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1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА  

Современное образование находится на  новом  этапе  развития  - идёт  

его модернизация. Этому способствуют как социальные, так и экономические 

перемены, происходящие в обществе. Проблема качества дошкольного 

образования в последние годы приобрела актуальный характер. В 

общегосударственном плане новое качество образования  - это  его 

соответствие современным жизненным потребностям развития страны. 

Очевидно, что сегодня в условиях современного  образования  каждая 

дошкольная образовательная организация должна, поддерживать свою 

конкурентоспособность, занимая,  таким  образом,  свою индивидуальную  

нишу  в  общем  образовательном  пространстве.  

Актуальность разработки новой Программы развития учреждения на 2014-2018 гг. 

и досрочном закрытии Программы развития на 2011-2015 гг., обусловлена   изменениями   

в    государственной   образовательной  политике. 

В Учреждении возникла потребность  в досрочной  разработке 

Программы развития на 2014-2016  гг.  по  следующим  причинам:  

1. Существенные изменениями государственной политики в области 

образования:  

1.1. дошкольное образование с сентября 2014 года стало первой ступенью 

системы  образования страны;  

1.2. вступление в силу нового закона «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

1.3. введены  новые  санитарные правила;  

1.4. медицинское  обслуживание  воспитанников  дошкольных 

образовательных организаций переведено в юрисдикцию  Министерства 

здравоохранения;  

1.5. утвержден новый федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования, который является совокупностью 

обязательных для реализации в учреждении требований к дошкольному 

образованию;  

1.6. произошли существенные изменения системы финансирования 

дошкольных  образовательных  организаций;  

1.7. введение нормативного финансирования обеспечивающего реализацию 

основной  образовательной  Программы;  

1.8. утратили силу приказы  о действии  федеральных  требований  к 

структуре основной общеобразовательной программы и условиям ее 

реализации.  

2. Изменение городской системы методической работы и повышения 

квалификации  педагогов: 

2.1. Изменение городской системы взаимодействия дошкольных 

образовательных организаций. Возложение на учреждение обязанностей 

городского  ресурсного  цента  по   «Художественно  -   эстетическому  развитию  
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детей дошкольного возраста» сетевого объединения дошкольных 

образовательных  организации  г. Сыктывкара.;  

3. Удовлетворение потребности города в увеличении  количества  групп  

для детей раннего  возраста: 

3.1. Изменение качественного уровня педагогического коллектива. 

Значительное вливание молодых специалистов и  педагогических  работников 

без  опыта работы  с  детьми дошкольного  возраста.  

 
НАЗНАЧЕНИЕ  ПРОГРАММЫ  РАЗВИТИЯ 

Программа развития предназначена для определения перспективных 

направлений развития дошкольной образовательной организации на основе 

анализа качества функционирования МАДОУ «ЦРР - д/сад № 116» г. 

Сыктывкара (далее МАДОУ) за предыдущий период. В ней должны найти 

отражения направления обновления содержания  работы, тенденции 

изменений, модель управления на основе инновационных   процессов
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                           2. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  РАЗВИТИЯ 

Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребёнка - детский сад №  116» 

                                        г. Сыктывкара на 2014 -2017г.г. 

 
Наименование 

Программы 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребёнка - детский сад №  116»  г. Сыктывкара на 2014-2017г.г. 

Разработчики 

Программы 

Рабочая группа Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребёнка - детский 

сад №  116»  г. Сыктывкара 

Исполнители 

Программы 

Коллектив Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребёнка - детский 

сад №  116»  г. Сыктывкара (далее -  МАДОУ) 

Нормативные Конвенция о  правах ребёнка; 

основания для Конституция РФ; 

разработки Федеральный  закон  Российской  Федерации  от   29    декабря 

Программы 2012 г. №  273-ФЗ  " Об образовании в Российской Федерации", 

развития вступил  в  силу:  01.09.2013 г.; 

 Концепция  долгосрочног о социально-экономическог о 

 развития   Российской   Федерации   на   период  до   2020 года, 

 утверждена распоряжением  Правительства  Российской 

 Федерации от  17.11.2008г. №  1662-р; 

 Государственная программа  Российской  Федерации  

 «Развитие образования» на  2013 -  2020  годы,  утверждена  

 постановлением  Правительства  Российской Федерации  от 

 15.04.2014 г. № 295; 

 Государственная программа  Республики  Коми " Развитие  

 образования" на 2013 - 2020 годы, утверждена постановлением 

 Правительства Республики Коми от 28.09.2012г. №  411; 

 «Порядок  организации  и осуществления  образовательной  

 деятельности  по основным  общеобразовательным  

 программам  - образовательным  программам  дошкольного  

 образования», утвержден приказом Министерства образования   и 

 науки Российской Федерации от 30.08. 2013  г. №  1014; 

 План  мероприятий  («Дорожная  карта»)  «Изменения  в 

 отраслях   социальной  сферы,   направленные  на     повышение  

 эффективности  образования  и науки», утвержден  

 распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от 30.04. 

 2014 г. №  722-р; 

 Федеральный  государственн  ый образовательный  стандарт  

 дошкольного  образования,  утвержден  Приказом Министерства 

 образования   и   науки   Российской   Федерации   от   17.10.2013 г. 

 № 1155; 

 План  -   график  мероприятий  по  внедрению федеральног  о 

 государственног о   образовательног о   стандарта дошкольного  

 образования   в   системе   образования   Республики   Коми  на 

 2014-2015  годы,  утвержден  приказом  министерства образования 
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 Республики Коми от 09.12.2013 г. №   295; 

Положение  " О лицензировании  образовательной 

деятельности", утверждено Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28.10.2013 г. №   966; 

«Санитарно-эпидемиологические   правила   и   нормативы 

Сан Пи Н 2.4.1.3049-13», утверждены Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05. 2013 г. №  26; 

Единый  квалификационный справочник должностей 

руководителей,        специалистов        и        служащих,        раздел 

" Квалификационные  характеристики  должностей 

работников образования",  утвержден приказом Министерства 

здравоохранения  и социального  развития  от  26.08.2010  г.  № 761  

н; 

Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего,  среднего общего  образования) 

(воспитатель, учитель) », утвержден приказом  министерства 

труда и  социальной защиты российской Федерации от  18.10.2013  

г. №  544 н. 

Распоряжение правительства РФ от 27.12.2010 г. № 2446-рг «О 

государственной программе «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на период до 2020  года». 

Цель и задачи 

Программы 

Создание в МАДОУ условий для обеспечения доступности и 

повышения качества дошкольного образования, в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, современными потребностя ми 

общества и  каждого гражданина. 

Задачи: 

1. Корректировка и совершенствование нормативной базы 

МАДОУ (Устав, локальные акты) в соответствии с 

государственной образовательной    политикой    и     новыми 

нормативно -  правовыми  документами. 

2. Изучение и внедрение новых примерных образовательных 

программ дошкольного образования, вошедших в реестр 

примерных образовательных программ. Разработка Основной 

образовательной программы дошкольного образования МАДОУ в 

соответствии с  ФГОС дошкольного  образования. 

3. Создание в МАДОУ системы оценки качества и 

востребованност и образовательных  услуг. 

4. Совершенствование системы стимулирования педагогов и 

иных работников МАДОУ. 

5. Разработка в МАДОУ новой модели повышения 

квалификации педагогических работников в условиях сетевого 

взаимодействия дошкольных образовательных  организации г. 

Сыктывкара. 

6. Повышение качества образовательного и воспитательного 

процессов в МАДОУ посредством разработки и реализации 

образовательных и  социальных проектов и  программ. 

7. Совершенствование  развивающей  предметно- 

пространственной среды в соответствии с требованиями 

федеральных    государственных     образовательных    стандартов 
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Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

 

Объемы и 

источники 

финансирования 

дошкольного образования и содержанием основной образовательной 

программы дошкольного образования МАДОУ, образовательными 

потребностя ми и возрастными особенностями воспитанников. 

8. Создание условий для взаимодействия МАДОУ и семей 

воспитанников, реализация просветительских, творческих и 

досуговых программ для семей  воспитанников.  

9. Расширение объема качественных дополнительных, в том 

числе платных, услуг с учетом потребностей  семей  

воспитанников. 

10. Укрепление положительного имиджа МАДОУ  « ЦРР  - д/сад 

№  116»  г. Сыктывкара. 

11. Организация  проведения энергосберегающих 

мероприятий для всех участников образовательно го      процесса . 

1. Рост численности педагогических работников МАДОУ 

участвующих в новой модели повышения квалификации 

педагогических работников в условиях сетевого взаимодействия 

дошкольных образовательных организации г. Сыктывкара  до 

100%. 

2. Рост числа педагогических работников МАДОУ, имеющих 

первую или высшую  квалификационную категорию до 70%. 

3. Создание развивающей предметно -пространственной 

среды в МАДОУ, соответствующей требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования до  100 %. 

4. Увеличение количества семей воспитанников, 

вовлечённых в разнообразные формы взаимодействия с МАДОУ  

до 80 %. 

5. Обеспечение стабильных показателей удовлетворённости 

родителей (законных представителей) качеством муниципальной 

услуги не менее 95 %. 

6. Рост числа воспитанников раннего  возраста. 

_7 Сокращение  потерь топливно - энергетических  ресурсов. 

Программа будет реализована в 2014 - 2016 годах в  3   этапа: 

1 этап - 2014 - 2015 г.г. -  организационный;  

2 этап - 2015 - 2016 г.г. -  внедренческий;  

3 этап - 2016 г. - контрольно  - аналитический.   

Общий  объём  финансирования  составляет  115125135,03,  в  том 

числе по источникам финансирования и годам реализации:    

Всего Объём финансирования (тыс.руб.)  г.г. 

Программы 2014 2015 2016 

115125135,03 |  38243918,32 |   38351150,11 

Бюджет Республики Коми 

38530066,6 

64045125 21548375 21248375 21248375 

Бюджет  МО  ГО  «Сыктывкар» 

23390010,03 |  7565543,32 7872775,11 7951691,6 

Внебюджетные источники 

27690000 9130000 9230000 9330000 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

1. В целях повышения доступности 

образования - открытие новой группы для 

возраста в МАДОУ. 

_2 Создание   нормативной  базы  МАДОУ  в 

дошкольного 

детей раннего 

 

соответствии  с 
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Программы государственной образовательной    политикой    и     новыми  

нормативно -  правовыми  документами. 

