2020 Заведующий, 

старший 

воспитатель 

3. Участие педагогических работников в 

методической работе Учреждения, обучение в 

Ресурсные центры и Площадок сети дошкольных 

образовательных организаций г. Сыктывкара, 

научно-практических конференций, семинаров, 

круглых столов, направленных на повышение 

квалификации педагогов 

2017-2020 Старший 

воспитатель 

4. Изменение и применение новых   форм 

взаимодействия взрослого и ребенка; 

2017-2020 Старший 

воспитатель 

5. Реструктуризация содержания образовательной 

деятельности на основе принципа индивиду-

ализации развития детей в процессе обучения; 

2017-2020 Старший 

воспитатель 

6. Организация методического сопровождения 

педагогов направленного по внедрению 

индивидуальных маршрутов и на: 

-  умение изучать особенности личности ребенка, 

выявлять факторы, оказывающие на него наибо-

лее существенное влияние; 

-  искать средства индивидуального подхода и 

систему индивидуальных педагогических воздей-

ствий. 

2017-2020 Старший 

воспитатель 

7. Разработка - универсальной схемы для 

регистрации наблюдения работы детей в центрах 

активности:  карта наблюдения за 

ребенком;журнал наблюдений. 

2017-2018 Старший 

воспитатель 

8. Организация работы по рациональной 

организацииразвивающей предметно-

пространственной среды; 

2017-2020 Старший 

воспитатель 

9. Внедрение новых форм эффективного 

взаимодействия детского сада с семьей на основе 

обратной связи; 

2017-2020 Старший 

воспитатель 

10 Участие педагогических работников в 

инновационных образовательных проектах 

2017-2020 Старший 

воспитатель 
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ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

«Новые услуги ДОО» 
 

Наименование 

(тема) проекта 
Новые услуги ДОО 

 

Руководитель 

проекта 

Биличенко Галина Григорьевна, заведующий учреждением; 

 

Участники проекта старший воспитатель, педагог- психолог, педагогические работники 

Описание проекта 

Основания для 

инициации проекта 

Программа развития ДОО; низкая мотивация педагогов к 

предоставлению платных услуг в Учреждении 

Цель проекта Совершенствовать спектр предоставления платных услуг в 

Учреждении  

Задачи проекта 1. удовлетворить родительский спрос на платные услуги. 

2.Удовлетворить потребности детей в занятиях по интересам. 

3.  Повысить возможность использования внебюджетных средств 

для совершенствования материально- технической базы Учреждения 

4. Развивать маркетинговую службу и информационно - рекламное 

обеспечение платных услуг. 

Результат 

(результаты) 

проекта 

- Платные услуги востребованы родителями и детьми. 

- Расширен спектр платных услуг в Учреждении - 36 услуг;  

-  Прирост внебюджетных доходов Учреждения до  5%. 

- Повышение заработной платы педагогов. 

- Отмечаются позитивные шаги в создании маркетинговой службы 

развития Учреждения и предоставления платных услуг 

- Одобрен коллегами накопленный и предоставленный опыт. 

Критерии успеха 

проекта 
- Проект осуществлен в нормативные сроки 

- Уровень удовлетворенности родителей -  внутреннего заказчика 

проекта: спектром платных услуг и качеством предоставления 

платных услуг составляет  до 98 %. 

- Уровень удовлетворенности  результатами проекта участниками - 

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

- Увеличилось количество педагогов желающих участвовать в 

предоставлении платных услуг до 50%; 

- Повышение имиджа и рейтинга Учреждения 

Период реализации 

проекта 

- начало проекта 01.09.2017г окончание 31.08.2020г 

 

Риски реализации 

проекта 

-  финансовая нестабильность  для реализации проекта 

- недостаточная организация работы по реализации проекта 

- низкое качество предоставления услуг 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

проекта «Новые услуги ДОО» 
 

№ 

пп 

Мероприятия и работы проекта Сроки Ответственный 

1 Анализ материально-технической базы 

Учреждения с целью наличия возможностей 

проведения платных услуг  

Ежегодно  Заведующий, 

старший 

воспитатель 

2 Разработка системы изучения спроса на платные Март  Старший 
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услуги воспитатель, 

педагог- психолог 

2.1.  - проведение анкетирования родителей (лиц, их 

заменяющих) – заказчиков услуг; анкетирование 

родителей письменный или устный опрос   

Май  Старший 

воспитатель, 

педагог- психолог 

2.2 - собеседование с педагогическими работниками 

для выявления перспектив участия в проекте  

Апрель  Старший 

воспитатель 

3. Изучение опыта работы других дошкольных 

образовательных организаций по 

предоставлению платных услуг 

Ежегодно  Заведующий, 

старший 

воспитатель 

4. Разработка спектра видов платных услуг на 

основе изучения запросов заказчиков и ресурсов 

Учреждения 

Апрель  Заведующий,  

старший 

воспитатель 

5.  Обсуждение механизма предоставления платных 

услуг в педагогическом коллективе. 

Май  Заведующий, 

старший 

воспитатель 

6. Утверждение платных услуг Май Заведующий 

7. Назначение ответственного за организацию, 

сопровождение и предоставление платных услуг 

в Учреждении 

Сентябрь  Заведующий 

8.    Составлена смета доходов и расходов, на 

основании которой установлены размеры платы за 

услуги. 

