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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 
Наименование 

Программы 

Программа развития муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр 

развития ребенка – детский сад № 87» г. Сыктывкара 

(далее – ДОО) 

Заказчик Программы Управление дошкольного образования АМО ГО 

«Сыктывкар» 

Руководитель Программы Директор МАДОУ «ЦРР-д/с № 87» Княжева Татьяна 

Владимировна 

Участники Программы Сотрудники ДОО, родители (законные представители) 

воспитанников, социальные партнеры (по согласованию) 

Основания для разработки 

Программы 
 Завершение действующей Программы развития; 

 Муниципальная программа МО ГО «Сыктывкар» 

«Развитие образования» (Постановление администрации 

МО ГО «Сыктывкар» от 26 декабря 2019 г. N 12/3870 в 

редакции от 28.02.2022 N 2/532); 

 Концепция повышения результативности управления 

системой дошкольного образования МО ГО «Сыктывкар» 

на 2022-2024 годы. Утверждена приказом Управления 

дошкольного образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» от 10 января 2022 г. № 5; 

 Устав МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 

№ 87» г. Сыктывкара; 

 Результаты ВСОКО 2021/2022 

 Результаты анкетирования родителей (законных 

представителей) за 2022 год 

Цель Программы 

 

Повысить эффективность деятельности ДОО  

Задачи Программы 

 

1. Усовершенствовать систему управления ДОО 

2. Усовершенствовать взаимодействие участников 

образовательного процесса 

3. Усовершенствовать и развивать кадровый  

потенциал ДОО 

4. Расширение спектр дополнительных 

образовательных услуг 

Сроки реализации 1 января 2023 г. - по 31 декабря 2025г. 

Источники и объемы 

финансирования 

Общий бюджет Программы – 6 512 тыс. руб., в том числе: 

- за счет бюджета МОГО «Сыктывкар» – 5500,00 тыс.руб. 

- за счет бюджета Республики Коми – 352,00 тыс. руб. 

- за счет внебюджетных средств ДОО -  410,00 тыс.руб . 

- за счет грантов – 200,00  тыс. руб. 

- за счет средств социальных партнеров и пожертвований – 

50,00 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 
 удельный вес родителей (законных представителей) 

воспитанников, удовлетворенных качеством деятельности 

ДОО, вырос до 95%;  

- разработана и внедрена новая программа 

производственного контроля; 

- актуализирована ВСОКО; 

 разработана и внедрена рабочая модель рабочей модели 
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психолого – педагогического взаимодействия поддержки 

воспитателей специалистами ДОУ в коррекционно – 

образовательном процессе;  

 степень выполнения индивидуальных маршрутов 

воспитанников согласно АООП ДО довести до 100%; 

- доля педагогов, использующая инновационные формы и 

методы здоровьесберегающие технологии составляет 80%; 

- удельный вес повышения педагогической компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах 

сохранения и укрепления здоровья детей и формирования у 

них потребности в здоровом образе жизни составляет 80%; 

 удельный вес численности педагогов,  имеющих высшую 

или первую квалификационную категории вырос до 91%; 

 100% педагогов  и руководители ДОО прошли курсы 

повышения квалификации; 

 разработан и внедрен комплекс маркетинга 

дополнительных образовательных услуг; 

 расширен спектр дополнительных платных 

образовательных услуг до 4.  

Риски реализации 

программы 

Сдвиг сроков выполнения проектов Программы  

Неверное определение и постановка целей 

Конфликты участников 

Ошибки персонала 

Развал команды, уход ключевых специалистов 

Потеря управляемости проектом 

Повышение стоимости оборудования и материалов 

Понижение спроса на услуги 

Нарушение графика финансирования 

Форс-мажорные риски 
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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад № 87» г. Сыктывкара (МАДОУ 

«ЦРР-д/с № 87» г. Сыктывкара создано в 1986 году и являлось 

подведомственным учреждением ГТС (городской телефонной сети) АО 

«Связь». Постановлением Главы администрации города Сыктывкара  

01.05.1996 года переведен в муниципальную собственность в систему отдела 

народного образования». 31.12.2009г. детский сад получил статус 

автономного. Учреждение зарегистрировано как Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский 

сад №87» г. Сыктывкара (Свидетельство о государственной регистрации № 

1021100524059 ОГРН. 

