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Паспорт 
Программы развития 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребёнка -  детский сад № 108» г. Сыктывкара

Основания для
разработки
Программы

-Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»

-Концепция Федеральной целевой программы развития 
образования на 2011—2015 годы (распоряжение Правительства 
РФ от 07.02.2011 № 163-р).
-СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций»
-Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об 
утверждении ФГОС ДО» от 17.10.2013г. № 1155 
-Государственная программа Республики Коми «Развитие 
образования» от 28.09.2012г. № 411
-Муниципальная программа МО ГО «Сыктывкар» «Развитие 
образования» от 25.12.2013г. № 12/4976.

Разработчики
Программы

Администрация, педагогический коллектив МАДОУ

Назначение
программы

Программа представляет собой комплекс мероприятий для 
достижения стратегической цели, стоящей перед МАДОУ «ЦРР-Д/С 
№ 108» за счет средств бюджета и внебюджетных средств.
В Программе отражены тенденции изменений, охарактеризованы 
главные направления обновления содержания образования и 
организации воспитания, управления дошкольным учреждением на 
основе инновационных процессов.

Цель Программы Создание оптимальных условий для реализации качественного и 
доступного образования, обеспечивающего равные стартовые 
возможности полноценного физического и психического развития 
детей, как основы их успешного обучения в школе.

Задачи
Программы

1.Создать модель управления качеством образования в ДОУ в 
условиях обновления содержания образования на основе введения 
образовательных стандартов дошкольного образования.
2.Разработать и обеспечить внедрение образовательной программы 
ДОУ в соответствии с ФГОС ДО.

3.Создать современную информационно-образовательную среду за 
счет эффективного использования информационно
коммуникационных технологий для обучения, воспитания, развития 
детей, для обеспечения профессиональной деятельности, повышения 
квалификации педагогов и администрации.

4.Обеспечить высокий уровень профессиональной компетентности 
педагогических работников путем создания условий для развития их 
субъектной позиции.
5.Внедрить новые технологии воспитания и образования 
дошкольников, через обновление развивающей образовательной 
среды ДОУ, способствующей самореализации ребёнка в разных видах
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деятельности.

6. Совершенствовать качество дополнительного образования, как 
совокупности услуг, доступных для широких групп воспитанников.

7. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи для 
повышения компетентности родителей (законных представителей) в 
вопросах развития и образования детей.

Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

1.Реализация Программы позволит повысить качество дошкольного 
образования.
1.1.Переход на новые федеральные государственные 
образовательные стандарты обеспечит рост качества дошкольного 
образования, его соответствие современным требованиям.
1.2.Увеличение количества педагогических работников, 
эффективно использующих современные образовательные 
технологии в образовательной деятельности (проектная, технологии 
личностно -  ориентированного взаимодействия ИКТ технологии) 
до 80 %.
1.3.Созданные в МАДОУ условия информационно
образовательного пространства позволят 80% педагогам активно 
применять в образовательном процессе новые информационно
коммуникативные технологии (далее по тексту -  ИКТ).
1.4.Не менее 60% педагогических работников МАДОУ будут иметь 
первую и высшую квалификационные категории.
1.5.Не менее 100 % педагогов (в общей численности 
педагогических работников), прошедших за отчетный год обучение 
по программам непрерывного образования, включая повышение 
квалификации и переподготовку) в рамках введения ФГОС ДО.
1.6.Увеличение числа педагогов, участвующих в распространении 
собственного педагогического опыта на разных уровнях (МО, РК, 
РФ) от общей численности педагогических работников до 50%.
1.7.Увеличение числа педагогов, участвующих в профессиональных 
конкурсах в рамках внедрения ФГОС ДО до 40%.
1.78.Развивающая среда МАДОУ оснащена в соответствии с 
ФГОС ДО.
1.9. Положительная динамика физического здоровья детей.
1.10.Удовлетворенность родителей (законных представителей) 
воспитанников качеством дошкольного образования до 98%.

Целевые
показатели
(индикаторы)
Программы

-Приведение в соответствие с ФГОС ДО образовательной программы
ДОУ;
-Доля педагогов, внедряющих информационные технологии в образовательный 
процесс для развития творческого потенциала ребенка в условиях ДОУ и в своей 
педагогической деятельности;

-Наличие базы методических разработок с использованием ИКТ для 
развития творческого потенциала ребенка в условиях ДОУ;
-Доля педагогических работников МАДОУ активно 
использующих современные технологии (проектная, технологии 
личностно -  ориентированного взаимодействия);
-Доля педагогических работников МАДОУ, прошедших повышение 
квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в том 
числе по вопросам внедрения ФГОС ДО, в общей численности 
педагогических работников МАДОУ;
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-Доля педагогических работников МАДОУ, имеющих первую и 
высшую квалификационные категории, в общей численности 
педагогических работников МАДОУ;
-Доля педагогических работников МАДОУ, участвующих в 
распространении собственного педагогического опыта на разных 
уровнях (МО, РК, РФ) от общей численности педагогических 
работников;
-Доля педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах в 
рамках внедрения ФГОС ДО;

-Переоснащение развивающей среды в соответствии с ФГОС ДО 
(соответствие-несоответствие требованиям);

-Повышение индекса здоровья детей на 2%.

-Увеличение средней посещаемости ДОУ одним ребенком в месяц до 
14 дней.
-Доля родителей (законных представителей) воспитанников 
включенных в образовательный процесс, разнообразные формы 
взаимодействия;
-Удовлетворенность родителей качеством дошкольного 
образования, от общего числа опрошенных родителей МАДОУ:

-Сохранение стабильности системы дополнительного образования 
(сравнительная характеристика оказания услуг).

Этапы и сроки
реализации
Программы

2014 г. - 2018 г.г.

Источники и 
объемы
финансирования
Программы

Средства республиканского, муниципального бюджета, 
внебюджетные средства.

Порядок
управления
реализацией
Программы

Управление и корректировка Программы осуществляется 
директором МАДОУ совместно с Педагогическим советом.

Порядок
мониторинга хода 
и результатов 
реализации 
Программы

Система мониторинга осуществляется по проектам.
Из них в мае:

Проект №1 «Управление качеством образования»
Проект№2 «Развитие кадрового и инновационного потенциала 
педагогических работников»
Проект №3. «Информатизация образовательного и процесса и 
управленческой деятельности»
Проект № 5 «Сотрудничество с семьей»

В январе:
Проект № 4 «Здоровый ребенок»
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Теоретическое обоснование Программы развития
Программа развития Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка -  детский сад № 108» г. Сыктывкара (далее ДОУ) является 
стратегическим документом, отражающим основные ориентиры современной государственной 
политики в области образования с учетом особенностей развития образования в ДОУ.

Программа включает направления развития, отражающие специфику дошкольного 
учреждения, которые позволят создать его траекторию развития в условиях введения 
федеральных государственных стандартов дошкольного образования.

Современная ситуация в образовании, в т.ч утверждение федеральных государственных 
стандартов дошкольного образования, выдвигает требования к непрерывности, прогрессивности 
и адаптивности образовательного процесса и профессиональной мобильности специалистов, 
которые его осуществляют. Это обусловлено необходимостью решать одновременно 
управленческие, финансово-организационные, социально- педагогические, методические и 
другие задачи, стоящие перед ДОУ.

Программа развития ДОУ является управленческим документом, разработанным с учетом 
государственного, регионального, муниципального целевых заказов и исходного состояния ДОУ, 
содержащим систему мероприятий, направленных на достижение поставленных целей, 
средством интеграции и мобилизации педагогического коллектива.

Данная Программа развития, способствуя формированию современной образовательной 
среды в ДОУ, не только определяет основные задачи образовательного учреждения на данном 
этапе, но и помогает выстроить концепцию развития, разработать проблемные направления, 
стратегические линии на будущее. Программа рассматривается как ориентировочная основа 
развития ДОУ, на базе которой разрабатываются годовые планы работы ДОУ.

Авторы Программы оставляют за собой право вносить изменения и дополнения в 
содержание документа с учетом возможных законодательных изменений, финансовых 
корректировок и на основе ежегодного анализа хода реализации мероприятий по развитию 
учреждения.

I. Информационная справка

1.1. Организационно -  правовое обеспечение деятельности

Наименование: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр 
развития ребенка - детский сад № 108» г. Сыктывкара.
Учредитель: муниципальное образование городского округа «Сыктывкар»
Директор: Борисова Ирина Викторовна
Адрес: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Западная, д.6.
Телефон (факс): (8212) 430-015, (8212) 211-759 
Дата создания: февраль 1985 года.
Устав: зарегистрирован 23.06.2012г.
Свидетельство ЕГРЮЛ: 001988361 от 23 июня 2012 года 
Свидетельство ОГРН: 001818661 от 06.05.1998 
ИНН: 1101483860 КПП: 110101001
Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 616 -Д от 10.12.2014 г. (Серия 
11ЛО1 № 0000936), срок действия - бессрочно.
Договор о закреплении имущества на правах оперативного управления за автономным 
учреждением № 03/10 от 11.01.10 г.
Свидетельство о государственной регистрации права на здание: 11 А А №678965 от 
17.02.2010г.
Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок: 11 А А №
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678964 от 17.02.2010г.
Соглашение между Управлением дошкольного образования администрации МО ГО 
«Сыктывкар» и Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 
«Центр развития ребенка - детский сад № 108» г. Сыктывкара № 7 от 11.01.2011г.