3. Внедрение Основной образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ в соответствии  с ФГОС 

дошкольного  образования. 

4. Внедрение в МАДОУ системы оценки качества и 

востребованности  образовательных  услуг; 

5. Внедрение новой системы стимулирования педагогов и 

иных работников МАДОУ. 

6. Внедрение  федерального государственного 

образовательного  стандарта дошкольного  образования. 

7. Активное участие родителей (законных представителей) в 

управлении качеством образовательного процесса. 

8. Создание новой системы дополнительных (в том числе 

платных) услуг, полностью удовлетворяющей запросы родителей 

(законных представителей)  воспитанников  МАДОУ, 

соответствующей   материально  -   техническим  условиям МАДОУ.  

9. Сокращение нерационального расходования и потерь 

топливно - энергетических  ресурсов. 

Контроль 

исполнения 

программы 

Совет  МАДОУ  по  реализации  Программы  развития 

Корректировка  осуществляется  педагогическим  советом  МАДОУ  

«ЦРР - д/сад №  116»  г.  Сыктывкара 

Структура 

программы 

1. Пояснительная записка  

2. Паспорт программы  

3. Информационная справка 

4. Анализ деятельности  

5. Концепция и  стратегия программы  

6. Программные  мероприятия  

7. Угрозы и риски реализации 

Приложения  
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     3.  ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О МАДОУ 

Муниципальное   автономное   дошкольное   образовательное   учреждение 

«Центр развития ребёнка - детский сад № 116» г. Сыктывкара (МАДОУ) 

 

«ЦРР - д/сад № 116» г. Сыктывкара) открыто в 1990 году на 330 мест в новом 

типовом  2-х этажном здании. Учредителем МАДОУ  является   администрация   

муниципального    образования   городского   округа «Сыктывкар».  

В  2004  году  дошкольное образовательное учреждение получило статус «Центр 

развития ребенка».  С  2004 года работает в условиях финансовой  и хозяйственной  

самостоятельности. В   Муниципальное  автономное дошкольное  образовательное  

учреждение  «Центр  развития ребёнка - детский  сад  № 116» г. Сыктывкара, 

краткое  наименование  -  МАДОУ «ЦРР -  д/сад   №    116»  г.  Сыктывкара 

преобразовано в  2008 году. 

С 2009 г. является Ресурсным центром г. Сыктывкара, по художественно  - 

эстетическому развитию  детей дошкольного возраста.    Учреждение  было  

построено  в   1990 г. Расположено в  отдельно стоящем здании, в  учреждении 

открыто  13  групп:  из них 1 группа раннего  возраста  -  1,5  -  2  г.,  первая  младшая  

группа  -  1 - дети 2-3 лет, вторые младшие группы - 3 - дети 3-4 лет, 3 средние 

группы - дети  4  -  5  лет,  3  старшие  группы  -  дети  5-6  лет,  2  подготовительных  к  

школе группы  -  дети  6-7 лет. 

Адрес: Российская Федерация, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.  

Петрозаводская, д.34, телефон 8(8212)51-46-90, 8(8212)51- 24-37 электронный 

адрес: dsad116@mail.ru, сайт: http://madou 116  .   ru. 

В  своей  деятельности  МАДОУ руководствуется Уставом. 

Кроме групповых помещений в учреждении имеются музыкальный и физкультурный  

залы,  кабинет педагога -  психолога  и  логопеда. 

Режим работы — пятидневный с 7.00 до 19.00 с 12 - часовым пребыванием 

детей в учреждении, выходные дни - суббота, воскресение, в летний период 

режим работы с 07.30 до 18.00. 

Обучение  ведется  на русском языке. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dsad116@mail.ru
http://madou116.ru/
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Возрастные  индивидуальные  особенности  контингента  воспитанников 

МАДОУ «ЦРР - д/сад №  116» г. Сыктывкара 

 

 Возрастная группа Возраст  детей Количество  детей Количество

 дете

й в % 
1. Группа второго 

раннего возраста 

1,5 - 2 22 7 % 

2. I младшая 2 — 3 21 6,7% 

3. II младшая 3  — 4 76 24,4% 

4. средняя 4 — 5 73 23,4% 

5. старшая 5 — 6 73 23,4% 

6. подготовительная 6 — 7 46 15 ,1 % 

Итого: 311 100% 

 

В  МАДОУ преобладают  возрастные  группы  старшего  дошкольного возраста.  

 
Соотношение мальчиков и девочек в МАДОУ «ЦРР - д/сад № 116» 

г. 

Сыктывкара 

 
 Возрастная группа Возраст  детей Количество 

девочек 

Количество 

мальчиков 

1. Группа второго 

раннего возраста 

1,5 - 2 11 - 50 % 11 - 50 % 

2. I младшая 2 — 3 12 - 57 % 9 - 43 % 

3. II младшая 3  — 4 35 - 46 % 41 - 54 % 

4. средняя 4 — 5 38 - 52 % 35 - 48 % 

5. старшая 5 — 6 33 - 45 % 40 - 55 % 

6. подготовительная 6 — 7 22 - 48 % 24 - 52 % 

Итого: 151 - 48 ,5 % 160 - 51,5% 

 

Соотношение  мальчиков  и  девочек по  детскому саду примерно  равное.  

 

     Физическое развитие воспитанников МАДОУ  «ЦРР - д/сад № 116» 

г. 

Сыктывкара 

 

Физкультурная     

группа 

Физическое развитие Группы здоровья 

Осн. Подг. Спец. н н/с с в/с в I II III IV V 

294 17 - - 2 307 2 - 62 238 11 - - 

 

В детском саду преобладают дети с основной физгруппой, со средним 

физическим развитием.  
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Социальный паспорт МАДОУ «ЦРР - д/сад № 116» г. Сыктывкара 

 

(сос

тоя

ние 

на 

ноя

брь 

201

3г.)1
. 

Всего  групп  в ДОУ 13 

2. Всего воспитанников, посещающих ДОУ в 

том числе: мальчиков- 

девочек- 

311 

 
151 

 
160 

3. Количество детей из многодетных  семей 16 

4. Количество детей из неполных  семей- 

 
Из них воспитываются одинокими  мамами- 

21 

 
20 

5. Детей  состоящих  на  «Д» учете 26 

6. Количество неблагополучных семей 2 

7. Образовательный уровень родителей: 

начальное образование- 

неполное среднее- 

среднее образование- 

средне специальное- 

неполное высшее- 

высшее- 

 

 
0 

 
1 

 
31 

 
136 

 
32 

 
272 

8. Возраст родителей: от  

20  до 30- 

от 30  до 40- 

 
от 40 до  50- 

 
от 50  до 60- 

 

 
137 

 
313 

 
51 

 
3 

9. Приемных детей 0 

 

В детском саду воспитанники детского сада живут в полных семьях, их родители в 

основном имеют высшее образование, возрастной контингент родителей от 20  до  40 лет.  

Педагогами МАДОУ ведётся активная просветительская работа, 

направленная на повышение компетентности в вопросах  воспитания  и  развития  

детей,  успешной  социализации ребёнка в обществе.  

Анализируя удовлетворённость родителей (законных представителей) 

оказанием МАДОУ муниципальной услуги за 2013 - 2014 учебный год были 

получены  следующие результаты: 

Большинство родителей считает, что уровень обеспеченности детского сада    

оборудованием  и   наглядными  пособиями  для  организации  занятий    с  
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детьми  -   средний  (3,6  баллов),  уровень подготовки  детей  к  школе  также 

средний  -  3,3  балла. 

Большинство родителей считают, что применяемые воспитателями 

формы, методы обучения и воспитания способствуют повышению качества 

образования ребенка - высокий уровень (4,2 балла), содержание занятий с 

детьми, мероприятий, проводимых в детском саду, соответствует интересам и 

возможностям детей, уровень проводимых мероприятий, демонстрирующих 

достижения Вашего ребенка и других воспитанников (открытые занятия, 

утренники, развлечения,  конкурсы  и  т.п.)  - высокий.  

96,7 % родителей считают, что отношения между  воспитателями 

ребенком  доверительные,  заботливые,  доброжелательные.  

Большинство  родителей  удовлетворены  качеством образования, 

которое  дает  детский  сад - 89,6%. 

Большинство родителей считает, что обеспеченность детского сада игрушками и  

игровыми материалами  (пособиями) -   средняя; 

Уровень  организации  медицинского  обслуживания  детей в   детском 

саду  -  средний;  

Уровень организации консультирования родителей по вопросам 

сохранения  и  укрепления здоровья  детей -  средний;  

Уровень организации лечебно - коррекционной  работы педагогов 

(исправление и коррекция речевых нарушений) - средний; 

Высокий  уровень:  

- соблюдения   безопасности  пребывания детей  в  детском саду; 

- организации   и  качества питания детей  в  детском саду; 

- профилактических и лечебно - оздоровительных мероприятий, 

проводимых в детском саду (физкультурные занятия, закаливание, утренняя 

гимнастика, спортивные праздники, развлечения, прогулки, организация 

спортивных кружков  и  секций).  

Большинство родителей получают  информацию  о деятельности  

детского сада, нормативно - правовых документах из наглядной агитации 

детского сада (родительские уголки,  стенды),  от  воспитателя,  на 

родительских собраниях. Малое количество родителей пользуются сайтом 

детского сада. 

Общий уровень  удовлетворённости родителей  (законных 

представителей) воспитанников МАДОУ «ЦРР - д/сад № 116» г. Сыктывкара 

качеством оказания муниципальной услуги в сфере  образования  за  2013  - 

2014 учебный год - высокий - 4,1 баллов. Удовлетворены качеством оказания 

муниципальной услуги в  сфере  образования за 2013  -  2014  учебный год -     86 

%  родителей  (законных представителей). 

Изучение семьи как участника образовательного процесса определяется 

характеристикой совместных мероприятий с родителями. Результаты 

показывают, что лишь 50 % родителей активно участвуют в различных 

мероприятиях МАДОУ. Остаётся проблемой - привлечение  родителей  к 

участию в воспитательно-образовательном процессе. Анализ анкет и опросов 

родителей     по     вопросам     развития     детей     показывает   недостаточную  
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компетентность   родителей  в  психологических  и возрастных  особенностях  

детей. 