ДОО располагается в 2-этажном панельном здании, расположенном по 

адресу: 167005, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Малышева, д.10/1.  

На 01.05.2018г. общая площадь помещений (с централизованным 

водоснабжением холодной и горячей водой, и отоплением) составляет 2593,7 

кв.м. Фотографии  ДОО  – в Приложении 1. 

На 01.01.2022  года  ДОО реализует следующие образовательные 

программы: 

 Основная образовательная программа МАДОУ «ЦРР – д/с №87», 

разработанная в соответствии с ФГОС ДО, с учетом Примерной ООП ДО и 

на основе основной образовательной программы  ДО «Истоки» под 

редакцией Л.А Парамоновой, (реализуется с 01.09.2016г.); 

 Адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для дошкольников с тяжелым нарушением речи (ОНР) в 

муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

«Центр развития ребенка – детский сад № 87» г. Сыктывкара (Разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 

октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 
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г., регистрационный № 30384) и с учетом Примерной адаптированной 

основной образовательной программой дошкольного образования детей с 

тяжелым нарушениями речи (реализуется с 01.01.2020 г). 

В ДОО в настоящий момент функционирует группа коррекционной 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, в связи с этим в 

ДОО разработана Адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с ТНР (ОНР) с 3 до 7 лет в МАДОУ 

«Центр развития ребенка – детский сад № 87» на основании Комплексной 

образовательной программы для детей с ТНР (ОНР) с 3 до 7 лет Нищевой 

Н.В., «Расту здоровым» В.Н. Зимониной. Программа рассмотрена и принята 

на педагогическом совете, утверждена руководителем ДОО. (реализуется с 

01.11.2022 г.) 

Дополнительные образовательные программы для детей:  

 Художественно-эстетической направленности: 

  «Пластическое искусство»,(реализуется с 2018 г.) 

 «Юный художник», (реализуется с 2018г.) 

  «Мастерилка»; (реализуется с 2018г.) 

 Социально-педагогической направленности: 

  «Цветик – семицветик», (реализуется с 2018г.) 

 «Коррекция звукопроизношения», (реализуется с 2020 г.) 

  «Развивайка», (реализуется с 2018 г.) 

 «Читайка»; (реализуется с 2018г.) 

 «Звуковичок», (реализуется с 2022г.) 

 Физкультурно-оздоровительной направленности: 

  «Художественная гимнастика» (реализуется с 2020г.) 

 «Футбол для дошколят» (с 2022 года) 

 «Плавание» (заключен договор с МАДОУ «ЦРР-д/с № 111» г. 

Сыктывкара на оказание образовательной услуги физкультурно-

оздоровительной направленности с 2022 г.) 
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Технической направленности: 

 «Роботоша» (реализуется с 2022 года). 

Общая численность воспитанников на 01.01.2023 года – 320 человек. 

Общая численность персонала на 01.01.2023 года  составляет 63 

человек, в том числе: 

 АУП – 2  чел. (3 %),  

 педагогический персонал -  32 чел. (51 %),  

 учебно–вспомогательный персонал – 17 чел. (27 %),  

 обслуживающий персонал – 12 чел. (19 %).  

 

АНАЛИЗ СРЕДЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ДОО 

 

1.1.  Анализ внешней среды 

 

Анализ экономической ситуации в г. Сыктывкаре, Республике Коми и 

РФ позволяет выделить следующие тенденции, влияющие на развитие ДОО: 

1. Положительное влияние: 

- выделение субсидий из республиканского и федерального бюджета на 

развитие образования; 

- наличие грантодателей, готовых на конкурсной основе предоставлять 

средства для развития образования. 

2. Отрицательное влияние: 

– снижение платежеспособности населения в связи с инфляцией 

(коэффициент инфляции в России: 2018 год - 4,27, 2019 год – 3,05, 2020 год – 

4,91, 2021 год – 8,39), сужает возможности оказания платных услуг в ДОО.  