Характеристика развития и достижений:

Этапы развития :
1985 год - Открытие детского сада № 108.
2000 год - Аттестация и аккредитация ДОУ. Установлен вид «Центра развития ребенка».
2002 год - ДОУ определено как базовое по экологическому направлению.
2008 год - работа в условиях финансовой и хозяйственной самостоятельности
2009 год - переход в статус автономного учреждения

Достижения:
2009
-Лауреат Всероссийского конкурса «Детский сад года - 2000».
-Диплом 2 степени «Лучшее ДОУ, внедряющее инновационные образовательные 
программы».
-Диплом конкурса «Лучшие товары и услуги РК».
-Внесены в федеральный реестр «Всероссийская книга почета» (по предложению 
администрации г. Сыктывкара)
2011 год -2013 год
-Базовая стажировочная площадка, привлекаемая к деятельности Федеральной 
стажировочной площадке по направлению «Модернизация муниципальных систем 
дошкольного образования».
2012
-Национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России»,
-Диплом участника республиканского конкурса проектов вариативных форм 
организации дошкольного образования для детей дошкольного возраста с 
ограниченными возможностями здоровья.
2013 -  2014 год
-Стажировочная площадка Управления дошкольного образования администрации 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар» "Реализация организационно - 
финансовых механизмов деятельности ДОУ".
-Национальная премия в области образования, Москва, 2014 год: «Элита Российского 
образования» в номинации «Лучшее программное обеспечение для образовательного процесса 
в области здоровье сбережения детей -  2014».
-Первое место в городском конкурсе «Лучшая физкультурная площадка на территории ДОО» 
(октябрь 2014г.).

1.2.Сведения о внешней среде
Информация о составе семей

1.Образовательный уровень родителей:

Образование 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014
Высшее 74% 75% 82% 85%
Среднее
профессиональное

24% 23% 16% 13%

Среднее 2% 2% 2% 2%
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2. Социальный статус родителей:
• Рабочие -  4%
• Служащие -  73%
• Предприниматели- 23%

3. Социальный паспорт семей:

Показатель 2011/2012 учебный 
год

2012-2013 учебный 
год

2013-2014 учебный 
год

Полная 88% 84% 84%
Неполная 12% 16% 16%
Многодетная 6% 9% (23 семьи) 8% (26 семей)
Опекунство - - -

Данные о семьях воспитанников позволяют нам сделать вывод, что, в целом, ситуация в 
семьях достаточно благополучная, уровень образования родителей достаточно высокий, что, 
безусловно, положительно влияет на взаимоотношения между работниками МАДОУ и 
родителями в части организации совместной деятельности детей, родителей и воспитателей в 
рамках реализации основной общеобразовательной программы ДОУ.

1.3.Сведения о внутренней среде 

1.3.1.Информация о воспитанниках
В настоящее время в ДОУ функционирует 13 групп: 2 группы раннего возраста, 11 групп 
дошкольного возраста.

2012 год 2013 год 2014 год
304 чел. 310 чел. 312 чел.

Так на 4% в 2014 году по сравнению с 2012 годом увеличилась доля детей, получающих 
дошкольную образовательную услугу в МАДОУ.

С целью оказания практической помощи воспитанникам, имеющим нарушения в 
развитии устной речи (первичного характера) в МАДОУ организован Логопедический 
пункт.
Анализ результатов ежегодного мониторинга качества коррекционной работы учителя 
логопеда в условиях Логопедического пункта показывает также достаточную 
динамику.

Анализ показателей качества кор секционной работы учителя - логопеда
Показатели 2011-2012 2012-2013 2013-2014

Количество всего детей по ДОУ, 302 304 312
из них дети раннего возраста 70 55 30
Количество всего детей по ДОУ кроме 
детей раннего возраста

232 250 282

Количество обследованных детей (от 
общего числа детей)

240 / 79% 250 / 82% 294/ 93%

Количество детей с выявленными речевыми 
нарушениями

192 / 81% 226 / 88% 185 / 63%

Количество детей охвачено коррекционной 
работой

56 / 29% 35 / 15% 47 / 25%

Количество детей с тяжелой речевой 
патологией охвачено коррекционной

18 / 32% 11 /31% 16 / 34%
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работой
Анализ результатов качества коррекционной работы в условиях логопункта

Выпущены с нормальной речью 45 \ 80% 20 \ 57% 26 / 55%
Выпущены с улучшенной речью 11 \ 20% 15 \ 43% 17 / 36%
Речь без улучшений - - 3 / 9%

Таким образом, анализ показателей качества коррекционной работы учителя - логопеда 
показывает: наблюдается снижение количества детей с выявленными речевыми 
нарушениями, достаточно высокий процент детей отчисленных из Логопункта с 
нормальной и улучшенной речью. В 2013 -  2014 учебном году показатели результатов 
качества коррекционной работы снижаются в связи с ростом количества детей с тяжелой 
речевой патологией.

1.3.2.Содержаниездоровьесберегающей деятельности.

Приоритетным направлением работы МАДОУ является укрепление физического и 
психического здоровья воспитанников, их эмоциональное благополучие. В детском саду 
разработаны и успешно реализуются здоровьесберегающие технологии и программы, 
направленные на сохранение и укрепление здоровья детей и формирование здорового 
образа жизни и дошкольников: физкультурно-оздоровительная программа «Здоровье», 
«Движение для здоровья» (по стэп - аэробике), «Юные олимпийцы» (школа мяча и 
спортивное ориентирование), «Эстетическая гимнастика для девочек».

Внедрение в систему образовательных учреждений мониторинга состояния здоровья, 
физического развития и физической подготовленности.

Ежегодно проводится мониторинг состояния здоровья, физического развития и 
физической подготовленности воспитанников. Результаты мониторинга состояния 
здоровья, физического развития и физической подготовленности воспитанников МАДОУ 
показывают:

№ Показатели 2012 год 2013 год

Всего детей: 304 312

в том числе ранний возраст 65 42

1 Общая заболеваемость (количество 
случаев)

416 438 (увеличение за счет 
вспышки ветряной оспы)

2 Пропущено по болезни 1,3 0,9
3 Число не болевших детей 71 79
4 % часто болеющих детей 16% 12%
5 Индекс здоровья 29 27
6 Распределение по группам 

физического развития
Осн. Под

г.
Спец Ос

н.
Под
г.

Спец.

121 7 - 17 2 -
7 Распределение детей по группам 

здоровья
1 2 3 4 1 2 3 4

76\
25%

216 \ 
71%

12 \ 
4%

- 40 / 
13%

268 \ 
86%

3\
1%

1\0,2
%

Уровень физического развития и ( шзической подготовленности

Высокий 87 / 51% 93 / 47%

Средний 79 / 49% 91 / 46%

Низкий 5 / 3 % 12 7 %
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Таким образом, реализация программ позволяет добиваться положительной динамики 
в вопросах поддержания и укрепления здоровья, физического развития и физической 
подготовленности воспитанников. Показатели низкого уровня физического развития и 
физической подготовленности воспитанников в 2012-2013 г. с отрицательной динамикой.
12 детей (7%) показали низкий уровень в связи с частыми пропусками детского сада в 
течение учебного года.

1.3.3. Анализ показателей качества дошкольного образования
Качество образовательных услуг, оказываемых в МАДОУ, находится на достаточно высоком 

уровне, о чем свидетельствуют как отзывы родителей (законных представителей) воспитанников, 
так и родителей, чьи дети только готовятся к поступлению в детский сад.

Ежегодно в МАДОУ проводится оценка качества предоставляемых в МАДОУ услуг, в том 
числе качества усвоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 
подготовки воспитанников к школьному обучению.

Уровень усвоения детьми содержания реализуемой ООП ДО
Год Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень итого
2011-2012 57% 42% 1% 99%
2012 -2013 55% 43% 2% 98%

Таким образом, динамика уровня усвоения детьми содержания ОО реализуемой ООП ДО за 
2011 -  2013 г.г. стабильна -  98% - 99%, что свидетельствует о высоком профессионализме 
педагогов и оптимальном уровне качества предоставляемых образовательных услуг.