Сентябрь  Заведующий 

9. Проведение мероприятий рекламного характера о 

предоставлении платных услуг 

Август- 

сентябрь 
Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

10. Оформлены договора с работниками  Сентябрь Заведующий 

11. Оформление договоров с потребителями 

(заказчиками) на оказание платных услуг; 

 

Сентябрь Заведующий, 

 старший 

воспитатель 

12. Обобщение и распространение результативного 

педагогического опыта через педагогические 

конференции, мастер-классы, обучающие 

семинары, проблемные курсы; 

Май 

2020 

Старший 

воспитатель 

 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

«Энергосбережение в детском саду» 

 
 

Наименование 

(тема) проекта 
Энергосбережение в детском саду 

 

Руководитель 

проекта 

Биличенко Галина Григорьевна, заведующий учреждением; 

Кузнецова Людмила Владо зам. зав по АХЧ   

Участники проекта Работники Учреждения 

Описание проекта 

Основания для 

инициации проекта 

Программа развития ДОО, 

Постоянный рост тарифов на энергоресурсы, 

Значительная часть расходов организации составляют  

энергоресурсы и коммунальные расходы, 

Формирование понимания  о бережном  отношении к  
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энергоресурсам, природному потенциалу нашей страны. 

Цель проекта Повышение эффективности использования энергоресурсов в 

организации, снижение затрат на энергоресурсы. 

Задачи проекта 1.  создание условий для повышения эффективности использования 

энергетических ресурсов;  

2.  внедрение организационных, экономических, технологических 

мероприятий, обеспечивающих снижение потребления 

энергетических ресурсов и повышения энергетической безопасности 

ДОУ;  

3. сокращение расходов бюджета на энергообеспечение; 

 4. снижение объемов потребляемых энергетических ресурсов;  

5. формирование новых стереотипов поведения и мотиваций, 

нацеленных на рациональное и экологически ответственное 

использование ресурсов, у всех слоев населения. 

Результат 

(результаты) 

проекта 

- Снижение затрат на электроэнергию до 1.2.% 

- Снижение  затрат на потребление холодной воды  на 1996.00 куб.м. 

- Снижение затрат на потребление холодной воды  на 764,28.00 

куб.м. 

Критерии успеха 

проекта 

- Проект осуществлен в нормативные сроки 

- Уровень удовлетворенности результатами проекта участниками - 

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

-  Выполнение основных мероприятий по энергосбережению; 

-Увеличилось количество работников до 50%; рационально 

использующих природные ресурсы 

Период реализации 

проекта 

- начало проекта 01.09.2017г окончание 31.02.2019г 

 

Риски реализации 

проекта 

-  Финансовая нестабильность  для реализации проекта 

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

строений, сооружений, инженерных коммуникаций более 70%, 

электропроводки; 

- Слабая мотивация работников организации к энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности; 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

проекта «Энергосбережение в детском саду» 
 

№ 

пп 

Мероприятия и работы проекта Сроки Ответственный 

1 Разработать нормативно-правовую и 

методическую базы энергосбережения 

учреждения;  

2017 Заведующий 

1.1. Выявление потенциала энергосбережения  и 

проблемных участков- проведение обследования 

здания 

2017г Заведующий, 

зам. зав. по АХЧ 

2 Основными мероприятиями организационного, 

технического, правового и информационного 

обеспечения являются:  

2017- 2019 Заведующий 

2.1. Создание системы контроля и мониторинга  2017г Заведующий 

2.1.1. Ежеквартальное анализ информации по 

мониторингу параметров энергоэффективности 

2017- 2019 Заведующий, 

зам. зав. по АХЧ 

2.1.2. Регулировка и контроль приборов учета 

энергоресурсов 

2017- 2019 Зам. зав. по АХЧ 
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2.1.3. Контроль технологического оборудования 2017- 2019 Зам. зав. по АХЧ 

2.1.4. Мероприятия по заключению энергосервисных 

договоров (контрактов) 

2017- 2019 Заведующий 

2.2. Своевременное устранение и предупреждение 

протечек на трубопроводах и запорной арматуре 

трубопроводов воды 

2017- 2019 Зам. зав. по АХЧ 

2.3. Мероприятия по модернизации оборудования, в 

том числе внедрению инновационных решений 

и энергосберегающих технологий 

2017- 2019 Заведующий, 

зам. зав. по АХЧ 

2.4. Инструктаж персонала по простейшим методам 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности;  

2017 Зам. зав. по АХЧ 

2.5. Установка средств наглядной агитации. 2017 Зам. зав. по АХЧ 

2.6. Утверждение форм и порядка морального и 

материального стимулирования персонала 

2017 Заведующий 

3.  Введение в организации ответственных за 

соблюдение режима экономии и порядка их 

отчетности по достигнутой экономии - по 

электроэнергии - по холодной и горячей воде - 

по тепловой энергии 

2017 Заведующий 

4. Финансовый учет экономического эффекта от 

энергосберегающих мероприятий и организация 

рефинансирования части экономии в проведение 

новых энергосберегающих мероприятий 

2017- 2022 Заведующий 

5. Обучение персонала правилам 

энергосбережения и рационального 

использования энергоресурсов, повышение 

квалификации ответственных за 

энергосбережение 

2017- 2022 Заведующий, 

зам. зав. по АХЧ 

 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

«Педагогический портфель» 
 

 

Наименование 

(тема) проекта 
Педагогический портфель 

 

Руководитель 

проекта 

Жибалова Наталья Яковлевна, старший воспитатель 

Участники проекта Заведующий Учреждения, старший воспитатель, педагог- психолог. 