Анализ социальной среды позволяет выделить ряд тенденций, 

влияющих на развитие ДОО: 

1. Положительное влияние: 

– возвращение в систему дошкольного образования программ 

воспитания; 

– стабильная востребованность услуг дошкольного образования; 
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- ведется пропаганда ЗОЖ среди населения, что способствует 

увеличению доли родителей (законных представителей) и педагогов, 

мотивированных на здоровый образ жизни. 

2. Отрицательное влияние: 

– имеется снижение рождаемости как по всей стране, так по Сыктывкару 

в частности коэффициент рождаемости  в 2018 г. составил 10,4%, в 2019г-

202гг. по 9,6%, а в 2021 г. – 9,3%, что позволяет сделать вывод о возможном 

снижении численности воспитанников; 

- конкуренция со стороны муниципальных учреждений 

дополнительного образования физкультуры и спорта и культуры, 

оказывающих услуги для детей дошкольного возраста. 

Анализ политико-правовой среды указывает на следующие тенденции и 

факторы, влияющие на развитие ДОО: 

1. Положительное влияние: 

– столичный статус г. Сыктывкара. 

2. Отрицательное влияние: 

– большая зависимость муниципального бюджета от регионального и 

федерального финансирования снижает возможности получения ДОО 

дополнительных финансовых средств для развития и поддержания МТБ. 

- повышение  нормативных требований к дошкольному образованию без 

соответствующей финансовой поддержки. 

Анализ технико-технологической среды позволяет выделить следующие 

тенденции и факторы, влияющие на развитие ДОО: 

1. Положительное влияние: 

 интернет технологии способствует оперативному получению 

информации об инновационных технологиях, опыте работы в развитии 

системы наставничества; 

 цифровизация образования в России и Республике Коми 

2. Отрицательное влияние: 
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– стремительное развитие информационных технологий приводит к 

быстрому устареванию программных и аппаратных ресурсов, что требует 

дополнительных средств для их обновления. 

 

1.2. Анализ внутренней среды 

 

Кадровый потенциал ДОО 

 

В настоящее время укомплектованность кадрами в соответствии со 

штатным расписанием составляет 100%. Общий состав коллектива составляет 

63 человека. В ДОО функционирует 13 групп, количество педагогов 

составляет 32 человека. Из них 2 старших педагога, 2 музыкальных 

руководителя, учитель – логопед, воспитатель по физической культуре, 

педагог – психолог и 25 воспитателей. За период с 2019  по 2022  год 

численность персонала ДОО снизилась на 7%, за счет выведения из штатного 

расписания ставок сторожей. В педагогический коллектив влились 3 молодых 

специалиста. Численность педагогического персонала и младшего стабильна, 

текучести кадров нет.   

Улучшены условия и охрана труда сотрудников ДОО: в течении 2021 г. 

на местах требующих улучшения условий труда были проведены 

мероприятия согласно Плану мероприятий по улучшению условий труда 

(Приказ № 18 от 27.02.2017г). В марте 2022 г. была проведена специальная 

оценка условий труда рабочих мест согласно перечню. По результатам СОУТ 

были сняты классы вредности. Сводные данные о результатах СОУТ 

размещены на официальном сайте ДОО.  

 

Профессиональное развитие персонала (см. Таблицу 1) позволило увеличить 

долю педагогических работников высокой квалификации до %.  

Таблица 1 

 

Профессиональное развитие педагогического персонала (целевые 

показатели Программы развития МАДОУ «ЦРР – д/с № 87» 

№ Показатель  Ед.изм Базовое План Выполнено  
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п/п ерения значени

е на 

2018 г. 

к 2022 

1 Проект «Компетентный сотрудник» %    

1.1 Удельный вес педработников, имеющих 

первую и высшую квалификационную 

категорию, в общей численности 

педработников ДОО 

% 83 % 90% 2% 

1.2 Удельный вес педработников ДОО, 

прошедших повышение квалификации 

и (или) профпереподготовку, в общей 

численности педработников ДОО 

% 100% 100% 100% 

1.3 Удельный вес педработников, имеющих 

сертификаты по итогам работы на 

площадках ресурсных центров на 

муниципальном уровне, в общей 

численности педагогических 

работников МАДОУ 

% 54% 80% 24% 

1.4 Удельный вес педагогов, имеющих 

публикации опыта работы, в общей 

численности педагогических 

работников МАДОУ 

% 20% 47% 28% 

1.5 Удельный вес численности педагогов, 

принявших участие в конкурсах, в 

общей численности педагогических 

работников МАДОУ 

% 47% 73% 33% 

1.6 Доля  педагогов, принявших участие в 

работе творческих групп в МАДОУ 

% 20% 50% 30% 

 