Одним из показателей, характеризующих качество результатов образовательного 
процесса и условий профессиональной деятельности педагога - качество и уровень усвоения 
ООП ДО, а также наличие особых достижений воспитанников. Одним из направлений 
работы МАДОУ выступает создание условий для творческого, интеллектуального, познавательно
-  речевого, физического развития детей через участие в конкурсах, фестивалях различных 
уровней.

2012 2013 2014
51 воспитанник 

(6 муниципальных)
63 воспитанника 

(8 муниципальных, 
2 межрегиональных)

138 воспитанников 
межрегиональный,
3 международных, 
всероссийский)

Таким образом, наблюдается положительная динамика участия (в том числе
результативного) и количества воспитанников МАДОУ участвовавших в таких конкурсах.

На достаточно высоком уроне находится система оказания дополнительных образовательных 
услуг, как платных так и бесплатных. Накоплен определенный положительный опыт 
организации, ведется системный мониторинг. Исходя из запросов и потребностей заказчиков 
образовательных услуг -  родителей, как основных социальных партнеров, в Учреждении 
реализуется достаточно широкий спектр дополнительных услуг различной направленности: 
физкультурно-оздоровительной, художественно-эстетической, познавательно-речевой. Анализ 
изменений спроса рынка на предлагаемые услуги показал увеличение объемов привлечения, 
расширение спектра услуг, востребованность оказываемых населению с 10 услуг в 2012 - 2013 
году до 12 услуг в 2013 -2014 году. Общий охват детей платными услугами составил 77% от 
общего количества в 2012-2013 году и 82% в 2013 -2014 уч.г.

С целью реализации Государственной политики в области образования, направленной на 
обеспечение доступности дошкольного образования независимо от места жительства, состояния 
здоровья, социального положения семей, в МАДОУ в настоящее время успешно развивается 
такая новая форма дошкольного образования как Консультативный пункт для родителей
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(законных представителей) и детей, воспитывающихся в условиях семьи. Эта форма достаточно 
востребована не только родителями, но и педагогами и специалистами системы 
дошкольного образования. Анализ работы Консультативного пункта за 2011, 2012, 2013 
год показал, что услугами квалифицированных специалистов педагогической, коррекционной и 
медицинской направленности воспользовались более полутора тысяч семей, педагогов и 
специалистов дошкольного образования. Опыт работы по созданию и организации 
деятельности Консультативного пункта как новой формы дошкольного образования 
представлен в рамках работы Федеральной стажировочной площадки по направлению 
«Модернизация муниципальных систем дошкольного образования» по модулю «Управление в 
условиях развития новых форм дошкольного образования».

Анализ степени удовлетворенности качеством образовательного процесса показывает, что 
97% родителей положительно оценивают качество предоставляемых образовательных услуг в
ДОУ.
1.3.4. Информация о педагогическом коллективе

МАДОУ полностью укомплектовано кадрами. На начало учебного года штатная 
численность педагогических работников составляет МАДОУ 31 человек.
Из них: доля педагогов в возрасте до 50 лет составляет 84%, 16% - молодые специалисты. 
____________ ______ Возрастной состав педагогического коллектива______ ____________

Возраст До 20 
лет

С 20 до 
30 лет

С 30 до 
40 лет

С 40 до 
50 лет

С 50 до 
55 лет

Свыше 
55 лет

- 8 8 10 2 3

Профессиональный уровень педагогов
2011/201 2012/201 2013/2014 2014/2015

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %

2-яквалифика-ционная категория 6 17 3 8 4 11 1 3%
1-я квалификационная категория 14 40 8 21 10 27 6 19%
Высшая квалификационная 
категория

6 17 8 21 7 19 5 17%

Всего 26 25% 19 50% 21 19% 12 39%

Повышение профессионального уровня, квалификации педагогических работников 
осуществляется в соответствии с утвержденным графиком курсовой подготовки.

В целях повышения профессионального уровня в ноябре 2012 года прошел 
курсы профессиональной переподготовки «Менеджмент в образовании» руководитель ДОУ. 
В ГАОУДПО (пк) С РК «Коми республиканский институт развития образования» 
прошли обучение по программе «Информационные технологии в системе
образования» 6 педагогов МАДОУ, что позволяет в настоящее время использовать 
имеющиеся ресурсы и внедрять в образовательный процесс информационно - 
коммуникативные технологии.

Одним из показателей уровня профессиональной компетенции педагогов МАДОУ 
является участие в конкурсах и мероприятиях различного уровня._____________________

2012 2013 2014
3 педагога 

(2 республиканских и 1 
городской)

5 педагогов 
(2 республиканских, 2 
межрегиональных, 1 

всероссийский)

9 педагогов 
(3 муниципальных, 1 
международный, 5 

всероссийских)
Таким образом, в течение 2012 -  2014 г.г., наблюдается динамика участия педагогов 

МАДОУ в конкурсах, фестивалях различного уровня.
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1.3.5. Информация о материально-техническом обеспечении

Детский сад имеет полный комплект функционально пригодных групп, кабинетов, 
оснащенных необходимым оборудованием, располагает музыкальным, физкультурным залами, 
медицинским кабинетом. Общее количество групповых помещений -  12.
В МАДОУ созданы условия для осуществления образовательной деятельности, 
организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 
Групповые, кабинеты всех специалистов Учреждения оснащены необходимым для 
организации образовательного процесса оборудованием, компьютерами. Техническое 
обеспечение детского сада, в том числе и компьютерное, способствует обогащению 
содержательной стороны педагогического процесса и позволяет активно внедрять в работу 
инновационные технологии. Созданы условия для информационно - методического 
обеспечения образовательного процесса.

За последние три года значительно расширена материально-техническая база: оборудован 
компьютерный класс, приобретено интерактивное оборудование, установлена дополнительная 
точка доступа Интернет. Кабинеты всех специалистов ДОУ оснащены необходимым для 
организации образовательного процесса оборудованием, компьютерами. Частично 
заменено и приобретено оборудование для пищеблока , технологическое оборудование для 
прачечной, детская мебель.

Созданы условия в части архитектурной доступности, то есть возможности для 
беспрепятственного доступа детей с ограниченными возможностями здоровья и детей- 
инвалидов к объектам инфраструктуры образовательного учреждения.

Состояние и содержание здания и помещений ДОУ соответствует санитарным и 
гигиеническим нормам, нормам пожарной и электробезопасности, требованиям охраны труда 
воспитанников и работников. Состояние и содержание территории МАДОУ частично 
соответствует санитарным и гигиеническим нормам.

1.3.6.Финансовое обеспечение.
Дошкольное образовательное учреждение финансируется за счет средств бюджета, 

помимо этого привлекает, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
За дошкольным образовательным учреждением в целях обеспечения образовательной 

деятельности в соответствии с уставом закреплены объекты права собственности (здание, 
земельный участок).

Дошкольное образовательное учреждение владеет, пользуется и распоряжается 
закрепленным за ним на праве оперативного управления имуществом в соответствии с его 
назначением, Уставом и законодательством Российской Федерации. Дошкольное 
образовательное учреждение несет ответственность перед собственником за сохранность и 
эффективное использование закрепленного за ним имущества.

1.4.Содержание образовательного процесса
Содержание образовательного процесса в МАДОУ определяется Основной образовательной 

программой дошкольного образования. В соответствии с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности в МАДОУ реализуются:
• Основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного 
образования,
• Дополнительные общеобразовательные программы -  дополнительные общеразвивающие 
программы.

1.5.Система управления дошкольным образовательным учреждением
Управление МАДОУ осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Устава ДОУ и строится на принципах единоначалия и самоуправления,

12



обеспечивающих государственно -  общественный характер управления дошкольным 
учреждением.
В многоуровневую структуру управления входят:
-общественные органы управления: Наблюдательный совет;
-коллегиальные органы управления: Педагогический совет, общее собрание трудового 
коллектива, общее родительское собрание.

Алгоритм управления в ДОУ выстраивается на основе планирования, организации, 
руководства и контроля. Планирование осуществляется на основе проблемного анализа. 
Анализ основных направлений и показателей деятельности основывается на данных 
аналитической деятельности итогов внутреннего мониторинга качества и контроля.

Разработанная структура управления ДОУ обеспечивает целенаправленную 
деятельность, согласованность труда сотрудников, обоснованное воздействие на 
педагогов, обслуживающий персонал, детей, родителей в целях оптимального решения 
проблем воспитания и обучения воспитанников. Все уровни структуры взаимосвязаны 
между собой. Каждый субъект структуры знает свои функциональные обязанности.
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11.Аналитико-прогностическое обоснование Программы

2.1.Проблемно -  ориентированный анализ достигнутого уровня развития. Ресурсные возможности.

Ресурсн
ые

возмож
ности

Достигнутые результаты Проблемная зона Причины возникновения проблемной зоны Необходимые преобразования
Но

рм
ат

ив
но

 
- 

пр
ав

ов
ые

Имеются необходимые уставные 
документы для организации 
образовательной деятельности, 
локальные акты по методической 
службе, планы работы 
администрации и педагогов, 
программы.