Выводы: Деятельность МАДОУ по работе с семьями воспитанников 

следует направить на конструктивное сотрудничество, расширение спектра  

форм взаимодействия, на повышение компетентности родителей в вопросах 

психолого-педагогического сопровождения, заинтересованности  в успехах 

своих детей и стремлении помочь МАДОУ в  создании  необходимых условий  

для  сохранения  психолого-педагогического  благополучия ребёнка в  ДОУ. 

В МАДОУ  существуют хорошие возможности организации 

консультативной помощи, совместных досугов,  творческих  проектов,  

выставок,  спортивных мероприятий,  праздников,  традиций.  

Таким образом, деятельность МАДОУ по взаимодействию с семьей 

необходимо направить на оказание помощи семье в воспитании ребёнка по 

следующим  направления м: 

1. Мероприятия  МАДОУ с родителями с целью повышения  их 

компетенции в разных вопросах, пропаганды здорового образа жизни, 

популяризации  физкультуры:  дни  открытых дверей, консультации;  

2. Мероприятия МАДОУ, объединяющие родителей и детей с целью 

укрепления института семьи, возрождения и сохранения духовно- 

нравственных ценностей семейных отношений, стремления лучше узнать 

ребёнка, наладить содержательное общение: совместные мероприятия, 

праздники,  экскурсии;  

 

Кадровое  обеспечение 

Педагогический коллектив ДОУ в основном стабильный, молодой и 

инициативный. В МАДОУ работают 36 педагогов, из них 25 человек (69,4 %) 

педагогического коллектива имеют высшее образование, 9 человек (25,1%) - 

среднее специальное образование, 2 человека  (5,5 %)  - незаконченное 

высшее.  

 

 
 

Образование 2010  год 2014  год 

кол-во кол-во кол-во % 

Высшее 27 75 % 25 69,4% 

Незаконченное   высшее 2 5,5% 2 5,5% 

Среднее   специальное 7 19,5% 9 25 , 1 % 

Всего  педагогов 36 чел.  36 чел.  
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Стаж 2010 год 2014 год 

количество 

педагогов 

% количество 

педагогов 

% 

до 5 лет 18 50 % 12 33 ,3 % 

от 5 до 10 лет 4 10% 9 25 % 

от 10  до 20  лет 7 20 % 11 30,5 % 

свыше  20 лет 7 20 % 4 11,2% 

 

 

Третья часть педагогического коллектива МАДОУ (33,3%) имеют стаж работы до 

5-ти лет, являются молодыми специалистами или педагога ми без категории. 

 

Категории 2010 год 2014 год 

количество 

педагогов 

% количество 

педагогов 

% 

Высшая 11 30 ,5 % 3 8,3% 

I категория 6 16,6% 14 38,8% 

II категория 12 33 ,3 % 3 8,3% 

Без  категории 3 8,5% 11 30,5 % 

Молодой 

специалист 

4 11,1 % 5 14,1 
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14 педагогов МАДОУ имеют первую квалификационную категорию, по 

сравнению с 2010 годом значительно уменьшилось количество педагогов с 

высшей категорией (на 8 педагогов), это произошло в связи с изменением 

порядка аттестации педагогических работников и невозможностью участия 

большинства педагогов в федеральных конкурсах  и методических 

мероприятиях, что  влияет на  общий  балл  по аттестации.  

9 педагогов имеющих вторую квалификационную категорию успешно 

аттестовались на первую  квалификационную  категорию,  но  срок  аттестации на 

высшую  квалификационную  категорию  ещё  не подошёл. 

В период с 2012 по 2013 год в коллектив влились 9 педагогических 

работников, на данный момент их время аттестации на первую 

квалификационную  категорию  ещё  не подошло.  

За добросовестный  труд педагоги ДОУ награждены грамотами 

разного уровня: 

- Почетная грамота Министерства Образования и  Высшей  школы  РФ  -  

4  педагогов  и  работников детского сада; 

- Почётная грамота Министерства образования и Высшей  школы 

Республики Коми -  7  педагогов; 

- Почётная грамота АМО ГО «Сыктывкар» - 11 педагогов и работников 

детского  сада; 

- Почётная грамота УДО  АМО ГО  «Сыктывкар»  -  8 педагогов; 

- Директор МАДОУ «ЦРР - д/с № 116» г. Сыктывкара - Балкова Т.Н. - 

награждена знаком отличия «За заслуги перед Республикой Коми». 

В целом показатели качества кадрового состава хорошие. Детский сад 

укомплектован   педагогическим и кадрами  на  100%. 

      Повышение   квалификации  педагогических  работников МАДОУ  
 

Повышение 

квалификации 

количество 

педагогов 

% Всего 

педагогов 

2010 год 10 27,7% 36 

2011 год 10 27,7% 36 

2012 год 6 16,6% 36 

2013 год 10 27,7% 36 

2014 год 10 27,7% 36 
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Работа педагогического коллектива характеризуется целостностью и 

предусматривает взаимосвязь между различными видами деятельности. Из 

общего количества педагогов в штате дошкольного учреждения учитель - 

логопед, инструктор по физической культуре,  педагог -  психолог, воспитатель  

по изобразительной деятельности, воспитатель по театральной деятельности, 

воспитатель по ритмике,  3  музыкальных  руководителя.  

С целью поддержки инновационной  деятельности  педагогов,  развития 

их творческой активности администрация ДОУ применяет разные формы 

морального  и   материального   поощрения сотрудников. 

Обобщено 10 педагогических опытов работы и представлено на муниципальном  

уровне  и  уровне МАДОУ. 

С целью пополнения развивающей среды в группах, стимулирования 

деятельности педагогов и повышения активности родителей в 2013 - 2014 

учебном году в МАДОУ были проведены конкурсы профессионального 

мастерства:  
 

Конкурс I место II место III место IV  место 

Конкурс на «Лучшую 

речевую среду» 

группа № 5 

группа №  8 

группа № 1 

группа №  2 

группа №  9 

группа №  4 

группа №  7 

группа № 11 

 

Конкурс на лучшее Группа №  8 Группа №  2 Группа №  7  

оформление центра  Группа № 5  

сюжетной игры « Мы    

играем»    

Конкурс на лучший Группа №  5 Группа №  6 Группа № 1 Группа №  12 

зимний участок Группа №  8 Группа №  9 Группа №  4 Группа №  14 

 Приз Группа №  10 Группа №  7  

 зрительских  Группа № 11  

 симпатий    

 группа №  2    

Конкурс чтецов Группа №  5 

Группа №  7 

Группа №  8 

Группа №  9 

Группа № 5 

Группа №  9 

Группа №  8 

Группа №  9 

 

 

Педагогический коллектив с воспитанниками МАДОУ регулярно 

принимает участие в городских мероприятиях: конкурсах чтецов, конкурсах 

детского изобразительного творчества, «Зигзаг удачи», «Мама, папа, я - 

спортивная   семья»,    «Радуга»,   интеллектуальный   марафон,    «Юные   друзья 

природы»  и других.  

 
Материально - техническое обеспечение образовательного процесса в 

МАДОУ«ЦРР - д/сад №  116» г. Сыктывкара  

МАДОУ«ЦРР - д/сад № 116» г. Сыктывкара — это отдельно стоящее 

здание, расположенное внутри жилого комплекса микрорайона «Орбита», 

по адресу ул. Петрозаводская, дом 34. В ближайшем окружении находятся 

СОШ № 25 и № 43, на расстоянии 500 метров - станция «Юный  натуралист».  
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Участок огорожен металлическим забором,  озеленен,  освещен  и  

оснащен прогулочными верандами, имеет спортивную площадку, 10  

спортивных сооружений. За каждой группой закреплен участок для  прогулок,  

на    них  размещено  более  60-ти  малых    архитектурных    форм.    На  участке 
2 

растет  более   800   деревьев и  кустарников,  1400  м занимают   цветники  и 
2 

газоны, около  100  м 
2 

- ягодник, 40  м -огород. Состояние  

материально-технической базы МАДОУ «ЦРР - д/с № 116» г. Сыктывкара 

соответствует педагогическим требованиям, современному  уровню 

образования и санитарным нормам. Все базисные компоненты развивающей 

предметной среды детства включают оптимальные условия для полноценного 

физического, эстетического, познавательного и социального развития детей. 

МАДОУ постоянно  работает  над укреплением  материально-технической 

базы. Для осуществления педагогического процесса, медицинской и коррекционной 

помощи, обслуживания жизнедеятельности детей в детском саду функционируют:  

• Физкультурный            зал; 

• Музыкальный  зал; 

• Театральная   студия; 

• Студия   изобразительной  деятельности;  

• Кабинет  педагога -  психолога;  логопеда. 

• Медицинский  блок; 

• Ряд служебных  помещений:  пищеблок,  прачечная, столярная, 

костюмерная, кабинеты для администрации, бухгалтерии и методический 

кабинет. 

Каждая группа имеет помещение для игр,  занятий,  организации 

дневного сна, мытья посуды и гигиенических процедур; раздевальные 

помещения  оснащены  сушильными  шкафами.  

Администрация    постоянно  работает  над   укреплением  материально- 

технической    базы.  Ежегодно  осуществляется   косметический    ремонт 

нескольких   групп, ряда служебных  помещений,  частично   заменена 

сантехника, отремонтирован цоколь здания, переоборудованы  кабинеты для 

некоторых  специалистов.  Отремонтирован  общий  коридор, линолеум 

заменен  плиткой,  стены  отделаны  штукатуркой.В  течение  последних 5  лет 

полностью заменены все 12 веранд, построена новая веранда для 14 группы. 

Приобретены  дополнительно:  детская  мебель,  дидактические  пособия,  

музыкальные  центры,  магнитофоны,  мультимедийное   оборудование, 

ковровые покрытия. Здание остро  нуждается  в замене  оконных  рам,  в  

ремонте наружных швов здания. МАДОУ оснащено современными 

техническими средствами, подключено к сети Интернет, что позволяет иметь 

доступ к любой информации, имеет  свой  электронный  адрес: 

dsad116@mail.ru,  и  сайт в  интернете по  адресу:  http:// madou116.ru. 

mailto:dsad116@mail.ru
http://madou116.ru/
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Воспитательно - образовательный процесс в МАДОУ организован в 

соответствии с Основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования МАДОУ «ЦРР - д/сад № 116» г. Сыктывкара, реализуемой  на  

основе содержания Примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией  

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой; программы «Юный эколог» 

С.Н.Николаевой (программа направлена  на  формирование  начал 

экологической культуры у детей), программы «Цветные  ладошки» 

И.А.Лыковой  (программа  направлена  формирование   эстетического 

отношения и художественно-творческое развитие в изобразительной 

деятельности)  . 