Описание проекта 

Основания для 

инициации проекта 

Программа развития ДОО; низкая доля педагогических работников 

имеющих квалификационную категорию, низкая мотивация 

педагогов к профессиональному развитию 

Цель проекта Усовершенствовать систему профессионального развития 

педагогических работников в Учреждении 

Задачи проекта 1. Разработать системный подход к организации непрерывного 

образования педагогических работников.  

2. .Повысить мотивацию педагогов для участия в конкурсном 

движении путем участия в инновационной деятельности. 

Результат 

(результаты) 

- сформирована система профессионального развития 

педагогических работников, состоящая из подсистемы анализа 
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проекта потребностей в обучении, оценки прироста компетенций после 

обучения; разработана индивидуальныйплан профессионального 

развития педагогических работниковУчреждения; 

- вырос удельный вес педагогических работников, имеющих первую 

и высшую квалификационную категорию до 35%; 

- повысилась мотивация сотрудников к профессиональному 

развитию и работе в инновационном режиме. 
Критерии успеха 

проекта 

- проект осуществлен в нормативные сроки, в рамках 

запланированного бюджета, в полном соответствие с Планом  

профессионального развития педагогических работников в 

Учреждении; 

- уровень удовлетворенности руководства организации – 

внутреннего заказчика проекта - результатами проекта составил не 

менее 5 баллов (по 5-бальной шкале); 

- уровень удовлетворенности участников проекта составил не менее 

5баллов (по 5-бальной шкале); 

- увеличилось количество педагогов до 50% постоянно 

применяющих ИКТ в образовательной деятельности; 

- удовлетворенность персонала работой в организации повысилась 

на 50%. 

Период реализации 

проекта 

- начало проекта 01.09.2017г окончание 31.08.2020г 

 

Риски реализации 

проекта 

- неверное определение и постановка целей; 

- конфликты участников; текучесть кадров 

- повышение стоимости курсов повышения квалификации; 

- финансовая нестабильность  для реализации проекта 

- повышение стоимости оргтехники 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

проекта «Педагогический портфель» 

 
№ 

пп 

Мероприятия и работы проекта Сроки Ответственный 

1. Изучение качества профессиональной 

деятельности педагогов: 

Ежегодно  Старший 

воспитатель, 

педагог- психолог 

1.1.  - разработка диагностических карт 

профессионального мастерства. 

Август  Старший 

воспитатель, 

педагог- психолог 

1.2. - собеседование с педагогическими работниками 

для выявления дефицита требуемых компетенций 

Август  Старший 

воспитатель, 

педагог- психолог 

1.3. - проработка возможностей привлечения 

ресурсов социальных партнеров для обучения 

педагогических работников 

Ноябрь- 

Декабрь 

2017 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

2. Разработка индивидуальных Планов 

профессионального развития педагогических 

работников Учреждения до 2020 г. 

Сентябрь – 

октябрь  

Заведующий,  

старший 

воспитатель 

3.  Участие педагогических работников в 

методической работе Учреждения, обучение в 

Ресурсные центры и Площадок сети 

Ежегодно  Старший 

воспитатель 
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дошкольныхобразовательных организаций г. 

Сыктывкара, научно-практических конференций, 

семинаров, круглых столов, направленных на 

повышение квалификации педагогов  

5. Подготовка и сопровождение аттестации 

педагогических и руководящих работников  

В течении 

года  

Старший 

воспитатель 

6 Подготовка и сопровождение педагогических 

работников по применению ИКТ в 

образовательном процессе. 

В течении 

года 

Старший 

воспитатель 

7 Участие педагогических работников в 

инновационных образовательных проектах 

Ежегодно  Старший 

воспитатель 

8 Сопровождение педагогов в конкурсном 

движении на различных уровнях  

Ежегодно  Старший 

воспитатель 

9 Подготовка публикаций педагогов в 

профессиональных изданиях, в средствах 

массовой информации.  

Ежегодно  Старший 

воспитатель 

10 Совершенствование механизма материального и 

морального стимулирования педагогов, 

дифференциации заработной платы воспитателей 

в зависимости от качества предоставления 

образовательных услуг (зарплата зависит от 

качества)  

Сентябрь  Заведующий,  

старший 

воспитатель 

11 Повышение качества работы с семьями 

воспитанников через регулярное изучение 

запросов семьи с целью повышения качества 

образовательного процесса, через 

активное взаимодействие;оказание помощи семье 

в воспитании, вовлечение семьи в 

образовательный процесс, культурно-

просветительская работа.обратная связь, 

реализация совместных проектов 

В течении 

года 

Старший 

воспитатель, 

педагог- психолог 

  
 

 

 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

«Управление ДОО» 
 

 

Наименование 

(тема) проекта 
Управление ДОО 

Руководитель 

проекта 

Биличенко Галина Григорьевна- заведующий  

Участники проекта Зам. зав. по АХЧ, старший воспитатель,  

Описание проекта 

Основания для 

инициации проекта 

Программа развития ДОО;  

Цель проекта Обеспечение качества образовательной деятельности через создание 

оптимальных условий, учитывающих интересы детей, актуальные 

потребности современного российского общества и государства.  
Задачи проекта - Создание условий благоприятных условий в 
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Учреждении,обеспечивающих   качественное идоступное 

образование; 

- Корректировка программы внутреннего мониторинга качества 

образования в соответствии с современными требованиями. 