Управленческая
деятельность

Изменения в законодательстве вызывают 
необходимость

Совершенствование системы 
управления ДОУ по 
обеспечению адекватной 
реакции на динамично 
изменяющиеся потребности 
общества

Ка
др

ов
ые

ДОУ укомплектовано 
педагогическими кадрами и 
вспомогательным персоналом в 
соответствии со штатным 
расписанием. Коллектив 
сплоченный, стабильный. В 
коллективе работают в основном 
опытные педагоги со стажем 
работы более 20 лет. Имеются 
специалисты. Все педагоги 
имеют педагогическое 
образование.

Профессионально
- личностные
качества
педагогов
(инициативность,
активность,
творчество).

Наличие противоречий между содержанием 
современного педагогического образования 
и требованиями предъявляемыми социумом 
к личности и уровню профессиональной 
компетентности педагога (отсутствие опыта 
и недостаток знаний по дошкольной 
педагогике молодых специалистов; 
недостаточный уровень компетенции 
педагогов в передаче своего опыта работы, 
недостаточный уровень владения 
педагогами навыками работы по 
современным направлениям развития 
образования).

работы по повышению 
профессиональной 
компетентности педагогов в 
организации образовательного 
процесса, повышение 
компетентности специалистов 
ДОУ по созданию единой 
предметно-развивающей среды 
в ДОУ.

14
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Наличие учебно -  методического 
комплекта (УМК) к реализуемым 
в ДОУ образовательным 
программам соответствии
лицензии.
Разработаны и утверждены 

учебные рабочие программы по 
образовательным областям и 
разделам образовательной
программы ДОУ с
приложениями.
Разработан мониторинг
состояния учебно -
воспитательного процесса (в 
рамках внутреннего мониторинга 
качества дошкольного
образования в ДОУ) .
Разработан методический банк 
передового педагогического 
опыта, в том числе:
-участие в конкурсах и 
мероприятиях разного уровня; 
-публикаций педагогов.

Инновационная 
деятельность. 
Профессионально 
е развитие
педагогов.

Система мониторинга качества
профессионального развития педагогов 
требует доработки.

Недостаточная самостоятельность
педагогов в проведении анализа 
собственной деятельности с целью 
обобщения опыта работы для аттестации.

Отсутствие методического обеспечения 
образовательной программы ДОУ в 
соответствии с ФГОС ДО.

Недостаточная активность большинства 
педагогов в профессиональном развитии, в 
том числе к инновационной деятельности, 
изучению и внедрении современных 
образовательных технологий, в том числе 
ИКТ технологий.

-Совершенствование системы 
мониторинга качества 
профессионального развития 
педагогов.
-Активизация работы 
методической службы ДОУ с 
педагогами с целью оказания 
помощи в обобщении и 
распространении опыта работы 
педагогов, проведения 
самоанализа работы и 
последующей аттестации на 
первую или высшую 
квалификационную категорию. 
-Обеспечение системы
непрерывного образования и 
повышения квалификации
педагогов через: 
-совершенствование форм 
работы методической службы 
ДОУ с педагогами;
-участие в профессиональных 
конкурсах на различном 
уровне;
-Разработка и внедрение 
методического обеспечения 
образовательной программы 
ДОУ в соответствии с ФГОС
ДО.
-Организация методической 
работы, обеспечивающей
функционирование и развитие 
ДОУ, инновационный характер 
образовательной деятельности 
в контексте ФГОС ДО 
посредством перехода на 
активные формы обучения 
педагогов, обеспечивающие 
развитие и самообразование 
педагога.
-Разработка показателей
мотивации педагогов
обеспечивающие 
активизировать творческий
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Образовательный процесс
ведется в соответствии с 
образовательной программой, 
согласно лицензии на право 
ведения образовательной
деятельности.
Управления реализуется через 
взаимосвязанные функции:
аналитико-диагностическая, 
мотивационно-стимулирующая, 
планово- прогностическая,
организационно
исполнительская, контрольно
оценочная, регулятивно
организационная.
Самоуправление развивается 
через делегирование 
полномочий, что в большей мере 
привлекает к управленческой 
деятельности воспитателей и 
специалистов. Используется 
стратегическое, тактическое и 
оперативное планирование 
деятельности ДОУ. Имеется 
рациональная организация труда 
сотрудников. Оценка их 
деятельности происходит по 
результатам труда_____________

Управление ДОУ. Противоречия между существующим 
способом организации управленческой 
деятельности МАДОУ и новыми 
требованиями, предъявляемыми к развитию 
инновационной деятельности
образовательных учреждений.

Противоречия между качеством 
результатов деятельности МАДОУ и 
системным подходом к процессу 
управления образовательным учреждением.

Требуют изменений 
механизмы управления ДОУ и 
его организационная структура 
в следствие введения ФГОС
ДО.

Необходимость определения 
приоритетов в управлении: 
высокий уровень качества 
образовательных программ 
МАДОУ и их методического 
обеспечения, использование 
проектных технологий, 
технологий личностно -  
ориентированного 
взаимодействия, ИКТ 
технологий, 
здоровьесберегающих 
технологий);

Необходимость создания 
внутренней системы оценки 
качества дошкольного 
образования.

16
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Созданы условия для 
осуществления образовательной 
деятельности, организации 
различных видов детской 
деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, 
познавательно
исследовательской, 
продуктивной, музыкально
художественной, чтения). 
Групповые, кабинеты всех 
специалистов ДОУ оснащены 
необходимым для организации 
образовательного процесса 
оборудованием, компьютерами. 
Техническое обеспечение ДОУ, 
в том числе и компьютерное, 
способствует обогащению 
содержательной стороны 
педагогического процесса и 
позволяет активно внедрять в 
работу инновационные 
технологии: оборудован 
компьютерный класс, 
приобретено интерактивное 
оборудование, установлен 
Интернет для обеспечения 
возможности доступа к 
информационным ресурсам, а 
также использованию 
интерактивных средств в 
образовательном процессе. 
Созданы условия для 
информационно - методического 
обеспечения образовательного 
процесса.____________________

Развивающая 
предметно -
пространственная 
среда в
групповых, в 
фойе, на
территории ДОУ.

Развивающая предметно -
пространственная среда ДОУ не в полном 
объеме обеспечивает требования ФГОС 
ДО: групповые помещения, помещения 
ДОУ (фойе, лестничные клетки, коридоры), 
территория ДОУ, в том числе с учетом 
национально - регионального компонента.

Развивающая
пространственная
обеспечивает
образовательного

предметно -
среда ДОУ не 

индивидуализацию 
процесса,

способствующего полноценному развитию 
личности ребенка.

Не достаточный уровень профессиональной 
компетентности педагогов по созданию 
ПРС в новых условиях.

Повышение уровня развития 
компетентности специалистов 
ДОУ по созданию единой 
развивающей предметно
пространственной среды, 
соответствующей требованиям 
ФГОС ДО.

Оснащение предметно -  
пространственной среды ДОУ 
(групповые помещения,
помещения ДОУ (фойе, 
лестничные клетки, коридоры), 
территория ДОУ), в том числе 
с учетом национально - 
регионального компонента.

Индивидуализация РППС ДОУ 
направленная на обеспечение 
индивидуальной траектории 
развития ребенка.

Обеспечение безопасных и 
благоприятных условий
воспитания и образования 
детей в ДОУ за счет 
сохранения, модернизации и 
развития МАДОУ, в том числе 
объектов инфраструктуры.

17



ыннои
ви

S
i

В ДОУ имеется система 
материальных и мотивационных 
стимулов.

Мотивация 
сотрудников к 
деятельности.

.Созданная система мотивационных 
условий недостаточно срабатывает на 
достижение высоких результатов.

Введение эффективного 
контракта как инструмента 
управления мотивацией 
деятельности педагогов ДОУ с 
точки зрения реализации 
эффективной педагогической 
деятельности.
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Финансовое обеспечение 
позволяет ДОУ 
функционировать. Обеспечивает 
государственные гарантии прав 
граждан на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования. 
Производственно-финансовые 
характеристики ДОУ 
оптимальны -  полная 
укомплектованность детьми 
согласно муниципального 
задания, выполнение плана 
детодней.

Финансовое 
обеспечение 
реализации ФГОС 
ДО.

Недостаточность финансовых средств для 
создания условий по реализации ФГОС ДО, 
создание безопасных условий пребывания 
воспитанников и работников в ДОУ.

Способствовать привлечение 
дополнительных финансовых 
средств за счет:
-участия ДОУ в конкурсах 
грантовой поддержки. 
-расширения спектра платных 
услуг населению.
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2.2. Оценка эффективности реализации Программы развития

Основные цели Показатели Индикаторы
1.Разработка и 
обеспечение внедрения 
образовательной 
программы ДОУ в 
соответствии с ФГОС ДО.