В 2014 году планируется работа  по  реконструкции  группового 

помещения занятого под театральную студию, студию изодеятельности, 

планетарий, в целях обеспечения доступности дошкольного образования, 

поэтому станет невозможным функционирование театральной и изостудии и 

планетария, а также ведение данных платных    услуг. 
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4. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТ И МАДОУ 

Основными чертами  стратегического  планирования являются  включение 

в его содержание основных проблем деятельности учреждения, создание 

ориентиров и рамок для детального планирования  и принятия  текущих 

решений.  

Соотнесем результаты деятельности МАДОУ  с современными 

требованиями к результативности  работы  образовательных  учреждений  с 

целью  выбора стратегии  развития нашего  МАДОУ. 

 

Стратегия развития образовательног о учреждения 

Конкурентные  преимущества ДОУ 
 

Макроподсистемы 

организации 

Краткая характеристика преимуществ 

Учебная  деятельность Достаточно высокий потенциал педагогических  кадров 

Научная деятельность Связь с КРИРО и ПК и другими образовательными 

организациями дополнительного профессионального 

образования и повышения квалификации - возможность 

повышать квалификацию, внедрять современные 

технологии. Дальнейшее  совершенствование работы 

сетевого объединения «Ресурсный центр по  

художественно - эстетическому развитию детей 

дошкольного возраста» МАДОУ «ЦРР - д/сад № 116» г. 

Сыктывкара 

Хозяйственная деятельность Высокий уровень оснащённости материально- 

техническим обеспечением 

Управленческая деятельность Совершенствование нормативно-правовой базы с учетом 

современных требований 

Экономическая деятельность Увеличение внебюджетных  средств и средств от 

приносящей  доход  деятельности 

Маркетинговая деятельность Мониторинг   запросов, удовлетворенности родителей 

качеством оказания муниципальной  услуги 

 

Матрица SW OT - анализа внутренней среды ДОУ 
 

Сильные стороны Возможности 

1. Стабильный коллектив с большим 

опытом работы, высоким уровнем 

квалификации, большим количеством 

молодых специалистов 

1. Внедрение современных образовательных 

программ и технологий. Развитие форм 

самоуправления.  Участие в городских, 

республиканских и федеральных конкурсах, 

обобщение  и распространение 

педагогического  опыта 

2. Благоприятный  морально- 

психологический климат в  коллективе 

2.  Позволяет  добиваться поставленных 

целей. Возможность перейти с режима 

функционирования в режим развития.  

3.  Взаимосвязь  с   КРИРО  и   ПК,  с   ЦНТИ 

«Прогресс» и другими образовательными 

организациями   по  повышению  

3. Возможность  проходить  обучение на 

курсах повышения квалификации 

дистанционным   способом,   без    отрыва   от 
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квалификации педагогических кадров производства. Активная деятельность 

МАДОУ в качестве муниципального 

Ресурсного центра по художественно - 

эстетическому развитию детей дошкольного 

возраста 

4. Достаточно высокая корпоративная 

культура  педагогических  кадров 

4. Положительный имидж среди родителей 

микрорайона. Можно существенно влиять на 

ближайшее окружение, на  культуру 

родителей 

5.Линейно-функциональная структура 

управления 

5. Делегирование полномочий, четко 

регламентированная деятельность  всех 

звеньев управления  

8. Разработана  система стратегического  

планирования - План внедрения ФГОС   ДО 

9. Успешное внедрение ФГОС  ДО 

Слабые стороны Угрозы 

1. Нормативно -  правовая база МАДОУ  1. Нормативно  - правовая база будет 

не соответствует уровню меняться  в  соответствии  с   изменяющимися 

функционирования  на данный  период требованиями 

деятельности учреждения  

2. Неполное соответствие условий  2.  Замедление процесса внедрения ФГОС ДО 

реализации основной общеобразова¬ в  МАДОУ 

тельной программы  дошкольного   

образования   МАДОУ  требованиям  ФГОС   

(программног о обеспечения, учебно-  

методического комплекта, предметно-  

развивающей  среды в группах и на  

территории) .  

3.   Отсутствие  помещений  для  реализации 3.Необходимость развертывания и 

дополнительных направлений совершенствования  сферы  дополнительных 

 услуг, и в   том   числе, платных в   новых 

 условиях  детского сада: в отсутствии 

 дополнительных помещений. 

 Угроза конкуренции 

4. Недостаточный  уровень мотивации 4.   Возрастает  проблема  нехватки  кадров   и 

педагогических кадров на готовность вследствие этого ухудшение  качества 

принять инновационные  изменения  в образования  в  МАДОУ 

дошкольном образовании. Необходимость   

интенсификации  педагогического  труда  

ведет к раннему профессионально  му  

выгоранию  

5. Крайне  низкая мотивация родителей 

на участие в управлении качеством 

образовательног о процесса 

5. Стойкий иждивенческий  настрой на 

взаимоотношения с МАДОУ  

5. Неподготовленность нормативно- 

правовой, научно - методической базы по 

диагностике,    контролю     за    достижения  

5. Программа  развития будет на уровне 

декларации 



Программа развития МАДОУ «ЦРР  - д/сад №  116» г. Сыктывкара Страница 20 
 

 

 

АНАЛИЗ  НОРМАТИВНОЙ  БАЗЫ  НА  СООТВЕТСТВИЕИ 

ТРЕБОВАНИЯМ  ФГОС 

 

Название нормативного 

документа 

     Изменение Основание Сроки 

Устав ДОУ Разработка 1.Закон  «Об  образовании  в 01.01. 

 нового Российской Федерации» 2015г. 

  № 273-ФЗ   от 29.12.2012г.,  

  ст.25;  

  2.  ФГОС  дошкольного  

  образования;  

Положение о Педагогическом Переработать Закон «Об образовании в 

Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ   от  29.12.2012г., 

ст.25,  ст.28; 

01.01. 

совете;  2015г. 

Положение  об  Общем Переработать Ст.26, п.6 01.01. 

Родительском собрании;   2015г. 

Положение о Родительском    

комитете;    

Положение о Переработать  01.01. 

Наблюдательном  совете;  2015г. 

Положение  об  Общем   

собрании  трудового    

коллектива;   

Положение о медико - Переработать  01.01. 

психолого-педагогическом  2015г. 

совещании   

Локальные акты, Переработать  01.01. 

регламентирующие  2015г. 

деятельность   

образовательног о   процесса:   

Приказы, распоряжения   

директора;   

Штатное расписание;   

Правила внутреннего   

трудового   распорядка;   

Правила внутреннего 

распорядка   обучающихся; 

Инструкция по охране жизни и 

здоровья детей; 

Разработка 

 

 

Переработать 

Закон «Об образовании в 

Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ  от  29.12.2012г. 

 

Инструкция по 

противопожарной 

безопасности; 

Инструкции по охране труда для  

сотрудников; 

Положение по организации 

работы  по  охране труда; 

Переработать   

Должностные инструкции  Переработать Профессиональный  
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работников;  стандарт  «Педагог 

(педагогическая 

деятельность в   сфере 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего   общего 

образования) (воспитатель, 

учитель)» 

 

Положение о контрольной 

деятельности; 

Положение о приеме детей в 

Учреждение; 

Положение об аттестации 

сотрудников; 

Положение о рабочей 

учебной программе; 

Положение о платных 

услугах; 

Положение о методическом 

объединении; 

Положение о временном 

творческом коллективе; 

Переработать   

Программа внутреннего 

мониторинга качества 

образовательных услуг; 

Переработать Закон «Об образовании в 

Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ  от  29.12.2012г. 

 

Положение о музыкальном 

зале; 

Положение о физкультурном 

зале; 

Положение о кабинете 

педагога-психолога; 

Положение о кабинете 

учителя-логопеда; 

Положение о методическом 

кабинете; 

Переработать   

Локальные акты, 

регламентирующие 

взаимоотношения участников 

образовательног о процесса: 

Договор между Учреждением и 

родителями (законными 

представителями); 

Договор между Учреждением и 

родителями (законными 

представителями)  об оказании 

платных услуг; 

Положение о комиссии по 

урегулированию   споров 

между   участниками 

образовательных отношений; 

Коллективный  договор. 

 

 

 

 

 

Переработать 

 

 

 

 

 

 

 
Разработка 

 

 

 
 

Разработка 

Закон «Об образовании в 

Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ  от  29.12.2012г.; 

ФГОС дошкольного 

образования; 

СанПиН 2.4.1.3049-13; 

Порядок организации и 

осуществления 

образовательной деятельности 

по основным 

образовательным программам 

-образовательным 

программам дошкольного 

образования 
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Основная 

общеобразовательная 

программа  дошкольного 

образования МАДОУ « ЦРР - 

д/сад №  116»  г. Сыктывкара 

Переработать  Закон «Об образовании в 

Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ  от  29.12.2012г.; 

ФГОС дошкольного 

образования; 

СанПиН 2.4.1.3049-13; 

Порядок организации и 

осуществления 

образовательной деятельности 

по основным 

образовательным программам 

-образовательным 

программам дошкольного 

образования 

 

 
 

Таким образом, для реализации Программы развития в соответствии с 

современными государственными требованиями, для реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования МАДОУ с учетом 

правовых норм необходимо переработать более 50 % от количества всех 

локальных актов. Разработать новый Устав. Переработать основную 

образовательную программу в соответствии с требованиями  ФГОС 

дошкольного  образования,  разработать  новые нормативные локальные акты. 

АНАЛИЗ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГ О 

ОБРАЗОВАНИЯ  МАДОУ 

 

Неполное соответствие условий реализации основной образовательной 

программы  дошкольного    образования    МАДОУ   требованиям    ФГОС 

(программног о обеспечения, учебно-методического комплекта, предметно- 

развивающей среды  в  группах и  на территории) . 