- Поэтапное обновление ООП в соответствии с ФГОСДО 

исоциальным заказом родителей. 

- Обновление предметно-развивающей среды ДОО, способствующей 

реализации нового содержания и достижению новых 

образовательных результатов 

- Активное внедрение ИКТ - технологий в образовательный и 

управленческий процесс 

- Достижение высокого качества образовательных услуг за счет 

повышения профессиональной компетентности педагогических 

работников  ДОО. 

- Использование цифровых образовательных ресурсов в работе с 

детьми дошкольного возраста.  

Результат 

(результаты) 

проекта 

- МБДОУ Детский сад №105 – это развивающееся дошкольное 

образовательное учреждение, работающее в инновационном режиме 

и обеспечивающее качественный результат своей деятельности.  

- Имеется программа внутреннего мониторинга качества 

образования Учреждения, соответствующая современным 

требованиям в соответствии со Стандартом ДО. 

- Обновление содержания образования в соответствии с 

современными требованиямиобщества и социальным заказом 

родителей.  

- Повышение качества образовательной деятельности. 

- Выполнение до 50% мероприятий по обеспечению доступности 

Учреждения для людей с ограниченными возможностями здоровья 

Критерии успеха 

проекта 

- Проект осуществлен в нормативные сроки, в рамках 

запланированного бюджета; 

- Уровень удовлетворенности руководства организации – 

внутреннего заказчика проекта - результатами проекта составил не 

менее 5 баллов (по 5-бальной шкале); 

- Участие  родителей в сотрудничестве, организации совместной 

деятельности по реализации основной образовательной программы, 

управлением и развитием Учреждения. 

- Инициативный и творческий коллектив. 

Период реализации 

проекта 

- начало проекта 01.09.2017г окончание 31.08.2020г 

 

Риски реализации 

проекта 

- финансовая нестабильность  для реализации проекта 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

проекта «Управление ДОО» 
 

№ 

пп 

Мероприятия и работы проекта Сроки Ответственный 

1. Формирование необходимой нормативно-правовой 

базы.  

2017-2022 Заведующий 

2 Организация направления работы  по обеспечению 

качества образования: 
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2.1

. 

Повышение экономической и финансово-

хозяйственной эффективности дошкольного 

учреждения в новых условиях деятельности. 

2017-2022 Заведующий 

2.2

. 

Корректировка программы внутреннего мониторинга 

качества образования Учреждения в соответствии с 

современными требованиями в соответствии со 

Стандартом ДО 

2017 Заведующий 

2.3

. 

Систематическая работа по повышению уровня 

профессиональной культуры воспитателей 

2017-2022 Заведующий,  

старший 

воспитатель 

2.4

. 

Выполнение мероприятий согласно адресной 

Программы адаптации Учреждения по обеспечению 

доступности услуг для людей с ограниченными 

возможностями здоровья 

2017-2022 Заведующий,  

зам. зав. по 

АХЧ 

2.2

.1. 

- проведение семинаров-практикумов, мастер-

классов, комплекс мер по координации действий всех 

специалистов ДОУ, направленных на создание 

организационных условий управления качеством 

образования при поддержке программно - 

методического обеспечения образовательного 

процесса.  

2017-2022 Заведующий,  

старший 

воспитатель 

2.2

.2. 

Постоянное повышение педагогической компетенции 

педагогических работников, за счет обсуждения, 

новых технологий ДОУ.  

2017-2022 Заведующий,  

старший 

воспитатель 

3. Разработка системы мотивационного управления в 

трех направлениях:  

- Система стимулирования педагогов  

- Контроль и оценка деятельности педагогов   

- Определение зоны ближайшего развития каждого 

участника педагогического процесса 

2017-2018 Заведующий,  

старший 

воспитатель 

4. - Обеспечение нового качественного уровня 

образовательной программы учреждения, 

обеспечивающий обновленную модель 

образовательного пространства ДОУ, увеличения 

процентовки реализации этнокультурного 

компонента в ООП ДО ДОУ 

2017-2022 Заведующий,  

старший 

воспитатель 

5 Изучение запросов родителей, возможностей 

педагогического коллектива работать в 

инновационном режиме 

2018-2021 Заведующий,  

старший 

воспитатель 

6. - Публикация опыта в СМИ, размещение на сайте 

ДОУ, в сетевых образовательных сообществах. 
2017-2022 Заведующий,  

старший 

воспитатель 

7. Формирование материально-технической базы, 

достаточной для формирования предметно-

развивающей среды 

2017-2022 Старший 

воспитатель 

 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

«Электронный детский сад» 
 

Наименование 

(тема) проекта 
Электронный детский сад 

 

file://АХЧ
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Руководитель 

проекта 

Биличенко Галина Григорьевна 

Участники проекта старший воспитатель, делопроизводитель, специалисты, 

воспитатели, родители (законные представители) воспитанников 

Описание проекта 

Основания для 

инициации проекта 

Программа развития ДОО; низкая доля педагогических работников 

применяющих ИКТ в образовательном процессе и работающих в 

системе «Электронное образование», неумение старшего поколения  

педагогов применять в работе компьютерные технологии. 