1.Рост качества дошкольного образования, его 
соответствие современным требованиям.

2.Развивающая среда МАДОУ оснащена в 
соответствии с ФГОС ДО (соответствие- 
несоответствие требованиям);

1. Приведение в соответствие с ФГОС ДО 
образовательной программы ДОУ.
2.Наличие разработанного методического 
сопровождения образовательной программы ДОУ.
3. Переоснащение развивающей среды в 
соответствии с ФГОС ДО.

2.Обеспечение высокого 
уровня профессиональной 
компетентности 
педагогических работников 
путем создания условий для 
развития их субъектной 
позиции.

1.Количество педагогических работников будут 
иметь первую и высшую квалификационные 
категории (не менее 60%).
2.Количество педагогов (в общей численности 
педагогических работников), прошедших за 
отчетный год обучение по программам 
непрерывного образования, включая повышение 
квалификации и переподготовку) в рамках 
введения ФГОС ДО (Не менее 100 %).
3.Количество педагогов, участвующих в 
распространении собственного педагогического 
опыта на разных уровнях (МО, РК, РФ) от общей 
численности педагогических работников (до 
50%).
4.Количество педагогов, участвующих в 
профессиональных конкурсах в рамках внедрения 
ФГОС ДО (до 40%).

1.Доля педагогических работников МАДОУ, 
имеющих первую и высшую квалификационные 
категории, в общей численности педагогических 
работников МАДОУ;
2.Доля педагогических работников МАДОУ, 
прошедших повышение квалификации и (или) 
профессиональную переподготовку, в том числе 
по вопросам внедрения ФГОС ДО, в общей 
численности педагогических работников МАДОУ;
3.Доля педагогических работников МАДОУ, 
участвующих в распространении собственного 
педагогического опыта на разных уровнях (МО, 
РК, РФ) от общей численности педагогических 
работников;
4. Доля педагогов, участвующих в 
профессиональных конкурсах в рамках внедрения
ФГОС ДО;

3.Создание современной 
информационно
образовательной среды за 
счет эффективного 
использования 
информационно-

1.Количество педагогов активно применяющих в 
образовательном процессе новые 
информационно-коммуникативные технологии 
(далее по тексту -  ИКТ) (80% педагогов).
2.Наличие базы методических разработок с 
использованием ИКТ для развития творческого

1.Доля педагогов, внедряющих информационные 
технологии в образовательный процесс для развития 
творческого потенциала ребенка в условиях ДОУ и в 
своей педагогической деятельности;

2.Наличие базы методических разработок с
19



коммуникационных 
технологий для обучения, 
воспитания, развития детей, 
для обеспечения 
профессиональной 
деятельности, повышения 
квалификации педагогов и 
администрации.

потенциала ребенка в условиях ДОУ (имеется, не 
имеется)

использованием ИКТ для развития творческого 
потенциала ребенка в условиях ДОУ;

4.Внедрение новых 
технологий воспитания и 
образования дошкольников, 
через обновление 
развивающей
образовательной среды 
ДОУ, способствующей 
самореализации ребёнка в 
разных видах деятельности.

1.Количество педагогических работников, 
эффективно использующих современные 
образовательные технологии в образовательной 
деятельности (проектная, технологии личностно -  
ориентированного взаимодействия) (до 80 %).

1.Доля педагогических работников МАДОУ 
активно использующих современные технологии 
(проектная, технологии личностно -  
ориентированного взаимодействия);

5.Создание комплексной 
системы воспитания и 
развития ребенка, 
направленной на 
укрепление и сохранение 
здоровья детей.

1.Положительная динамика физического здоровья 
детей:
-повышение индекса здоровья детей на 2%;

-увеличение средней посещаемости ДОУ одним 
ребенком в месяц до 14 дней).

1.Положительная динамика физического здоровья 
детей

6. Обеспечение психолого
педагогической поддержки 
семьи для повышения 
компетентности родителей 
(законных представителей) 
в вопросах развития и 
образования детей.

1.Количество родителей (законных 
представителей) воспитанников удовлетворенных 
качеством дошкольного образования (до 98%.);
2.Количество родителей (законных 
представителей) воспитанников включенных в 
образовательный процесс, разнообразные формы 
взаимодействия.

1.Удовлетворенность родителей качеством 
дошкольного образования, от общего числа 
опрошенных родителей МАДОУ;
2.Доля родителей (законных представителей) 
воспитанников включенных в образовательный 
процесс, разнообразные формы взаимодействия;
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Реализация программы развития будет осуществляться посредством:
-Организации рабочих, проектных групп по стратегическим направлениям, работающих над 
продвижением Программы развития.
-Оптимизации использования внутренних ресурсов ДОУ.
-Активного вовлечения интеллектуальных, организационных, информационных, финансовых и 
материально-технических ресурсов ДОУ в процесс развития образования ДОУ. 
-Стимулирования к развитию и распространению эффективного инновационного потенциала 
педагогов ДОУ.
- Диагностики и мониторинга развития образования ДОУ.

III. Стратегические направления реализации Программы 

Концептуальные основания Программы

Концепция основывается на праве каждого ребенка на получение полноценного качественного 
образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования, обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного 
физического и психического развития на основе гуманного и личностно ориентированного 
взаимодействия детей и взрослых, создание условий для профессионального, творческого и 
личностного роста сотрудников, обеспечение комфортного нравственно-психологического 
климата.

Ценностными приоритетами ДОУ, определяющими его миссию, являются:
- здоровье воспитанников детского сада: «Здоровый ребёнок -  успешный ребёнок»;
- развивающая деятельность (игровая, познавательная, исследовательская, творческая):
«Чем разнообразнее деятельность ребёнка, тем успешнее его развитие»;
- общение, как форма и средство развития и социализации;
- полноценное проживание ребёнком дошкольного детства - создание атмосферы 
эмоционального благополучия;
- сохранение единства образовательного пространства, сотрудничество с семьёй 

Цели Программы:
Создание оптимальных условий для реализации качественного и доступного образования, 
обеспечивающего равные стартовые возможности полноценного физического и психического 
развития детей, как основы их успешного обучения в школе.

Ключевые задачи:
1.Создать модель управления качеством образования в ДОУ в условиях обновления 
содержания образования на основе введения образовательных стандартов дошкольного 
образования.
2.Разработать и обеспечить внедрение образовательной программы ДОУ в соответствии с 
ФГОС ДО.

3.Создать современную информационно-образовательную среду за счет эффективного 
использования информационно-коммуникационных технологий для обучения, воспитания, 
развития детей, для обеспечения профессиональной деятельности, повышения квалификации 
педагогов и администрации.

2.3.Механизм реализации Программы:
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4.Обеспечить высокий уровень профессиональной компетентности педагогических работников 
путем создания условий для развития их субъектной позиции.
5.Внедрить новые технологии воспитания и образования дошкольников, через обновление 
развивающей образовательной среды ДОУ, способствующей самореализации ребёнка в разных 
видах деятельности.

6.Совершенствовать качество дополнительного образования, как совокупности услуг, 
доступных для широких групп воспитанников.

7. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи для повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования детей.

Основные принципы развития системы управления МАДОУ.
1. Коллегиальность в управлении в сочетании с единоначалием и персональной 
ответственностью каждого члена педагогического коллектива.
2.Солидарность в управлении, означающая осознание всеми членами педагогического 
коллектива общности и единства целей, стоящих перед ними.
3.Постоянное согласование в ходе управления интересов основных субъектов педагогического 
процесса.
4.Непрерывное моральное и материальное стимулирование творчески работающих педагогов.

Модель выпускника (как желаемый результат):
Под моделью выпускника нами понимается предполагаемый результат совместной 

деятельности ДОУ и семьи, характеризующий их представления о наиболее важных качествах 
личности ребенка, которыми должен обладать выпускник дошкольного образовательного 
учреждения. Модель выпускника разрабатывалась нами в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 
выбранным содержанием образования (реализуемой основной образовательной программой 
ДОУ) МАДОУ.
К  завершению дошкольного образования (к 7-8 годам):
- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 
и самостоятельность в разных видах деятельности -  игре, общении, конструировании и др.; 
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
-ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и самому 
себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками 
и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и 
чувства других, сопереживать неудачам и сорадоваться успехам других, адекватно проявляет 
свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
-ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности,
и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную 
и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;
-ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 
может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 
высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются 
предпосылки грамотности;
- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
-ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
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-ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 
явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с 
произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 
живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию 
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.

Таким образом, выпускник ДОУ - физически и психически здоров, приспособлен к 
условиям окружающей социальной среды, эмоционально раскрепощен, легко идет на контакт 
со взрослыми и сверстниками, стремится к поддержанию здорового образа жизни, с развитым в 
соответствии с возрастом интеллектом и творческим потенциалом.