Федеральные  государственные  образовательные  стандарты 

дошкольного образования указывают  следующие  условия  реализации 

основной  образовательной  программы:  
 

• психолого-педагогическеие 

• кадровые  

• материально-технические  

• финансовые  

условия 

• развивающая  предметно-пространственная  среда 

 
В процессе лицензирования в марте - апреле 2014 года было выявлено 

соответствие лицензионным требованиям и уставным положениям условий организации и 

функционирования учреждения, содержания воспитательно -  образовательного  процесса. 
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Лицензия на образовательную деятельность - регистрационный № 

424  -  Д  от 21.04.2014г.  Срок действия лицензии -  бессрочно. 

Требования  к условиям  реализации  Основной  образовательной 

программы  дошкольного  образования  в  соответствии  с  ФГОС  ДО включают  

требования  к психолого-педагогическим кадровым,  материально- 

техническим и финансовым условиям реализации Программы, а также к 

развивающей  предметно -пространственной  среде. 

Условия реализации Программы  должны обеспечивать полноценное 

развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а 

именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического  развития  личности детей  на 

фоне их  эмоционального  благополучия и  положительного  отношения к  миру, к  

себе и  к  другим людям. 

 

        Условия Позитивные моменты Проблем

ы Психолого- -   Отношение  взрослых   к  детям - Присутствуют  еще в работе 

педагогические выстраивается  на уважении к репродуктивные  методы 

условия человеческо му достоинству  обучения; 

 детей, формировании  и -   Меняется  возрастной  уровень 

 поддержке их положительной  педагогов, большой приход 

 самооценки,  уверенности  в молодых специалистов и 

 собственных  возможностях и педагогов без опыта работы с 

 способностях; детьми дошкольного возраста; 

 - В образовательной  деятель¬ - Не  все  родители  имеют желание 

 ности  в   основном используются активно участвовать в жизни 

 формы и методы работы с МАДОУ, неохотно приходят на 

 детьми, соответствующие  их консультации   со   специалистами, 

 возрастным и индивидуальн  ым не всегда выполняют  

 особенностям; рекомендации педагогов. 

 -  Образовательная деятельность   

 построена  на  основе  взаимодей¬  

 ствия взрослых с детьми,  

 ориентированног о  на  интересы и  

 возможности  каждого  ребенка  и  

 учитывающего  социальную   

 ситуацию  его развития;  

 - Взрослыми  поддерживается   

 положительное, доброжелатель¬  

 ное отношение  детей друг к  

 другу и взаимодействие  детей  

 друг   с    другом   в    разных   видах  

 деятельности;  

 -  Используются  виды деятель¬  

 ности специфические для детей;  

 - Детям  предоставляется   

 возможность  выбора материалов,  

 видов активности, участников  

 совместной  деятельности  и  

 общения;  

 - Воспитанники  МАДОУ   
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 защищены от всех форм 

физического  и психического 

насилия; 

- в МАДОУ ведётся поддержка 

родителей (законных представи 

телей) в воспитании  детей, 

охране и укреплении  их 

здоровья, вовлечение  семей 

непосредственно в образователь¬ 

ную деятельность. 

- Весь воспитательно - 

образовательный процесс в 

МАДОУ строится на основе 

индивидуальной педагогической 

диагностики уровня развития 

каждого воспитанника;  

- Активизировалось участие 

родителей в мероприятиях и 

событиях; 

- Воспитательно - образователь¬ 

ный процесс стал более доступен 

и прозрачен для родителей 

благодаря действию сайта 

МАДОУ. 

 

Кадровые - МАДОУ  укомплектован 

кадрами на  100%; 

Смена состава коллектива, приход  

в коллектив молодых 

специалистов и педагогов, не 

имеющих опыт работы с детьми 

дошкольного  возраста. 

Материально- 

технические 

- Идет постепенный ремонт всех 

помещений детского сада. 

- Отремонтированы  все 

групповые помещения  в 

соответствии  с СанПиН и 

пожарными  требованиями.  

- Замена оконных рам на 

стеклопакеты  в соответствии  с 

требованиями  ПРОГРАММЫ 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ:  

заменены окна в 2-х группах в 

кабинетах и физкультурном зале 

МАДОУ. 

- Кухонное оборудование 

скомплектовано в соответствии с 

СанПин.  

- Оборудование медицинского 

блока полностью соответствует 

требованиям Роспотребнадзора.  

- Материально-техническое 

обеспечение программы (учебно- 

методический комплект, оборудо- 

вание, оснащение (предметы) 

частично  соответствует ФГОС 

ДО; 

- Из-за недостатка средств замена 

оконных рам  на  стеклопакеты 

идёт медленно; 

- Кухонное оборудование требует 

замены;  

- Требуется  ремонт пищеблока; 

- Требуется ремонт наружных 

швов здания. 

финансовые - Выполнение муниципального 

задания в 2013  году  составило 

99,5 %. Финансовых 

обязательств на 2014 год  нет. 

- Введение новой государственной 

модели  финансирования  МАДОУ. 

- Объективные  трудности 

переходного периода. 
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Развивающая 

предметно- 

пространственная 

среда 

- Развивающая предметно- 

пространственная среда МАДОУ 

обеспечивает  возможность 

общения   и  совместной 

деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а 

также возможности  для 

уединения. 

- Развивающая предметно- 

пространственная    среда 

обеспечивает  реализацию 

основной общеобразовательных 

программы  дошкольного 

образования МАДОУ; 

- Развивающая предметно- 

пространственная среда МАДОУ 

содержательно-насыщенна,  

трансформируема , 

полифункциональна , вариативна, 

доступна и безопасна.  

 

Работа МАДОУ осуществляется в соответствии с приоритетными 

направления  ми      и  годовыми задачами.  

Реализации годовых  задач  способствуют следующие  факторы: 

- МАДОУ на  100%  укомплектовано  штатами;  

- 55,5 % педагогических  работников  имеют  квалификационные 

категории;  

- сотрудники  успешно  и в соответствии  с графиком  проходят 

аттестацию;  

- повышение квалификации сотрудников осуществляется планомерно и 

своевременно;  

- в МАДОУ создана система физкультурно-оздоровительной работы, что 

приводит к получению стабильного результата по оздоровлению  воспитанни¬ 

ков; 

- активное участие  органов  самоуправления в  управлении МАДОУ. 

На фоне достигнутых  успехов в системе воспитательно- 

образовательной работы детского сада, нами были выявлены следующие 

проблемы:  

- обеспечение выполнения муниципального задания по направлениям 

посещаемости  и  заболеваемости  воспитанников;  

- затруднения педагогов  в  выборе развивающих  технологий;  

- необходимость активизации работы методической службы ДОУ с педа- 

гогами, не имеющими категории, с целью оказания помощи в обобщении и 

распространения опыта работы педагогов, проведения самоанализа работы и 

последующей аттестации на первую или высшую квалификационную катего- 

рию;  

- обеспечение  100%  курсовой  подготовки педагогических работников  в 
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соответствии  с  требованиями  ФГОС ДО; 

- обеспечение оснащенности групп игрушками, пособиями и методиче¬ 

скими комплектами в  соответствии  с  требованиями ФГОС  ДО;  

- повышение  качества образования;  

- переход  на  профессиональный  стандарт  педагога. 



 

5.       КОНЦЕПЦИЯ И СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ  МАДОУ  

                                          Миссия МАДОУ 

Формирование  общей  культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья  детей  дошкольного  возраста.  

Обеспечение равных возможностей в период дошкольного детства для 

динамического    развития  независимо     от    места    жительства,    пола, 

национальности, социального статуса, психофизиологических особенностей 

каждому  ребенку. 

Создание благоприятных условий для разностороннего развития детей 

дошкольного      возраста      с      учетом      их      возрастных      и      индивидуальных 

особенностей, в том числе достижения детьми дошкольного возраста уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для 

детей  дошкольного  возраста  видов деятельности.  

Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценности детства - понимание детства как периода  жизни  значимого 

самого по себе, без всяких условий; значимого  тем,  что  происходит  с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 

следующему  периоду. 

Основная цель деятельности МАДОУ «ЦРР - д/сад  № 116»  

г. Сыктывкара: является создание условий для реализации гарантированного 

гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и 

бесплатного  дошкольного образования.  

Предмет деятельности МАДОУ «ЦРР - д/с №  116» г. Сыктывкара: 

• Воспитание,  обучение, присмотр  и уход за детьми  дошкольного 

возраста. 

• Реализация Основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования АУ, направленной  на  приоритетное  осуществление  деятельности 

по развитию детей по нескольким направления м: познавательно - речевое, 

художественно  -  эстетическое;  

• Организация присмотра и  ухода  за  детьми дошкольного  возраста. 

Основные  задачи деятельности МАДОУ «ЦРР - д/с № 116» 

г. Сыктывкара:  

- Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников;  

- Обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического  и  физического  развития  воспитанников;  

- Воспитание с учётом возрастных категорий детей гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей  природе, 

Родине, семье;  
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- Обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития 

ребенка;  

- Осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и 

(или)  психическом  развитии  воспитанников;  

- Взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения 

полноценног о  развития детей;  

- Оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным  представителя  м)    по  вопросам  воспитания,  обучения  и  развития 

детей. 

 

Результаты анализа деятельности МАДОУ и запросов родителей, 

необходимость создания условий для  развития  личности и поддержки 

здоровья каждого ребенка, развития его способностей, интересов, ключевых 

компетентностей, творческого самовыражения в разнообразных видах 

деятельности  определяют руководящие  идеи  дальнейшего  развития  МАДОУ. 

Педагогический коллектив МАДОУ «ЦРР - д/сад № 116» г. 

Сыктывкара выражает приверженность положениям и нормам 

международного гуманистического права, а также российского 

законодательства, реализации права каждого ребенка  на  получение 

доступного дошкольного образования, реализует это право в процессе 

уставной деятельности  и реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования МАДОУ;  

Педагогический коллектив МАДОУ «ЦРР - д/сад № 116» г. 

Сыктывкара признаёт эффективность деятельности родителей (законных 

представителей) родительских ассоциаций, берёт на себя ответственность за 

создание условий максимальной  открытости воспитательно-образовательного 

процесса, за обеспечение доступности для участия родителей во всех 

событиях и мероприятиях МАДОУ;  

Педагогический коллектив МАДОУ «ЦРР - д/сад № 116» г. Сыктывкара 

опирается на данные многолетних отечественных и зарубежных исследований в 

области общей и дошкольной педагогики и психологии, логопедии, детской 

физиологии, берёт на себя обязательства по созданию условий для непрерывного 

профессионального обучения педагогов и других работников МАДОУ, 

дополнительного образования и повышения уровня профессиональной подготовки и 

повышения уровня квалификации. 