По стажу работы педагогический коллектив представляет собой 

сочетание опытных педагогов, педагогов среднего возраста, а также молодых 

специалистов, что способствует обмену опытом. Большая часть 

педагогического коллектива имеет высшее педагогическое образование. 

Высшее педагогическое образование имеют 9 чел. (28%), среднее 

профессиональное образование – 24 чел. (72 %). Такой потенциал позволяет 

осуществлять образовательную деятельность в ДОО на высоком 

профессиональном уровне.  

Профессиональное развитие персонала позволило увеличить долю 

педагогических работников высокой квалификации до 82 %.  

Педагогический коллектив обновился в связи с уходом одного педагога 

с большим стажем, уходом в декретный отпуск 2 педагогов, имеющих    

первую категорию, приходом  3 молодых специалистов. По этой причине 
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доля педагогических работников с высшей и первой квалификационной 

категорией в общей численности ДОО изменилась на 8%. За период с 2019 

по 2022 год 6 педагогов аттестовались на высшую квалификационную 

категорию, 13 педагогов на первую квалификационную категорию. Вместе с 

тем, в данный период 3 педагога впервые аттестовались на первую 

квалификационную категорию и 3 педагога на высшую. 

В ДОО разработана и используется в работе программа 

профессионального развития педагогов, которая направлена на создание 

условий для личностного развития педагогов, повышения 

квалификационного уровня, уровня профессиональной компетенции и 

творческой инициативы. Но данная программа требует усовершенствования. 

Педагогам обеспечены условия для своевременного обучения на курсах 

повышения квалификации (обучились 100% педагогов), участие в 

методических объединениях. 

Педагоги активно систематически принимают участие в конкурсах 

профессионального мастерства на различных уровнях. (Количество участий  

78, это такие конкурсы, как «Палитра мастерства», «Воспитатель глазами 

детей», «Республиканский конкурс среди педагогов активно внедряющих 

коми язык», «Вернисаж педагогических идей» и т.д.).  В 2022 году педагог 

ДОО приняла участие в муниципальном конкурсе профессионального 

мастерства «Воспитатель года – 2022», победа в номинации «Воспитатель –

открытие». 

Ежегодно педагогический коллектив транслирует свой опыт для 

студентов СГПК им. И.А. Куратова, ФГБОУ «СГУ им. Питирима Сорокина» 

открытые занятия, мастер-классы. Педагоги активно делились своим опытом 

в печатных и интернет изданиях (46 публикаций за 2019 – 2022 учебный год). 

В тоже время в Учреждении существует ряд проблем в 

профессиональном развитии педагогов. К ним можно отнести: 
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– несформированность системы работы по наставничеству, что не дает 

возможность уменьшить срок адаптации молодых специалистов, вовлечь в 

активное участие воспитательно-образовательной деятельности.  

– неготовность некоторых педагогов к использованию инновационных 

технологий. 

Таким образом, выявленные в ходе анализа сильные стороны указывают 

на стремление педагогического коллектива к самообразованию, овладению 

новыми технологиями, реализацией эффективной работы по повышению 

уровня квалификации педагогов, обобщению и трансляции опыта работы на 

различных уровнях. Но отсутствие системы наставничества и программа 

профессионального развития, требующая изменений, замедляет процесс 

становления молодого педагога, увеличивает время профессионального 

развития в педагогическом сообществе в целом.  

 

Материально-технические условия и безопасность 

 

За период реализации Программы развития на 2018-2022 годы в ДОО 

обновлена материально-техническая база, созданы условия для безопасного 

пребывания детей в ДОО:  

– проведены ремонты: 

• замена дверей; 

• замена отопительных приборов; 

• частичный ремонт теплоузла;  

• замена канализационного стояка; 

• замена двух теневых навесов (веранд); 

• ремонт приточно-вытяжной вентиляции; 

• ремонт группового помещения, полов; 

• ремонт помещения прачечной. 