Модель будущего дошкольного образовательного учреждения (как желаемый результат):

Перспектива новой модели ДОУ предполагает:

-эффективную разработку и реализацию основной образовательной программы дошкольного 
образования в соответствии с ФГОС ДО, обеспечивающую условия для развития способностей 
ребенка в соответствии с его индивидуальными и возрастными возможностями, приобщение 
его к основам здорового образа жизни, формирование базовых качеств социально 
ориентированной личности, обогащенное физическое, познавательное, социальное, 
эстетическое и речевое развитие;
-рост квалификационного уровня педагогического персонала учреждения в соответствии с 
ФГОС ДО и стандартом современного педагога;
-повышение компетентности педагогов в вопросах индивидуализации образовательного 
процесса;
- личностно-ориентированную систему образования и коррекционной помощи, 
характеризующуюся мобильностью, гибкостью, вариативностью, индивидуализированностью 
подходов;
-расширение участия родителей в деятельности ДОУ;
-обновленную нормативно-правовую, финансово-экономическую, материально-техническую и 
кадровую базы для обеспечения реализации ФГОС ДО;
-четкое распределение и согласование компетенций и полномочий, функций и ответственности 
всех субъектов образовательного процесса;
-высокую конкурентоспособность образовательного учреждения за счет повышения качества 
образования и расширения сферы образовательных услуг, предоставляемых воспитанникам и 
неорганизованным детям микрорайона.
Принципы реализации Программы:
-ориентация на требования новых Федеральных государственных образовательных стандартов 
дошкольного образования
-повышение ответственности за результаты образования, распределение ответственности за них 
между ДОУ и родителями воспитанников;
-повышение профессионализма и педагогического мастерства педагогических кадров; 
-открытость информационно - образовательного пространства ДОУ,
-построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 
ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 
образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 
образования);
-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 
(субъектом) образовательных отношений;
-поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
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-сотрудничество ДОУ с семьей;
-приобщение детей к традициям семьи, общества и государства;
-формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 
видах деятельности;
-возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 
методов возрасту и особенностям развития);
-учет этнокультурной ситуации развития детей.

IV. Этапы и основные пути реализации Программы

Программа реализуется в 2014-2018г.г.:

2014г.- организационно-подготовительный - будут сформированы основные направления 
развития ДОУ в соответствии с ФГОС ДО;
2014 - 2015 гг. -  развивающий- будут проводиться мероприятия, направленные на реализацию 
программы развития,
2015-2017г.г. -  аналитико-обобщающий - оценка эффективности реализации Программы 
развития,
2017-2018 г.г.- транслирование передового опыта работы.

Создание условий для стабильного развития ДОУ призвано стать эффективным 
фактором достижения конструктивных и технологических возможностей единого 
образовательного пространства, максимального использования преимуществ и потенциала 
процессов модернизации.

V. Стратегические направления реализации Программы

Стратегия развития учреждения рассчитана на период до 2018 года. Стратегия 
определяет совокупность реализации приоритетных проектов, ориентированных на развитие 
ДОУ: Проект №1 «Управление качеством образования», Проект №2 «Развитие кадрового и 
инновационного потенциала педагогических работников», Проект №3 «Информатизация 
образовательного и процесса и управленческой деятельности», Проект №4 «Здоровый 
ребенок», Проект № 5 «Сотрудничество с семьей», обеспечивающими участие в реализации 
программы коллектива ДОУ, родителей воспитанников, социума. Блоки взаимосвязаны 
между собой стратегической целью и отражают последовательность тактических 
мероприятий:

Проект 1. 
Управление качеством образования

Цель: Развитие модели управления качеством образования в ДОУ как условия обновления 
содержания и технологий образования на основе вводимых стандартов дошкольного 
образования.

Задачи:
1.Повышение качества образования в ДОУ в соответствии с вводимыми ФГОС ДО.
2.Создание системы организационно -  управленческого и методического обеспечения по 
организации и введению ФГОС ДО в ДОУ.
3.Освоение и внедрение новых технологий воспитания и образования дошкольников, через 
обновление развивающей образовательной среды ДОУ, способствующей самореализации 
ребёнка в разных видах деятельности.
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План реализации проекта

№ Наименование мероприятия Ответствен
ные

Срок
реализации

Ожидаемый
результат

Нормативное обеспечение

1.
Организационно -  
управленческое обеспечение 
введения ФГОС: создание 
рабочей группы по введению 
ФГОС создание плана введения 
ФГОС.

Методическ 
ая служба

2014

Создана рабочая группа 
по введению ФГОС 
ДО, разработан план 
по введению ФГОС ДО

2
Нормативно-правовое 
обеспечение введения ФГОС: 
организация работы по 
приведению в соответствие 
должностных инструкций 
педработников апробация 
технологии готовности к 
созданию основной 
образовательной программы и 
введению ФГОС

Директор 
Методическ 
ая служба

2014

Должностные 
инструкции 
педработников 
приведены в 
соответствие.

3
Разработка основной 
образовательной программы в 
соответствии с ФГОС ДО и с 
учетом специфики ДОУ

Методическ 
ая служба 2014-2015

Разработана и 
утверждена 
образовательная 
программа ДОУ в 
соответствии с ФГОС
ДО

4
Методическое сопровождение 
на этапе разработки и 
реализации основной 
образовательной программы 
ДОУ, проектирование 
образовательного процесса с 
ориентацией на новое 
содержание и результаты 
образования

Методическ 
ая служба 2014-2018

Методические 
материалы для 
образовательного 
процесса

5
Оснащение реализации 
вариативной части ООП ДО в 
части этнокультурного 
образования

Методическ 
ая служба 2014-2018

Созданы условия для 
качественной 
реализации ООП ДО в 
части этнокультурной 
направленности

6
Внедрение в процесс обучения 
инновационных технологий, в 
том числе ИКТ в части 
этнокультурного образования

Методическ 
ая служба

2014-2018

Банк ЭОР по в части
этнокультурного
образования

7
Совершенствование предметно
пространственной развивающей 
среды в ДОУ: оборудование 
групповых помещений и 
кабинетов специалистов 
развивающими пособиями,

Директор 
Методическ 
ая служба

2014-2018

Переоснащение РППС 
в соответствие с 
требованиями ФГОС
ДО
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сюжетными игрушками, 
играми, развивающей 
направленности; пополнение 
программно-методического, 
методико-дидактического и 
диагностического 
сопровождения в соответствии 
с примерной образовательной 
программой, реализуемой в
ДОУ.

8
Мониторинг состояния 
развивающей предметно
пространственной среды, Директор 

Методическ 
ая служба

2014-2018

Модернизация и 
развитие развивающей 
предметно
пространственной 
среды соответствие с 
требованиями ФГОС
ДО

9
Совершенствование системы 
внутреннего мониторинга 
качества образования ДОУ

Директор 
Методическ 
ая служба

2014-2018

Разработанная система 
внутреннего 
мониторинга качества 
дошкольного 
образования

10
Повышение профессионального 
уровня педагогических кадров в 
вопросах использования в 
практике работы современных 
технологий дошкольного 
образования:
-курсовая подготовка;
-участие в работе ресурсных 
центров;

Директор 
Методическ 
ая служба

2014-2018

Трансляция опыта 
работы через :участие в 
конкурсах 
профессионального 
мастерства, в научно
практических 
конференциях, 
публикацию в СМИ, 
проектную 
деятельность

11
Индивидуализация и 
дифференциация 
образовательного процесса: 
разработка и внедрение в 
практику работы 
индивидуальных маршрутов 
развития и здоровья; 
мониторинг эффективности 
внедрения индивидуальных и 
дифференцированных 
маршрутов и программ

Директор 
Методическ 
ая служба

2015-2018

Разработка 
индивидуальных 
маршрутов развития 
ребенка.

Целевые показатели (индикаторы):
Наименование показателя Целевой ориентир
Приведение в соответствие с ФГОС ДО 
образовательной программы ДОУ

Соответствует ФГОС ДО
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Наличие разработанного методического 
сопровождения образовательной программы
ДОУ.

Наличие

Переоснащение развивающей среды в 
соответствии с ФГОС ДО.

Развивающая среда МАДОУ оснащена 
в соответствии с ФГОС ДО 
(соответствие-несоответствие 
требованиям)

Количество педагогических работников, 
эффективно использующих современные 
образовательные технологии в 
образовательной деятельности (проектная, 
технологии личностно -  ориентированного 
взаимодействия, здоровьесбережения)

Доля педагогических работников 
МАДОУ активно использующих 
современные технологии (проектная, 
технологии личностно -  
ориентированного взаимодействия, 
здоровьесбережения) - до 80 %)

Проект 2.
Развитие кадрового и инновационного потенциала педагогических работников

Цель: Обеспечить высокий уровень профессиональной компетентности педагогических 
работников путем создания условий для развития их субъектной позиции.