 
Принципы  реализации концепции 

Принцип гуманизации обеспечивает равнодоступный  для каждого 

ребенка выбор уровня, качества и направленности  образования,  основанного  

на  общечеловеческих ценностях  и  общекультурном  наследии человечества.  

Принцип открытости — предоставление непрерывного базисного и 

дополнительног о образования в различных его формах. Принцип открытости обусловлен  

типом  взаимодействия  всех  субъектов  образовательного процесса 
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и  находит  свое  выражение в  продуктивных      формах деятельности.  

Принцип динамичности в контексте образовательного пространства 

МАДОУ выражается в быстром обновлении информационного поля и 

реализации новых требований социума. Одним из средств инициирования и 

сопровождения этих изменений является мониторинг образовательного 

процесса.  

Принцип развития предполагает качественные изменения,  

происходящие внутри МАДОУ, в ходе которых сохраняется все лучшее и 

приобретаются новые свойства, позволяющие учреждению развиваться и 

продуктивно  взаимодействовать  с  социумом  в  новых динамичных  условиях.  

Принцип интеграции — включение в структуру МАДОУ новых 

элементов и организация взаимодействия внутри новообразований и между 

ними, а также межсистемное  взаимодействие  МАДОУ  с другими  

структурами  социума. 

Принцип индивидуализации ориентирован на развитие ин 

дивидуальност и всех участников образовательного процесса  (ребенка, 

родителя, педагога), раскрытие их природных способностей, творческого 

потенциала и выражается в выстраивании индивидуальной траектории  

развития. 

Принцип социализации предполагает эффективное позиционирование 

учреждения в  социальном  пространстве. 

Принцип инновационности образования реализуется путем перевода МАДОУ в 

поисковый режим деятельности на основе разработки и использования  новых  

технологий  образовательного процесса. 

Из ценностей, на которые основывается работа педагогического коллектива,  

вытекает миссия ДОУ. 

 
Анализ  реализуемой  модели  управления МАДОУ 

 
Задачи 

управленческой 

деятельности 

Существующая модель 

управления 

Совершенствование 

модели 

1. Совершенство 1. Активизация  физической 1. Включить  во 

вание взаимодействия активности, развитие игровой взаимодействие  родителей, 

всех участников  деятельности  в соответствии с как субъектов 

образовательног  о естественными  потребностя  ми образовательног о процесса. 

процесса, дошкольников, комфортное 2. Обеспечить участие 

подразделений, пребывание   детей  в   МАДОУ  - родителей на всех этапах 

руководителей и составляющие  здоровья образовательног  о процесса: 

сотрудников воспитанников. от входной диагностики  до 

подразделений, 2. Использование   современ¬ оценки качества усвоения 

социальных  партнеров ных оздоравливающих  и ООПДО МАДОУ. 

МАДОУ. здоровьесберега  ющих  техно¬  

 логий, которые повышают  

 результативность воспитательно-  
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образовательного 

формируют у детей 

ценностные 

процесса, 

и родителей 

ориентации, 

направленные 

укрепление 

используемая 

на сохранение и 

здоровья, а 

в         комплексе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Совершенствование 

системы 

стратегического 

планирования 

развитием МАДОУ. 

здоровьесберега ющая деятель¬ 

ность в итоге формирует у детей 

стойкую мотивацию на здоровый 

образ жизни, полноценное и 

неосложнённое  развитие. 

3. Взаимодействие  

социальными  партнёрами:  СОШ 

№  43, СОШ №  25, СОШ №  3, 

Детская музыкальная школа, 

Гимназия искусств, Детская 

художественная школа, 

Филармония, Библиотека, Музей 

Сметаниной, СДЮСШОР № 1, 

СДЮСШОР   №    3,   Спортцентр  

«Скала», Фитнес-центр  

«Здоровье», РДОЦ «Орбита»  , 

ОЦ «Терра-нова», ГБУЗ «Детская 

поликлиника №  3»  и т.д. 

Виды планирования: 

 
1.1. Образование:  

Программа развития МАДОУ; 

Основная общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования МАДОУ; 

Годовой план на 2014-2015 

учебный год; 

Рабочие учебные программы; 

Целевые проекты и программы 

педагогов; 

Циклограмма совместной и 

самостоятельной деятельности в 

режимных моментах; 

1.2. Сохранение  и 

укрепление  здоровья:  

- План прививок в соответствии с 

Национальным календарем 

прививок с учетом состояния 

здоровья детей; 

- План диспансеризации детей и 

взрослых в соответствии с 

государственными  

требованиями; 

План обучения сотрудников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Разработать в соответствии с 

законом «Об образовании в 

Российской  федерации»  ст. 79: 

- Основную  

общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования МАДОУ. 

- Обеспечить участие 

родителей в обсуждении и 

утверждении плана на 

учебный год. 

- Через информационные 

ресурсы познакомить 

родителей с планами работы 

МАДОУ. 

- Открыть четырнадцатую 

группу. 

- Совершенствовать 

координацию планов, как 

условие повышения  

качества реализации 

ООПДО  МАДОУ. 

 

- План работы Ресурсного 

центра  по  художественно  - 
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 учреждения на курсах по 

санэпидрежиму. 

1.3. Финансово-экономическая 

деятельность 

 

- План финансово-экономической 

деятельности 2014-2016 гг. 

- План исполнения  

муниципальног о задания; 

- План закупок на 2014  год. 

1.4. Ф ункционирование 

учреждения 

 

- Годовой план на 2014-2015 

учебный год; 

- План производственног  о 

контроля; 

- План ремонтно-строительных 

работ; 

- План по оптимизации 

энергоресурсов.  

эстетическому развитию детей 

дошкольного возраста; 

 

- План  участия 

педагогических работников 

сотрудников  МАДОУ  в 

работе  сетевых  объединений.  

З.Повышение - Целевые  программы  - Повышение 

эффективности разработаны  на основные  инновационной активности 

системы дошкольного мероприятия и события. педагогов  посредствам  

образования за счет -  Программы  разработаны  или участия в  программно- 

совершенствование творческими  группами или пректировочной 

программно- членами администрации. деятельности. 

проектировочной  - Стимулировать  разработку 

деятельности  авторских программ и 

педагогов, совместной  проектов. 

деятельности  педагогов   - Стимулировать  разработку 

и детей,  совместных 

взаимодействия  образовательных  проектов 

специалистов детского  детского сада и  семьи, 

сада и  родителей  которые качественно 

(законных  изменят взаимодействие 

представителей).  педагогов и родителей 

  (законных представителей). 

4.Упорядочение - Разработана  программа  - Разработать  программу  

         системы  мониторинга мониторинга  на основе мониторинга  в соответствии 

условий, качества  и федеральных  государственных с  ФГОС ДО. 

полноты реализации требований. - Указать конкретно  

основной  ответственных за 

общеобразовательной  реализацию  отдельных 

программы  направлений программы  

дошкольного  мониторинга, расширение  

образования  МАДОУ   участников реализации 

и функционирования   программы   мониторинга  за 

МАДОУ.  счет включения   в   их число  

  родителей (законных 
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представителей). 
 

5.Информационное 

методическое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

и - Методическое обеспечение в 

соответствии с требованиями 

основной общеобразовательной 

программы  дошкольного 

образования в соответствии с 

ФГТ. 

- Информационное обеспечение 

реализуется посредством 

использования  интернет- 

ресурсов. 

Методическое 

формировать 

с  ФГОС ДО. 

обеспечение 

в  соответствии 

 

б.Упорядочение 

нормативной базы в 

соответствии с новыми 

нормативно   - 

правовыми  

документами. 

- В учреждение вся деятельность 

осуществляется  на  основе 

Устава. 

- Условия, содержание и 

результаты образовательной 

деятельности   изложены   в 

основной общеобразовательной 

программе    дошкольного 

образования     МАДОУ,  все 

нормативные     акты, 

регламентирующие  

функционирование и реализацию 

Программы указаны в Уставе. 

Все нормативные документы 

должны быть переработаны 

или разработаны  вновь в 

соответствии с  новыми 

государственными 

правовыми  документами. 

 

7.Объективная оценка 

условий и качества 

реализации ООПДО 

МАДОУ. 

- Проводится ежегодный 

проблемный анализ выполнения 

годового плана работы  МАДОУ;  

- Второй год проводился анализ 

выполнения  муниципального 

задания; 

- Много лет проводится 

комплексный анализ полноты 

реализации и качества освоения 

основной общеобразовательной 

программы  дошкольного 

образования МАДОУ. 

- Каждый год проводится 

выборочное  анкетирование 

потребителей образовательных 

услуг об удовлетворенности 

качеством муниципальной 

услуги. 

Использовать  интернет- 

ресурсы для опроса всех 

родителей об 

удовлетворенности качеством 

муниципальной услуги. 

 

8.Обеспечение условий 

для непрерывного 

образования и 

повышения  

профессиональной  

- Система учета прохождения 

курсов повышения 

квалификации; 

- Стимулирование  педагогов для 

получения высшего 

Расширять участие 

педагогов в дистанционных 

семинарах, конференциях. 

- Ввести  систему

  |    
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Таким образом, анализ модели реализуемой управленческой 

деятельности  позволяет  сделать вывод: 

- существующая  модель  управления  эффективна;  

- по сравнению  с  началом  года  общий уровень развития знаний, умений 

и навыков воспитанников МАДОУ «ЦРР - д/сад № 116» г. Сыктывкара по 

образовательным областям за 2013 - 2014  учебный  год  повысился  с 2,8  

баллов  (средний уровень)  на  3,5  баллов  (высокий уровень);  

- уровень развития  интегративных качеств воспитанников  МАДОУ  

«ЦРР   -  д/сад   №116» г.   Сыктывкара  за  2013 -   2014   учебный  год  также 

увеличился по  сравнению  с  началом учебного  года:  с  2,8  баллов  до  3,4 балла; 

- результаты в усвоении детьми Основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования МАДОУ «ЦРР - д/сад № 116» 

г.Сыктывкара, реализуемой на основе программы  «От  рождения  до  школы» 

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой за 2013-2014 

учебный год следующие: 68,65 % (176 воспитанников) показали высокий 

уровень освоения Основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, 30,3 % (78 воспитанников)  показали средний уровень освоения 

образовательной программы, в сравнении с показателя ми на сентябрь 2013 г. 