Цель проекта Формирование единого информационного взаимодействия 

дошкольного образовательного учреждения с родителями 

воспитанников, органами управления образованием и другими 

институтами детства, а также совершенствование воспитательно-

образовательного процесса в детском саду.  

Задачи проекта 1. Обеспечение доступа к ресурсам Интернет всех участников 

воспитательно-образовательного процесса.  

2. Обеспечение функционирования дошкольного интерактивного 

портала (сайта) с целью возможности получения пользователями 

актуальной информации по вопросам дошкольного образования.  

3. Внедрение системы мониторинга данных воспитанников 

дошкольного образовательного учреждения.  

4. Автоматизация управления дошкольным образовательным 

учреждением и ведение электронного документооборота.  

5. Создание электронного методического кабинета.  

6. Обеспечение непрерывного повышения инфокоммуникационных 

компетенций педагогических работников.  

7. Использование цифровых образовательных ресурсов в работе с 

детьми дошкольного возраста.  

Результат 

(результаты) 

проекта 

- ведется официальный сайт, электронный документооборот; 

- применяется  система мониторинга данных воспитанников 

дошкольного образовательного учреждения;  

-  имеется электронный методический кабинет; 

- увеличение количества педагогов использующих  в работе с детьми  

ИКТ до 50%; 

- увеличение доли родителей (законных представителей) 

воспитанников удовлетворённых качеством деятельности ДОО до 

100%. 

- 100% воспитателей имеют доступ к сетевым информационным 

ресурсам; 

- число компьютеров в дошкольном образовательном учреждении 

будет доведено до 10; 

Критерии успеха 

проекта 

- проект осуществлен в нормативные сроки, в рамках 

запланированного бюджета; 

- уровень удовлетворенности участников проекта составил не менее 

5 баллов (по 5-бальной шкале); 

- увеличилось количество педагогов до 50%  постоянно 

применяющих ИКТ в образовательной деятельности; 

- удовлетворенность персонала работой в организации повысилась 

на 50%. 

- повышение качества образования не менее чем на 10% в рамках 

реализации федеральных государственных образовательных 
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стандартов; 

Период реализации 

проекта 

- начало проекта 01.09.2017г окончание 31.08.2022г 

 

Риски реализации 

проекта 

- финансовая нестабильность  для реализации проекта; 

- Изменение цен на оборудование, программное обеспечение, услуги 

связи и организации мероприятий (инфляционные ожидания) 

- Недостаточнаяквалификацияпедагогических работников 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

проекта «Электронный детский сад» 
 

№ 

пп 

Мероприятия и работы проекта Сроки Ответственный 

1. Создание условий в Учреждении включающих в себя: 2017-2022 Заведующий 

1.1.  - обеспечение необходимым количеством 

компьютерной техникой кабинетов. 

2017-2022 Заведующий 

1.2. - создать электронный методический кабинет, 

оснащённый литературой отечественной и зарубежной 

педагогики, обобщённым передовым опытом 

педагогов республики и т.д. 

2017-2022 Старший 

воспитатель 

1.3. - создание медиатеки для детей дошкольного возраста 

с наборами мультипликационных фильмов, 

виртуальных занятий, интерактивных игр; 

2017-2022 Старший 

воспитатель 

1.4. - приобретение интерактивного оборудования для 

проведения занятий с детьми.  

2019-2022 Заведующий 

2 Собеседование с педагогическими работниками  для 

выявления дефицита требуемых компетенций 

2017 Старший 

воспитатель, 

педагог- 

психолог 

3. Проработка возможностей привлечения ресурсов 

социальных партнеров для обучения педагогических 

работников 

2017-2022 Заведующий, 

старший 

воспитатель 

4. Организация работы по ведению документации и 

подготовки отчётностивыполненных с помощью 

функциональных программных модулей 

информационной образовательной системы 

«Электронное образование» для  

- организации оперативного обмена информацией и 

общения всех участников образовательного процесса 

дошкольного образовательного учреждения. 

- постоянного развития и обновления 

образовательного контента детского сада.  

2017-2022 Заведующий, 

документовед 

5 Постоянное консультативное сопровождение всех 

участников работающих в информационной 

образовательной системе «Электронное образование » 

2017-2022 Документовед 

6 Регулярное применение ИКТ педагогами с целью 

повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса, качества образования. 