Задачи:
1. Разработка системного подхода к организации непрерывного образования сотрудников 
(горизонтальное и вертикальное).
2.Совершенствование системы стимулирования труда педагогов и условий для повышения 
профессионального мастерства, обучения молодых специалистов, участия в конкурсном 
движении.
3. Активизация творческого потенциала педагогов по обобщению передового педагогического 
опыта и его распространения.

План реализации проекта:
№ Мероприятия Сроки

исполнения
Ответств

енные
Ожидаемые
результаты

1 Корректировка плана повышения 
квалификации педагогов

2014-2018 Методиче
ская
служба

План повышения
квалификации
педагогов

2 Стимулирование самообразования 
педагогов в области внедрения ФГОС ДО

2014-2018 Методиче
ская
служба

Повышение 
компетентности 
педагогов в области 
внедрения ФГОС ДО

3 Подготовка и сопровождение 
аттестации педагогических 
работников

2014-2018 Методиче
ская
служба

Обеспеченность
ДОУ
квалифицированным 
и кадрами

4 Активизация работы с молодыми 
педагогами (работа стажировочной 
площадки)

2014-2018 Методиче
ская
служба

План работы
стажировочной
площадки

5 Выявление, обобщение и трансляция 
педагогического опыта на разных 
уровнях

2014-2018 Методиче
ская
служба

Транслирование 
педагогами своего 
опыта на разных 
уровнях
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(выступления, 
публикации, СМИ 
и.др.)

6 Развитие инновационной деятельности 
педагогов (внедрение новых форм работы 
методической службы)

2014-2018 Методиче
ская
служба

Образовательный
процесс,
осуществляемый на
основе новых
педагогических
технологий,
обеспечивающих
новое качество
образования

7 Разработка механизма стимулирования 
труда педагогических работников

2014-2018 Директор
Методиче
ская
служба

Разработка и
введение
показателей
эффективности и
качества
деятельности
педагогических
работников
(заключение с
педагогами
эффективного
контракта)

Целевые показатели (индикаторы):
Наименование показателя Целевой ориентир

1.Количество педагогических 
работников будут иметь первую и 
высшую квалификационные категории 
(не менее 60%).

1.Доля педагогических работников 
МАДОУ, имеющих первую и высшую 
квалификационные категории, в общей 
численности педагогических работников 
МАДОУ;

2.Количество педагогов (в общей 
численности педагогических 
работников), прошедших за отчетный 
год обучение по программам 
непрерывного образования, включая 
повышение квалификации и 
переподготовку) в рамках введения 
ФГОС ДО (Не менее 100 %).

2.Доля педагогических работников 
МАДОУ, прошедших повышение 
квалификации и (или) 
профессиональную переподготовку, в 
том числе по вопросам внедрения 
ФГОС ДО, в общей численности 
педагогических работников МАДОУ;

З.Количество педагогов, участвующих в 
распространении собственного 
педагогического опыта на разных 
уровнях (МО, РК, РФ) от общей 
численности педагогических 
работников (до 50%).

З.Доля педагогических работников 
МАДОУ, участвующих в 
распространении собственного 
педагогического опыта на разных 
уровнях (МО, РК, РФ) от общей 
численности педагогических 
работников;

4.Количество педагогов, участвующих в 
профессиональных конкурсах в рамках 
внедрения ФГОС ДО (до 40%).

4. Доля педагогов, участвующих в 
профессиональных конкурсах в рамках 
внедрения ФГОС ДО;
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Проект №3.
Информатизация образовательного и процесса и управленческой деятельности

Цель: Создание современной информационно-образовательной среды за счет эффективного 
использования информационно-коммуникационных технологий для обучения, воспитания, 
развития детей, для обеспечения профессиональной деятельности, повышения квалификации 
педагогов и администрации.

Задачи:
1.Подготовить педагогические кадры к свободному и эффективному использованию в 
воспитательно - образовательном процессе информационных и коммуникационных технологий.
2. Интегрировать, внедрить информационные и коммуникационные технологии в процессы 
воспитания и обучения.
3. Создать банк компьютерных обучающих программ, медиатеки с презентациями 
дидактических и методических материалов по использованию ИКТ в работе МАДОУ.

План реализации проекта:
№ Мероприятия Сроки

исполнения
Ответственн

ый
Ожидаемый

результат
1 Направление педагогов на 

курсы повышения 
квалификации по 
овладению

2014-2018 гг. Директор 
Методическая 
служба ДОУ

Повышение уровня
квалификации
педагогов

2 Создание и организация 
деятельности проектной 
группы по реализации 
проекта.
Разработка и утверждение 
плана работы проектной 
группы.

2014-2018 гг.
Методическая 
служба ДОУ

План работы 
проектной группы.

3 Организация серии 
обучающих семинаров -  
практикумов по освоению 
педагогами основ 
компьютерной 
грамотности,
ознакомлению с условиями 
работы и программно
методическим 
обеспечением (в рамках 
реализации плана 
проектной группы)

2014-2018 гг. Методическая 
служба ДОУ

Повышение 
компьютерной 
грамотности и ИКТ- 
компетенции.
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4 Апробирование и 
внедрение ИКТ в 
воспитательно
образовательный процесс
ДОУ.

2014-2018 гг. Методическая 
служба ДОУ

Педагогическ 
ие работники

Использование 
информационно
коммуникационных 
технологий в работе с 
детьми и родителями

Банк компьютерных 
обучающих программ 
и заданий, медиатека с 
презентациями 
дидактических и 
методических 
материалов.

Возможность 
пользоваться 
Интернет-ресурсами 
(Wi-fi) для 
планирования НОД, 
открытых занятий, 
педагогических 
советов, родительских 
собраний и т.д.

5 Трансляция
педагогического опыта на 
разных уровнях: 
публикации в сборниках, 
участие в конкурсах с 
использованием 
информационных 
технологий.

2014-2018 гг. Методическая 
служба ДОУ

Педагогическ 
ие работники

Повышение уровня 
профессионального 
мастерства и 
эффективности 
деятельности 
педагогов МАДОУ

6 Интеграция ИКТ в 
управлении, воспитании, 
обучении через уровни 
взаимодействия всех 
участников 
образовательных 
отношений.

2014-2018 гг. Все службы
ДОУ

Сетевое
взаимодействие и 
партнерские отношения 
через ИКТ.

7 Приобретение 
компьютеров, сканеров, 
принтеров, телевизоров, 
экранов, медиапроекторов, 
смарт доски, обучающих 
программ для детей 
дошкольного возраста.

2014-2018 гг. Директор 
Хозяйственна 

я служба

Создание условий для 
внедрения ИКТ. 
Соответствие 
материально
технического 
обеспечения МАДОУ 
требованиям ФГОС
ДО.
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Целевые показатели (индикаторы):
Наименование показателя Целевой ориентир

.Количество педагогов активно 
применяющих в образовательном 
процессе новые информационно
коммуникативные технологии (далее 
по тексту -  ИКТ) (80% педагогов)

Доля педагогов, внедряющих 
информационные технологии в 
образовательный процесс для развития 
творческого потенциала ребенка в 
условиях ДОУ и в своей педагогической 
деятельности;

Наличие базы методических разработок 
с использованием ИКТ для развития 
творческого потенциала ребенка в 
условиях ДОУ (имеется, не имеется)

Наличие базы методических разработок 
с использованием ИКТ для развития 
творческого потенциала ребенка в 
условиях ДОУ

Проект 4.
Здоровый ребенок

Цель: Создать комплексной системы воспитания и развития ребенка, направленной на 
укрепление и сохранение здоровья детей.

Задачи:
1.Проектирование и организация внутренней среды МАДОУ, в том числе двигательной 
развивающей среды ДОУ, обеспечивающей здоровьесберегающий и развивающий характер 
образовательного процесса.
2.Создание и использование банка данных о здоровьсберегающих технологиях.
3.Разработка и внедрение карт состояния здоровья детей.
4.Транслирование опыта здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности ДОУ.
5. Организация и проведение здоровьесберегающей оценки образовательного процесса, условий 
обучения и воспитания (мониторинг эффективности реализации мероприятий по 
формированию здорового образа жизни в ДОУ).

План реализации проекта:

№ Сроки
исполнения

Ответственные Ожидаемые
результаты

1 Разработка
дополнительных
программ
физкультурно -
оздоровительной
направленности.

2014г. - 
2018г.

Методическая служба 

Специалисты ДОУ

Внедрение в 
образовательный 
процесс технологий 
по оздоровлению и 
воспитанию 
здорового образа 
жизни дошкольников

Банк данных о
здоровьсберегающих
технологиях
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2 Индивидуализация 
здоровьесберегающей и 
здоровьеформирующей 
деятельности

2014г. - 
2018г.