наблюдается динамика роста высокого уровня  - на  49,55%,  что 

свидетельствует о достаточно высоком качестве и полноте  реализации  

Основной общеобразовательной  программы  дошкольного  образования 

МАДОУ «ЦРР - д/сад № 116»  г. Сыктывкара, реализуемой  на  основе  

программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой;  

- план повышения квалификации на курсах  выполнен  в  полном   объеме;  

- педагоги и воспитанники в 2013-2014  учебном  году  принимали 

участие в конкурсах и фестивалях  всех  уровней  - федеральных,  

региональных  и  муниципальных.  

Можно сделать вывод, что учреждение работает в режиме развития. 

Необходимо совершенствовать и доработать систему управления  в  

соответствии  с  новыми  государственными  законодательными  актами.  
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6. ПРОГРАММНЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ НА  2014-2016  ГОДЫ 
 

 
 мероприятие участники срок результат финансирова 

ние 

1.   НОРМАТИВНАЯ И  ОРГАНИЗАЦИОННАЯ  РАБОТА 

1 Изучение 

основных 

законодательных 

документов в 

области 

образования. 

Разработка плана 

действий по 

внедрению ФГОС 

ДО  в МАДОУ. 

администрация Январь - 

март  2014 г. 

Подпрограмма 

«Управление» 

Приказ и 

Положение о 

рабочей группе 

по внедрении. 

ФГОС  ДО в 

МАДОУ. 

Без 

финансирован

ия 

2 Создание рабочей 

группы по введению 

ФГОС ДО  В  

МАДОУ 

педагогические 

работники, 

администрация 

До июня 

2014 г. 

Методические 

рекомендации по 

работе с 

нормативными 

документами 

Оплата из 

фонда 

стимулирован 

ия 

3 Пополнение 

методического 

комплекта 

методическими 

рекомендациями в 

соответствии  с 

ФГОС  ДО 

администрация До сентября 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

 Финансирован 

ие 

бюджет, 

внебюджетные 

средства 

4 Родительское 

собрание по 

изменениям 

государственной 

политики в области 

образования и 

результатам 

внедрения ФГОС 

ДО  в  МАДОУ 

администрация Сентябрь 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

Итоги 

анкетирования, 

приказ 

Без 

финансирован 

ия 

5 Совершенствовани 

е программы 

мониторинга по 

созданию   условий 

в  МАДОУ в 

соответствии с 

ФГОС  ДО. 

Обобщение и анализ 

результатов 

мониторинга. 

администрация, 

педагогические 

работники 

высшей и первой 

квалификацион 

ной категории, 

председатели 

родительских 

комитетов 

Май 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

Отчет перед 

Учредителем по 

качеству и 

полноте 

освоения  

ООПДО 

МАДОУ, 

качеству 

выполнения 

муниципальной 

услуги 

дошкольного 

Фонд 

стимулирован 

ия 



развития МАДОУ «ЦРР  - д/сад №  116» г. на 2014 -  2018 г.г. 35  

    образования и 

присмотра и 

ухода. 

Приказ 

 

6 Подведение итогов 

работы Ресурсного 

центра в части 

реализации целей и 

задач, планов 

введения ФГОС 

дошкольного 

образования 

руководители 

стажировочных 

площадок 

Декабрь - 

май 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

Консолидирован 

ный план работы 

Ресурсного центра, 

планы работы 

стажировочных 

площадок 

Без 

финансирован 

ия 

7 Создание рабочих 

групп по разработке: 

- Устава МАДОУ;  

- критериев оценки 

качества 

образовательных 

услуг для 

воспитателей и 

родителей 

(законных 

представителей 

рабочие  группы Сентябрь - 

декабрь 

2014 г. 

Локальные акты 

учреждения, 

положения, 

приказы 

Фонд 

стимулирован 

ия 

8 Приведение всех 

нормативных 

локальных актов в 

соответствие с новыми 

правовыми 

документами 

администрация До января 

2015 г. 

Номенклатура 

дел 

Фонд 

стимулирован 

ия 

9 Создание рабочей 

группы по оценке 

развивающей 

предметно- 

пространственной 

среды в соответствии  

с 

ФГОС  ДО 

воспитатели 

групп и 

родители 

Январь 

2015 г. 

План 

организации 

развивающей 

предметно- 

пространственно 

й среды в 

соответствии с 

ФГОС ДО в 

группах 

Внебюджетно 

е 

финансирован 

ие 

10 Конкурс на 

лучшую 

развивающую 

предметно- 

пространственную 

среду в 

соответствии с 

ФГОС ДО в 

МАДОУ 

экспертная 

группа 

Май 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

Методические 

рекомендации по 

созданию РПРС 

Фонд 

стимулирован 

ия 

2. РАБОТА С КАДРАМИ  

1 Корректировка старший К 1 Внедрение плана Бюджет 
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 плана повышения 

квалификации 

педагогов 

воспитатель сентября 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

 

  

2 Проведение 

семинаров - 

практикумов 

«Реализация 

основной 

общеобразо 

вательной 

программы 

дошкольного 

образования 

МАДОУ в 

условиях внедрения 

ФГОС ДО» 

старший 

воспитатель 

постоянно Приказ Без 

финансирован 

ия 

3 Стимулировать 

самообразование 

педагогов в области 

внедрения  ФГОС 

ДО 

старший 

воспитатель 

постоянно Приказ Без 

финансирован 

ия 

4 Активизировать 

работу с молодыми 

педагогами 

старший 

воспитатель 

постоянно Приказ Фонд 

стимулирован 

ия 

5 Корректировка 

перспективног о план 

аттестации на 

подтверждение 

занимаемой 

должности 

старший 

воспитатель 

К 1 

сентября 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

Приказ Без 

финансирован 

ия 

6 Организация 

методического со¬ 

провождения 

педагогов для 

обеспечения 

соответствия 

требованиям 

Профессиональног о 

стандарта педа¬ гога 

в ДОУ 

Директор Декабрь 

2014 г. 

Приказ Без 

финансирован 

ия 

3. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ  ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ)  

1 Обеспечить 

психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

семей 

воспитанников. 

администрация 

педагогические 

работники 

постоянно Годовой план 

ООПДО 

Без 

финансирован 

ия 

2 Организация цикла администрация постоянно Годовой план Фонд 
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 мероприятий для 

родителей по 

интеллектуально  му 

развитию 

дошкольников 

педагогические 

работники 

 ООПДО стимулирован 

ия 

3 Совершенствовани е 

наглядно- 

информационных 

(информационно- 

ознакомительных; 

информационно- 

просветительских) 

форм работы с 

семьей 

администрация 

педагогические 

работники 

постоянно Годовой план 

ООПДО 

Фонд 

стимулирован 

ия 

4 Создание 

информационно- 

коммуникативной 

среды, обеспечи 

вающей 

повышение 

родительской 

компетентност и в 

вопросах  развития и 

воспитания детей 

(сайт МАДОУ) 

администрация 

педагогические 

работники 

постоянно Приказ Внебюджетны е  

средства 

5 Инновационный 

проект «Орга 

низация 

консультативного 

пункта» 

администрация 

учитель - 

логопед, педагог 

- психолог 

В течение 

2015 г.. 

Приказ Фонд 

стимулирован 

ия 

Внебюджетны 

е  средства 

4. ФИНАНСОВО -ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

1 Эффективное 

планирование 

расходов средств 

муниципальног о и 

республиканског о 

бюджетов 

директор, 

заместитель по 

финансово - 

экономической 

деятельности 

постоянно План 

финансово- 

хозяйственной 

деятельности 

Без 

финансирован 

ия 

2 Контроль 

выполнения, 

своевременная 

корректировка 

муниципальног о 

задания 

директор, 

заместитель по 

финансово - 

экономической 

деятельности 

постоянно Муниципальное 

задание 

Без 

финансирован 

ия 

3 Совершенствовани е 

системы оказания 

платных услуг 

директор, 

заместитель по 

финансово - 

экономической 

деятельности, 

старший 

воспитатель 

постоянно Локальные акты, 

приказ 

Финансирован 

ие от 

приносящей 

доход 

деятельности 
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4 Общественный 

отчет о 

выполнении 

муниципальног о 

задания  и ПФХД 

директор, 

заместитель по 

финансово - 

экономической 

деятельности 

Июнь 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

План 

финансово- 

хозяйственной 

деятельности 

Фонд 

стимулирован 

ия 

5 Поиск новых 

источников 

финансирования: 

гранды, целевые 

программы 

директор ДОУ постоянно Пополнение 

бюджета 

МАДОУ 

Без 

финансирован 

ия 

5. СОВЕРШ ЕНСТВОВАНИЕ РАЗВИВАЮЩЕЙ  ПРЕДМЕТНО  - 

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ  МАДОУ  

1 Целенаправленно 

совершенствовать 

предметно- 

развивающую 

среду с учетом 

оптимальной 

насыщенности, 

целостности, 

полифункциональ н 

ости 

педагогический 

коллектив 

постоянно План 

финансово- 

хозяйственной 

деятельности 

Бюджет 

Внебюджетны е  

средства 

2 Приобретение 

ноутбуков, муль¬ 

тимедийных досок, 

современного 

раздаточного и 

дидактическог о ма 

териала для 

реализации основной 

общеобразовательн 

ой программы до¬ 

школьного 

образования 

МАДОУ 

директор ДОУ, 

заместитель по 

финансово - 

экономической 

деятельности, 

заместитель по 

АХЧ 

постоянно План 

финансово- 

хозяйственной 

деятельности 

Бюджет 

Внебюджетны е  

средства 

3 Отслеживание 

состояния 

предметно- 

развивающей сре 

ды, ее 

модернизация и 

развитие 

Директор, 

заместитель по 

финансово - 

экономической 

деятельности, 

заместитель по 

АХЧ 

постоянно План 

финансово- 

хозяйственной 

деятельности 

Бюджет 

Внебюджетны е  

средства 

4 Обеспечение 

МАДОУ 

печатными и 

электронными 

образовательными 

ресурсами 

старший 

воспитатель 

постоянно План 

финансово- 

хозяйственной 

деятельности 

Бюджет 

Внебюджетны е  

средства 

5 Оснащать старший постоянно План Бюджет 
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 образовательное 

пространство 

средствами обучения 

и воспитания, 

соответствующими 

материалами, в том 

числе расходным 

игровым, 

спортивным, 

оборудованием и 

инвентарём 

воспитатель  финансово- 

хозяйственной 

деятельности 

Внебюджетны е  

средства 

6 Приобретение 

игрушек и мето 

дического 

обеспечения в 

соответствии с 

ООПДО 

старший 

воспитатель 

постоянно План 

финансово- 

хозяйственной 

деятельности 

Бюджет 

Внебюджетны е  

средства 

7  
Обеспечение 

комплектом 

подписных изданий 

старший 

воспитатель 

постоянно План 

финансово- 

хозяйственной 

деятельности 

Внебюджетны е  

средства 

6.   ИНФОРМА ЦИОННО  Е ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

1 Совершенствовани е 

информационных 

ресурсов  - сайта 

МАДОУ. 