– для обеспечения требований пожарной и комплексной безопасности 

проведены: 
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• установка системы контроля доступа на калитке центрального 

входа; 

• организован пост охраны; 

• монтаж системы экстренного оповещения;  

• монтаж системы охранной сигнализации; 

• установка входных дверей; 

• отремонтировано уличное освещение; 

• приобретены светильники аварийные светодиодные; 

• изготовлена декларация по пожарной безопасности. 

– с целью создания комфортных условий для воспитанников, 

соблюдения температурного режима в группах, коридорах, в помещениях 

ДОО установлены пластиковые окна.  

– приобретены:  

• комплекты мебели для детских игровых комнат;  

• детские раздевальные шкафчики;  

• оборудование для робототехники; 

• планшеты – 3 шт.;  

• мультимедийные проекторы (2 шт.);  

• малые игровые формы; 

• приобретено оборудование: 

 • для пищеблока (холодильные шкафы – 1 шт., ларь морозильный -1 

шт); 

 • для прачечной (стиральные машины – 2 шт); 

 • для медицинского кабинета (медицинский столик, холодильник для 

хранения вакцин, рециркулятор). 

 • для групп (рециркуляторы, термометры бесконтактные). 

– с целью повышения энергоэффективности ДОО заключен 

энергоэффективный контракт. В соответствии с условиями контракта  лампы 

накаливания во всех помещениях заменены на энергосберегающие, 

установлена система автоматической регуляции подачи тепла в треплоузле 
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- частично проведена заменена системы водоснабжения и канализации 

(труб, арматуры).  

Большая часть  ремонтных, противопожарных работ в ДОО выполнена 

за счет внебюджетных средств (74%). 

 В ДОО оформлен паспорт доступности в рамках выполнения 

мероприятий Программы «Доступная среда».  

В рамках антитеррористической безопасности в ДОО разработан и 

утвержден в 2022 г. паспорт безопасности мест массового пребывания 

людей;  

– ДОО оснащено тревожной кнопкой;  

– организован пропускной режим;  

– установлена телефонная связь с определителем номера;  

– установлена система видеонаблюдения;  

– директор и заместитель по АХЧ обучены на курсах по 

антитеррористической безопасности. 

 С целью обеспечения безопасности воспитанников и работников ДОО 

один раз в квартал проводятся тренировки по эвакуации воспитанников и 

персонала на случай возникновения пожара и чрезвычайной ситуации, 

практические тренировки по антитеррористической безопасности. 

Сотрудники обучены на курсах гражданской обороны (руководители 

нештатных формирований по выполнению мероприятий в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций).  

В ДОО ежегодно проводятся тематические дни по гражданской 

обороне и защите от чрезвычайных ситуаций «Дни защиты детей». 

 С целью обеспечения пожарной безопасности выведен сигнал о 

возникновении пожара на пульт ЕДДС Федерального казенного учреждения 

«Центр управления в кризисных ситуациях главного Управления МЧС 

России по РК»:  

– обучены работники ДОО по пожарной безопасности;  
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– специалисты Отдела надзорной деятельности и профилактической 

работы г. Сыктывкара принимают участие в родительских собраниях.  

С целью обеспечения безопасности дорожного движения; 

– оформлен паспорт дорожной безопасности; 

– имеется маршрут безопасности «дом - детский сад - дом»;  

– на официальном сайте ДОО и официальной странице ДОО в 

социальной сети В контакте размещены вкладки «Дорожная безопасность» с 

актуальной информацией по безопасности дорожного движения;  

– специалисты Отдела ГИБДД УМВД России по г. Сыктывкару 

принимают участие в родительских собраниях, проводят мероприятия с 

воспитанниками.  

Таким образом, в рамках реализации Программы развития МАДОУ на 

2018 – 2022 годы проведена большая работа по совершенствованию 

материально – технических условий в ДОО.  

 

Реализация образовательных программ 

 

В ДОО реализуется основная образовательная программа дошкольного 

образования Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 87» г. Сыктывкара, 

разработанная в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования. 