Методическая служба Карты состояния 
здоровья детей

3 Создание условий для 
двигательной 
развивающей среды
ДОУ

2014г. - 
2018г.

Директор
Методическая служба

Двигательная 
развивающая среда 
в групповых, 
физкультурном зале и 
на территории ДОУ

4 Участие 
педагогических 
работников в 
конкурсах,
мероприятиях разного 
уровня, выпуск 
буклетов, листовок и 
т.д.

2014г. - 
2018г.

Методическая служба 

Специалисты ДОУ

Трансляция опыта

5 Участие с
воспитанниками в
городских
соревнованиях,
спартакиадах,
фестивалях

2014г.-
2018г.

Методическая служба 
Специалисты ДОУ

Стимулирование 
спортивных 
достижений детей

6.
Оценка качества и 
эффективность 
здоровьесберегающей 
деятельности

2014г. - 
2018г

Директор
Методическая служба

Программа
комплексного
мониторингового
исследования.

Целевые показатели (индикаторы):
Наименование показателя Целевой ориентир

Положительная динамика физического 
здоровья детей:
-повышение индекса здоровья детей на 2%; 
-увеличение средней посещаемости ДОУ 
одним ребенком в месяц до 14 дней).

Динамика состояния здоровья 
воспитанников (снижение 
заболеваемости, улучшение показателей 
физического здоровья детей)

Проект 5.
Сотрудничество с семьей

Цель: Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи для повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования 
детей.

Задачи:
1.Совершенствовать систему психолого-педагогической поддержки семьи в целях повышения 
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 
детей.
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2.Внедрить эффективные формы сотрудничества с семьей и социумом для развития 
партнерских отношений.
З.Организовать систему работы для профилактики и предупреждения семейного 
неблагополучия детей.

План ̂ реализации  ̂проекта:
№ Мероприятия Сроки

исполнения
Ответствен

ные
Ожидаемые результаты

1 Разработка и реализация новых 
форм, проектов 
взаимодействия ДОУ с семьей

2014-
2018г.г.

Повышение престижа 
дошкольного 
образовательного 
учреждения среди родителей 
детей раннего и 
дошкольного возраста.

2 Информационная открытость 
ДОУ: Обеспечение доступности 
информационных ресурсов по 
вопросам развития и 
образования, охраны и 
укрепления здоровья детей.

2014-
2018г.г.

Методическ 
ая служба

Функционирует удобный для 
сетевого взаимодействия 
сайт. Методические 
материалы для родителей

3 Организация консультационно
коррекционной работы по 
оптимизации детско- 
родительских отношений.

2014-
2018г.г.

Методическ 
ая служба

Срециалист 
ы ДОУ

Программа работы с 
семьями воспитанников и 
родителями, с детьми 
раннего и дошкольного 
возраста: оказание 
консультативной и 
методической помощи 
родителям (законным 
представителям) по 
вопросам воспитания, 
обучения и развития детей.

4 Обеспечение учета запросов и 
потребностей родителей в части 
предоставления
образовательных услуг и 
организации совместной 
деятельности с семьей.

2014-
2018г.г.

Директор, 
методическа 
я служба
ДОУ,
педагоги
ДОУ

Рост удовлетворенности 
родителей качеством ДО

5 Мониторинг благополучия 
семей с целью профилактики 
возникновения семей «группы 
риска».

2014-
2018г.г.

Директор

Ответсвенн 
ый за
оганизацию
работы

План профилактики

6 Координационная деятельность 
с заинтересованными 
организациями

2014-
2018г.г.

Директор

Ответсвенн 
ый за
оганизацию
работы

План профилактики
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7 Разработка и ведение 2014- Директор План профилактики
индивидуального маршрута по 2018г.г.
взаимодействию с Ответсвенн
неблагополучными семьями. ый за

оганизацию
работы

Целевые показатели (индикаторы):
Наименование показателя Целевой ориентир

1.Количество родителей (законных 
представителей) воспитанников 
удовлетворенных качеством 
дошкольного образования (до 98%.);

1.Удовлетворенность родителей качеством 
дошкольного образования, от общего 
числа опрошенных родителей МАДОУ;

2.Количество родителей (законных 
представителей) воспитанников 
включенных в образовательный 
процесс, разнообразные формы 
взаимодействия.

2.Доля родителей (законных 
представителей) воспитанников 
включенных в образовательный процесс, 
разнообразные формы взаимодействия;

VI. Финансовое обеспечение Программы

Финансовая модель Программы развития ДОУ опирается на три источника 
финансирования:
1) средства республиканского бюджета;
2) средства муниципального бюджета;
3)доходы от развития системы платных дополнительных образовательных услуг и иной 
приносящей доход деятельности.

Объем ассигнований на реализацию Программы за счет средств 
республиканского, муниципального бюджетов, а также за счет внебюджетных 
источников составит:

Бюджет ПДД
3 916 268,00 4 017 717,00
1 980 707,00 3 995 178,00
2 651 927,00 4 028 117, 40
3 270450,00 3 014 210,00

VII. Возможные риски, возникающие при реализации Программы
1.При реализации Программы развития ДОУ возможно возникновение различных рисков, 
требующих минимизации их последствий.
2.Возможно возникновение неучтенных проблем при разработке данной Программы развития, 
требующих комплексного решения со стороны ДОУ и учредителя, что не даст возможность 
реализовывать задачи образования в рамках отдельных направлений Программы развития в 
определенные в ней сроки.
3.В процессе реализации Программы могут возникнуть риски, связанные:
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-с недостатками в управлении реализацией Программы развития из-за недостаточной 
координации действий лиц, ответственных за реализацию мероприятий Программы развития, 
что может привести к диспропорциям в ресурсной поддержке реализации намеченных 
мероприятий;
-с изменением принципов регулирования отношений в части финансирования мероприятий 
Программы развития.

VIII. Оценка эффективности реализации Программы

8.1.Механизм оценки эффективности Программы развития

Оценка эффективности реализации Программы развития ДОУ осуществляется 
муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Центр развития 
ребенка-детский сад № 108» г. Сыктывкара, в течение всего срока реализации Программы на 
основе использования целевых индикаторов с целью обеспечения мониторинга динамики 
результатов реализации Программы за оцениваемый период для уточнения степени решения 
задач и выполнения мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения 
фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год 
значениями целевых индикаторов.

Социальная эффективность реализации мероприятий Программы будет выражена 
удовлетворенностью родителей и учредителя качеством предоставляемых ДОУ услуг и его 
деятельностью.

8.2.Критерии и показатели эффективности реализации Программы развития

Реализация Программы развития будет считаться эффективной, если будут выполнены
целевые индикаторы, будут разработаны и апробированы заявленные в Программе развития 
ключевые проекты, модели, будет достигнута Модель будущего ДОУ._______________________

Критерии Показатели
Соответствие направлениям 
государственной 
образовательной политики

Степень соответствия направлениям государственной 
образовательной политики

Эффективность Программы 
развития

Улучшение, существенное обогащение, преобразование 
существующей образовательной среды в ДОУ
Мониторинговые исследования, подтверждающие 
эффективность результатов реализации Программы 
развития
Эффективность проведения мероприятий для развития 
кадрового потенциала (оптимизация методического 
обеспечения образовательного процесса, создание условий 
для проектирования путей профессиональной 
самореализации и самосовершенствования; внедрение 
технологий саморазвития и самообразования и т.д.)
Изменение удовлетворенности качеством образовательных 
услуг у родителей воспитанников, педагогов

Ресурсное обеспечение 
реализации Программы 
развития

Сформированность материально-технической базы для 
реализации Программы развития
Готовность кадрового потенциала для реализации 
Программы развития
Сформированность ресурсной базы для обеспечения
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реализации Программы развития
Создание служб сопровождения реализации моделей и 
проектов Программы развития

Сформированность 
информационного пространства 
для реализации Программы 
развития

Сформированность информационного банка данных 
Сформированность внешних информационных каналов 
(интернет-ресурсы, СМИ, открытые мероприятия)
Степень разнообразия видов, форм, информационного 
пространства для всех участников реализации Программы 
развития.

XI. Управление реализацией Программы

Успешность реализации Программы определяется:
-эффективной структурой управления Программой, в состав которой входят директор МАДОУ, 
заместители директора по ФЭД, старший воспитатель, рабочие группы по направлениям 
Программы.
-интеграцией управления Программой с учредителем ДОУ.

Успешность реализации Программы и устойчивость управления ею определяется 
качеством планирования программных мероприятий, проработанностью и согласованностью 
планов реализации мероприятий, персональной ответственностью должностных лиц за 
выполнение запланированных мероприятий в полном объеме и в установленные сроки, а также 
за достижение плановых значений показателей результативности Программы.
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