Расширение 

взаимодействия с 

педагогическим 

сообществом, 

социальными 

партнерами 

постоянно директор  Внебюджетны е  

средства 

2 Использовать 

электронные 

ресурсы для 

взаимодействия с 

семьей 

постоянно директор  Внебюджетны е  

средства 

3 Использование 

информационных 

ресурсов, 

социальных сетей 

для повышения 

квалификации 

педагогов(участие в 

семинарах, 

вебинарах, 

конференциях) 

постоянно директор  Внебюджетны е  

средства 

4 Участие в 

публикациях СМИ 

постоянно директор  Внебюджетны е  

средства 
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 муниципального, 

республиканского, 

федерального 

уровней 

    

 

 

7. УГРОЗЫ  И  РИСКИ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  

Выделяются следующие группы рисков, которые могут  возникнуть  в 

ходе  реализации  Программы:  

Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе 

реализации  Программы   предусмотренн  ых   объемов   бюджетных   средств.   Это 

потребует внесения изменений в Программу, пересмотра целевых значений 

показателей.  

Нормативно-правовые риски связаны с возможным возникновением 

пробелов в правовом регулировании реализации деятельности учреждения, 

относимых к полномочиям федеральных и региональных органов 

государственной  власти. 

Организационно-управленческие риски могут возникнуть вследствие 

недостаточного качества управления Программой, т. е. неготовности 

управленческих кадров  к  деятельности в  новых  условиях.  

Социальные риски связаны  с  отсутствием  поддержки  идей Программы со  

стороны  субъектов  образовательного процесса. 

Возможные  пути устранения угроз  и рисков: 

1. Разъяснение  идей  Программы  развития  МАДОУ. 

2. Повышение профессиональной компетентност и административных и 

педагогических  кадров. 

3. Организация  мониторинга.  

4. Научно-методическое, информационное и экспертно-аналитическое 

сопровождени
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                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
                Стоимостная оценка организации проведения энергосберегающих мероприятий в МАДОУ «ЦРР - д/сад № 116» г. Сыктывкара 

(тыс.рублей) на 2014 - 2017 г. 

 

№ 

п/п 

 

Наименование   мероприятий 

 

Всего, тыс.руб. 
в т.ч. по годам 

2014-2015г. г. 2016  г. 2017  г. 

1 Поверка приборов учета 15 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

2 Ремонт технологического оборудования 20 000,00 6 000,00 6 000,00 8 000,00 

3 Замена и ремонт сантехоборудования 30 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

4 Проведение профилактических работ системы 

вентиляции 
20 000,00 6 000,00 6 000,00 8 000,00 

5 Модернизация системы водо- и теплоснабжения 

(теплоизоляция труб в подвальном помещении) 
80 000,00 40 000,00 40 000,00 - 

6 Приобретение утеплителя (с поверхностью из 

фольги) для установки в группе и спальне в12 

группах 

 
90 000,00 

 
30 000,00 

 
30 000,00 

 
30 000,00 

7 Замена дверей в подвальном помещении здания 60 000,00 - 30 000,00 30 000,00 

8 Установка радиаторных терморегуляторов в 

группах 
130 000,00 50 000,00 50 000,00 30 000,00 

9 Устройство дополнительной теплоизоляции 

фасадов здания. Тепловая энергия 
1  880 000,00 По мере финансирования 

10 Замена окон на пластиков ые со 

стеклопакетами /88  шт/: 
2 992 000,00 По мере финансирования 

11 Замена отопительных  батарей  (в  12  группах) 2 000 000,00 По мере финансирования 

12 Устранение тепловых потерь от инфильтрации: 

заделка щелей в окнах 
5 000,00 2 000,00 2  000,00 1 000,00 

13 Замена аварийных участков трубопровода 

холодной воды, горячей воды. 
120 000,00 - 60 000,00 60 000,00 

 ИТОГО затраты 7 442 000,00    
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Стоимостная оценка организации ремонтно - строительных мероприятий в МАДОУ «ЦРР - д/сад № 116» г. Сыктывкара (тыс.рублей) 

на 2014 - 2017 г 

 

 

№ 

п/п 

Наименование   мероприятий Всего, тыс.руб. в т.ч. по годам 

2014 - 2015 г.г. 2016  г. 2017  г. 

1 Замена линолеума в спальных и групповых 

комнатах 

2 
498  451,00  (500м ) 

2 
98  451,00  (100м  ) 

2 
200  000,00  (200м  ) 

2 
200  000,00  (200м  ) 

2 
2 

Замена асфальта на тротуарную плитку (400 м  ) 
2 

160  000  (400 м ) - 
2 

80 000,00 (200 м ) 
2 

80 000,00 (200 м ) 

3 Косметический ремонт групповых помещений 

(группы № 6, № 10, № 11, № 8), частичный 

ремонт групповых помещений (группы № 3, № 

5) 

880 000,00 280 000,00 300 000,00 300 000,00 

4 Установка системы видеонаблюдения: 

- в здании 

- на территории 

170 000,00  85 000,00 85 000,00 

5 Уличное освещение 200  000, 00 - 100 000,00 100 000,00 

6 Замена электропроводки в групповых ячейках 90 000,00 300 000,00 30 000,00 30 000,00 

7 Замена проводки в музыкальном и 

физкультурном залах 

150 000,00 - 75 000,00 75 000,00 

8 Замена сантехники (унитазы, раковины, краны, 

гофры  и т.д.) 

150 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 

9 Покраска стен, дверей, фасадов и т.д. 150 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 

 Итого 2 448 451,00    
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Стоимостная  оценка расходов организации ремонтно - строительных мероприятий  и материально - техническог о обеспечения 

реконструируемой группы и пищеблока в МАДОУ «ЦРР - д/сад № 116» г. Сыктывкара (тыс.рублей) на 2014 г. 

 

 
 

№ 

п/п 

Наименование   мероприятий Всего, тыс.руб. в т.ч. по годам 

2014 -2015г. г. 2016  г. 2017  г. 

1 Реконструкция вентиляционной системы на 

пищеблоке 

109 100,00 109 100,00 - - 

2 Электромонтажные работы, необходимые для 

открытия новой группы, бесперебойной работы 

оборудования на пищеблоке и в прачечной, 

кабинета бухгалтерии 

466 228,00 466 228,00   

3 Утепление и ремонт фасада, ремонт крыльца 1 433 173,00 1 433 173,00 - - 

4 Постройка холодного склада 459 170,00 459 170,00   

5 Благоустройство и оснащение прогулочной 

площадки для группы 

699 682,00 699 682,00 - - 

6 Оснащение пищеблока электрооборудованием, 

установка 

481 306,00 481 306,00 - - 

7 Приобретение посуды на пищеблок и новую 

группу 

106 873,00 106 873,00 - - 

8 Общие строительные работы: ремонт группы, 

пищеблока, прогулочной веранды 

2 605 925,00 2 605 925,00 - - 

9 Оснащение предметно - пространственной 

среды (мебель) 

446 406,00 446 406,00 - - 

10 Приобретение игрушек 181 788,00 181 788,00 - - 

11 Приобретение мягкого инвентаря (наматрасники, 

полотенца, пелёнки, постельное бельё) 

227 499,00 227 499,00   

12 Приобретение хозяйственного инвентаря 38 292,00 38 292,00 - - 
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Стоимостная оценка организации материально - технического обеспечения в МАДОУ «ЦРР - д/сад № 116» г. Сыктывкара 

(тыс.рублей) на 2014 - 2017 г. 

 

 Наименование мероприятий Всего, тыс.руб. в т.ч. по годам 

№ 

п/п 

  2014-2015г. г. 2016  г. 2017 г. 

1 Замена  посуды 58 663,00 18 663,00 20 000,00 20 000,00 

2 Замена пылесосов 20 000,00 6 000,00 10 000,00 4 000,00 

3 Приобретение и замена мягкого инвентаря 

(наматрасники, полотенца, пелёнки, постельное 

бельё) 

32 000,00  16 000,00 16 000,00 

4 Приобретение и замена спецодежды (халаты, 

фартуки, косынки, резиновые сапоги, рабочие 

перчатки) 

45 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 

5 Приобретение хозяйственного инвентаря 60 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 

6 Приобретение  моющих  средств 258 000,00 84 000,00 86 000,00 88 000,00 

7 Приобретение канцтоваров 270 000,00 80 000,00 90 000,00 100 000,00 

 Лицензия на использование ОС Microsoft 

Windows 7 Professional 

49 500,00 - 24 500,00 24 500,00 

 Пакет для сертифицированной версии ОС 

Windows 7 Professional 

8 500,00 - 4 250,00 4 250,00 

 Итого 881 663,00    
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Стоимостная оценка обновления предметно - развивающей среды в МАДОУ «ЦРР - д/сад № 116» г. Сыктывкара (тыс.рублей) на 

2014 - 2017 г. 

 

 Наименование мероприятий Всего, тыс.руб. в т.ч. по годам 

№ 

п/п 

  2014-2015г.г. 2016  г. 2016 г. 

1 Замена оборудования прогулочных площадок 

(малые архитектурные формы) 

616 000,00 116 000,00 250 000,00 250 000,00 

2 Приобретение спортивных сооружений для 

оборудования спортплощадки 

100 000,00 - 100 000,00 - 

3 Приобретение синтезатора в музыкальный зал 25 000,00 - 25 000,00 - 

4 Приобретение рассады для озеленения 

территории 

90 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 

5 Приобретение методических пособий 246 000,00 46 000,00 100 000,00 100 000,00 

 Итого 1  077 000,00    

 