2017-2022 Старший 

воспитатель 

7.  Организация работы  с родителями для  получения 

полной и достоверной информации о деятельности 

Учреждения и жизни своего ребёнка, включая:  

2017-2018 Заведующий, 

Старший 

воспитатель, 



46 
 

- документы, регламентирующие деятельность 

дошкольного образовательного учреждения; 

- информацию о мероприятиях детского сада; 

- об образовательной деятельности 

- интерактивный диалог с другими родителями, 

педагогами, администрацией Учреждения, органами 

управления образования; 

- возможность пройти тестирование, участие в 

анкетировании; 

- получение квалифицированных консультаций 

специалистов; 

- участие в образовательном процессе детского сада.  

Документовед, 

специалисты, 

воспитатели 

  

4.3. Управление реализацией программы  
 

Управление реализацией Программы осуществляется заведующим 

Учреждения. Приложение №7. 

Заказчик - координатор в лице заведующего Учреждения:  

• утверждает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, 

необходимые для реализации Программы;  

• разрабатывает и утверждает ежегодно публичный доклад о ходе реализации 

и результатах Программы;  

• рассматривает ежегодно в установленном порядке предложения по 

уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый 

год, уточняет затраты по программным мероприятиям, а также механизм 

реализации Программы;  

• несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и 

реализацию Программы, обеспечивает эффективное использование средств, 

выделяемых на ее реализацию;  

• организует информационное сопровождение в целях управления 

реализацией Программы и контроля за ходом программных мероприятий;  

• осуществляет координацию деятельности исполнителей по подготовке и 

реализации программных мероприятий, а также по анализу и рациональному 

использованию средств бюджета и средств внебюджетных источников;  

• утверждает механизм управления Программой.  
 

Основными задачами ответственных в ходе реализации Программы 

являются:  
 

• подготовка предложений по направлениям работы, по формированию 

перечня программных мероприятий на каждый год; 

подготовка предложений по вопросам реализации Программы для 

рассмотрения на Педагогическом совете;  

• выявление содержательных и организационных проблем в ходе реализации 

Программы и разработка предложений по их решению.  

• разработка и апробация предложений по механизмам и схемам финансового 

обеспечения реализации Программы;  
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• организация и проведение мониторинга результатов реализации 

программных мероприятий по каждому направлению работы;  

• организация и проведение оценки показателей результативности и 

эффективности программных мероприятий;  

• принятие решения об участии в презентациях, конкурсах, экспертизе и т.п.  

• ведение отчетности о реализации Программы;  

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

результатах реализации Программы, привлечении внебюджетных средств, 

проведение мероприятий, соревнований и т.п. 
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Матрица контроля выполнения Программы 

Объект контроля Методы контроля Ответственн

ый 

Сроки 

контроля 

Цель. Повышение доступности, качества и эффективности образовательных услуг в 

Учреждении с учетом потребностей граждан 

Отчет о результатах 

анкетирования родителей 

(законных представителей 

качеством деятельности ДОО) 

Проверка на 

соответствие 

требованиям 

Старший 

воспитатель 

Май -

.ежегодно 

 

Отчет о реализации совместных с 

родителями (законными 

представителями) воспитанников 

ДОО 

Проверка на 

соответствие 

требованиям 

Старший 

воспитатель 

4 раза в год, 

на 

педагогически

х советах  

Отчет материально- технического 

оснащения ДОО 

Проверка прироста 

финансовых 

возможностей ДОО 

Заведующий Май -

.ежегодно 

Отчет о выполнении 

муниципального задания  

Проверка на 

соответствие 

требований 

Заведующий Май -

.ежегодно 

Отчет о выполнении мероприятий 

по обеспечению доступной среды 

ДОО 

Проверка на 

соответствие 

требований 

Заведующий Май -

.ежегодно 

Задача 1: Совершенствовать условия для обеспечения качества и эффективности 

дошкольного образования в соответствии с ФГОСДО и запросами общества 

Отчет о реализации 

этнокультурного компонента 

Проверка на 

соответствие 

требований 

Старший 

воспитатель 

Ежегодно, май 

Проект 1.1.1. Индивидуальные 

образовательные маршруты 
   

Изучение базовых компетенций 

педагогических работников 

Собеседование, 

тестирование 

Старший 

воспитатель 

Ноябрь 2017г 

Информация  по участию 

педагогических работников в 

работе Ресурсных центрах 

Собеседование, 

приказы УДО, 

наличие 

сертификатов  

Старший 

воспитатель 

Сентябрь, 

май-июнь 

Отчет по организации 

методической работы за учебный 

год 

Проверка на 

соответствие 

качества реализации 

годового плана 

работы ДОО 

Старший 

воспитатель 

Май 

Проект 1.2.1. Новые услуги ДОО    

Анализ спроса платных услуг Анкетирование, 

количество 

заключенных 

договоров 

Старший 

воспитатель 

май 

Проведение мероприятий 

рекламного характера; 

заключение договоров 

Общее родительское 

собрание 

Старший 

воспитатель 

Сентябрь  

Отчет о проведении платных 

услуг 

Собеседование, 

анализ 

Старший 

воспитатель 

май 

Обобщение опыта по отчет Заведующий 1 раз в 3 года 
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предоставлению платных услуг , старший 

воспитатель 

Задача 2. Модернизация и развитие материально- технической базы ДОО 

Отчет о результатах проверок 

надзорных органов 

Акты и заключения Заведующий После 

проведения 

проверок и в 

мае 

Проект 2.1.1. Энергосбережение в 

детском саду 

   

Отчет по реализации мероприятий 

способствующих снижению 

потреблению ресурсов 

Анализ показателей, 

финансовых затрат 

Зам зав по 

АХЧ 

2 раза в год 

Отчет о расходовании 

финансовых средств по затратам 

на энергоресурсы и 

коммунальные расходы 

Анализ показателей, 

финансовых затрат 

Зам зав по 

АХЧ 

2 раза в год 

Отчет по мониторингу 

использования ресурсов, 

оборудования  

Собеседование,  

контроль данных 

Зам зав по 

АХЧ 

1 раз в 

квартал 

Проект 2.2.1. педагогический 

портфель 

   

Отчет о качестве 

профессиональной деятельности 

педагогических работников  

Собеседование, 

анкетирование, 

тестирование, 

посещение, показ 

открытых 

мероприятий, анализ 

активности в 

методической работе 

и мероприятиях 

города 

Старший 

воспитатель 

2 раза в год 

Отчет по итогам аттестации 

педагогических работников 

Итоги аттестации Старший 

воспитатель 

май 

Отчет о применении ИКТ в 

образовательной деятельности 

Собеседование, 

посещение 

Старший 

воспитатель 

май 

Задача 3. Усовершенствовать модель управления Учреждением в соответствии с 

современными тенденциями в сфере образования 

Отчет о реализации  программы 

внутреннего мониторинга 

качества образования 

Наблюдение, 

посещение, 

собеседование 

Заведующий  2 раза в год 

Анализ информационной 

открытости ДОО 

Проверка на 

соответствие 

требованиям 

Заведующий

, старший 

воспитатель 

ежемесячно 

Отчет о реализации ООП Проверка 

выполнения 

показателей 

Старший 

воспитатель 

Январь, 

апрель 

Отчет о внесении изменений в 

ООП 

Проверка 

соответствия 

требованиям 

Старший 

воспитатель 

август 

Отчет об итогах работы за 

учебный год 

Проверка качества 

деятельности ДОО 

Заведующий май 
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Оценка эффективности 

деятельности педагогических 

работников 

Показатели 

эффективности 

деятельности   

Старший 

воспитатель 

1 раз в 

квартал 

Отчет по изучению мнения, 

запросов  родителей 

Анкетирование  Старший 

воспитатель 

Согласно 

годового 

плана  работы  

Анализ финансового менеджмента 

деятельности Учреждения 

Анализ выполнения 

показателей 

Заведующий Декабрь- 

январь  

Проект 3.3.1. Электронный 

детский сад 

   

Изучение базовых компетенций 

педагогических работников 

Анкетирование Старший 

воспитатель 

 

Отчет по  организации обучения 

педагогических работников 

Проверка на 

соответствие 

требованиям 

Заведующий  май 

Отчет по организации работы в 

системе ГИС ЭО 

Проверка на 

соответствие 

требованиям 

Старший 

воспитатель 

2 раза в год 

Отчет по организации работы с 

родителями (законными 

представителями) воспитанников 

Проверка на 

соответствие 

требованиям 

Старший 

воспитатель 

Ежеквартально  
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Объемы и направления использования бюджета Программы 

Номе

р 

меро

прият

ия.пр

оекта 

Наименование  мероприятия, проекта Бюджеты мероприятий и проектов (в руб.) по источникам финансирования  

Бюджетные 

средства МОГО 

Бюджетные 

средства ДОО 

Бюджетные 

средства 

Республики 

Коми 

Средства 

социальных 

партнеров, 

пожертвования 

Гранты Итого 

 Реализация мероприятий по 

обеспечению доступности ДОО для 

инвалидов и малых мобильных групп 

населения 

0  руб. 0 руб. 0 руб. - - 0 руб. 

1.1.  Индивидуальные образовательные маршруты 

1.1.1.  Проект «Индивидуальные 

образовательные маршруты» 

- 120. 000 руб. - - - 120. 000 руб. 

1.2. Расширение спектра платных услуг, востребованных потребителями 

1.2.1.  Проект 

«Новые услуги ДОО» 

-  250. 000 руб. - - -  250. 000 руб. 

2.1. Модернизация и развитие материально- технической базы ДОО 

2.1.1.  Проект «Энергосбережение в детском 

саду» 

- 550.000 руб. - - - 550.000 руб. 

2.2. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов 

2.2.1.  Проект «Педагогический портфель» - 150.000 руб. - - - 150.000 руб. 

3.3. Осуществление информации автоматизации процессов управления 

3.2.1. Проект «Электронный детский сад» - 400.000 руб.  - - - 400.000 руб. 

 1.470.000 руб. 
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Риски реализации программы 

 
 Вид риска Пути снижения 

1  
Риски не достижения цели 

Своевременное выполнение всех 

мероприятий Программы; качественное 

перспективное планирование деятельности 

ДОО, контроль за ходом реализации 

Программы 

2 Риски получения некачественного 

результата  

Своевременная коррекция Программы, 

ООП ДО, траекторий индивидуального 

развития ребенка и методического 

сопровождения педагогов; 

- использование современных 

информационных и управленческих 

технологий; 

- использование внутреннего и внешнего 

аудита 

3 Финансовая нестабильность – 

нехватка финансовых средств, 

перерасход бюджета, срыв срока 

выполнения работ 

Система внутреннего контроля за 

расходованием бюджетных и 

внебюджетных средств 

4 Текучесть кадров. - Проведение активной кадровой политики, 

которая создаст позитивную мотивацию на 

достижение конкретных целей, позволит 

преодолеть сопротивление педагогов к 

инновационным режимам; 

- Активное вовлечение работников в 

процессы реформирования; 

- Планомерное повышение квалификации 

кадров в соответствии с новыми 

требованиями 

- Создание системы обратной связи и 

регулярное информирование работников 

обо всех происходящих процессах и 

изменениях, привлечение коллектива к 

решению конкретных задач 

5 Снижение мотивации педагогов, 

специалистов 
6 Низкая исполнительская 

дисциплина работников 

7 Эмоциональное выгорание Регулярное проведение профилактических 

мер  по снижению эмоционального 

выгорания 

8 Низкое заинтересованное участие 

родителей в деятельности ДОО 

Создание системы обратной связи и 

регулярное информирование о 

деятельности ДОО, своевременное  

размещение докладов, отчетов и 

отчетности на официальном сайте ДОО. 
 

5.Оценка эффективности Программы 
 

5.1. Экономическая и социальная эффективность деятельности ДОО 
 

Экономическая эффективность - деятельности ДОО будет выражаться: 
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 в увеличении поступления внебюджетных средств в финансировании 

деятельности ДОО на 40%; 

 в экономии затрат на электроэнергию и коммунальные услуги на 0.4% за 

счет выполнения мероприятий по энергоэффективности; 

 в росте материально-технического и ресурсного обеспечения ДОО. 
 

Социальная эффективность деятельности ДОО будет выражаться: 

 в повышении качества дошкольного образования; 

 в приросте доли родителей (законных представителей) удовлетворенных 

качеством деятельности ДОО; 

 в увеличении числа родителей (законных представителей) участвующих в 

обсуждении широких вопросов, решение которых должно благотворно 

отразиться на работе ДОО; 

 в приросте доли родителей (законных представителей) удовлетворенных 

спектром и качеством предоставления платных услуг в ДОО; 

 в повышении качества образования воспитанников ДОО; 

 в увеличении числа воспитанников, результативно участвующих в 

конкурсных мероприятиях, за счет реструктуризации содержания 

образовательной деятельности на основе принципа индивидуализации 

развития детей; 

 в увеличении до 35% педагогических работников, имеющих первую и 

высшую квалификационную категорию от общего числа педагогов; 

 в увеличении числа педагогов, участвующих в мероприятиях разного 

уровня, конкурсных мероприятиях; 

 повышения компетентности и уровня профессионального мастерства 

педагогов в вопросах индивидуализации образовательного процесса через 

овладение современными образовательными программами и технологиями, 

обеспечивающими развитие индивидуальных способностей ребенка;  

 совершенствование развивающей предметно- развивающей среды 

Учреждения. 
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Лист самооценки реализации Программы 

 

№ Критерии оценки  Кол- во 

баллов 

1 Соответствие программы Методическим 

рекомендациям и нормативно- правовым актам, 

регулирующим деятельность ДОО 

5 

2 Достоверность и актуальность использованных для 

разработки программы источников информации 

5 

3 Соответствие показателей измеряемым цели и 

задачам 

5 

4 Соответствие механизмов реализации Программы ее 

целям и задачам 

5 

5 Реальность реализации Программы 5 

6 Глубина проработки рисков реализации Программы 5 

7 Качество оформления Программы 5 

 

 

 



 
 

 

Приложение №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Приложение №2 

 

 

 

 
 

  

 
 

Территория МБДОУ «Детский сад №105» 

 



 
 

 

 

 

Приложение №3 

 

 

 

 

  

  

 
 

Групповые уличные площадки на территории МБДОУ «Детский сад 

№105» 

 



 
 

 

 

 

Приложение №4 

 

 

  

  

 
 

 

Помещения МБДОУ «Детский сад №105» 

 

 

 

 



 
 

 

  

Приложение №5 

 

 

 
 

  

  
Групповые помещения МБДОУ «Детский сад №105» 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 6 

Схема управления Программой 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Заведующий ДОО 

(руководитель Программы) 

Старший воспитатель 

(руководитель Проектов №1,4) 

Зам. зав по АХЧ 

(куратор проекта №3) 

Воспитатели 

Младшие воспитатели 

Медицинский 

работник детской 

поликлиники 

 

Рабочий по ремонту и 

обслуживанию зданий 

Педагог- психолог 

Уборщики служебных 

помещений  

Сторожа  



 
 

Приложение № 7 
Схема структуры управления инновационным образовательным учреждением «Детский сад № 105 

 

 

Родительские собрания 

Дети, родители (законные  представители) 

М
уз

ы
ка

ль
ны

е 
 

ру
ко

во
ди

т
ел

и 

Заведующий 

Общее собрание 

 работников 

Педагогический  

совет 
Совет родителей 

Зам. зав. по АХЧ Старший  

воспитатель 

К
М

С
 

В
ос

пи
т

ат
ел

и 
 

П
ед

аг
ог

-п
си

хо
ло
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