С целью содержательного наполнения основной образовательной программы 

использована вариативная основная образовательная программа 

дошкольного образования «Истоки» (под ред. Парамоновой Л.А.). Для 

осуществления образовательной деятельности с детьми, имеющими статус 

«Ребенок с ограниченными возможностями здоровья», разработаны и 

утверждены: 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

для дошкольников с тяжелым нарушением речи (ОНР) в муниципальном 
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автономном дошкольном образовательном учреждении «Центр развития 

ребенка – детский сад № 87» г. Сыктывкара (Разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. 

№ 1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30384) и с учетом Примерной адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Для воспитанников группы компенсирующей направленности с 

тяжелыми нарушениями речи разработана Адаптированная основная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с ТНР 

(ОНР) с 3 до 7 лет на основании Комплексной образовательной программы 

для детей с ТНР (ОНР) с 3 до 7 лет Нищевой Н.В., «Расту здоровым» В.Н. 

Зимониной. 

Реализуются программы дополнительного образования: 

 Художественно-эстетической направленности: 

  «Пластическое искусство»,(реализуется с 2018 г.) 

 «Юный художник», (реализуется с 2018г.) 

  «Мастерилка»; (реализуется с 2018г.) 

 Социально-педагогической направленности: 

  «Цветик – семицветик», (реализуется с 2018г.) 

 «Коррекция звукопроизношения», (реализуется с 2020 г.) 

  «Развивайка», (реализуется с 2018 г.) 

 «Читайка»; (реализуется с 2018г.) 

 «Звуковичок», (реализуется с 2022г.) 

 Физкультурно-оздоровительной направленности: 

  «Художественная гимнастика» (реализуется с 2020г.) 

 «Футбол для дошколят» (с 2022 года) 
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 «Плавание» (заключен договор с МАДОУ «ЦРР-д/с № 111» г. 

Сыктывкара на оказание образовательной услуги физкультурно-

оздоровительной направленности с 2022 г.) 

Технической направленности: 

 «Роботоша» (реализуется с 2022 года). 

Опыт реализации востребованных программ доп.образования 

позволяет составить конкуренцию другим учреждениям. Однако, по 

результатам анкетирования родителей выявлено наличие 

неудовлетворенного  спроса на программы доп. образования детей по 

робототехнике, физической и интеллектуальной направленности. 

Данные программы обеспечивают образовательную деятельность, 

работу по коррекции нарушений развития и социальную адаптацию 

воспитанников в группах общеразвивающей направленности и группы 

компенсирующей направленности ДОО с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей. Программы 

содержат материал для организации коррекционно – развивающей 

деятельности с каждой возрастной группой детей, от 3-7 лет. Коррекционная 

деятельность включает логопедическую работу и работу по образовательным 

областям, соответствующим Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО), 

представляющему собой совокупность обязательных требований к 

дошкольному образованию. В основу организации образовательного 

процесса положен комплексно-тематический принцип планирования с 

ведущей игровой деятельностью. Акцент делается на интеграцию 

образовательных областей (социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие).  

В группах ДОО созданы условия для самостоятельного выбора детьми 

любого вида деятельности. Среда наполнена объектами детской 

субкультуры, что позволяет поддержать активность, индивидуальность и 

самостоятельность каждого ребенка. Организовано зонирование 
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пространства, которое позволяет поддерживать положительное, 

доброжелательное отношение детей друг к другу и взаимодействие детей 

друг с другом в разных видах деятельности.  

Основные мероприятия Программы развития ДОО «ЦРР-Д/С № 87» г. 

Сыктывкара на 2018-2022 годы по реализации образовательной программы 

дошкольного образования выполнялись в рамках  Проекта 4.2.1.Новая 

среда – современному ребенку:  

Таблица 2 

Выполнение целевых показателей «Программы развития МАДОУ «ЦРР-Д/С 

№ 87» г. Сыктывкара на 2019-2022 годы» по проекту  4.2.1.Новая среда – 

современному ребенку: 

  
№ Показатель  единица 

измерения 

базовое 2022 выполнено 

1. Оснащенность 

функциональных 

модулей РППС в 

соответствии с ФГОС 

ДО 

% 52% 65% +13% 

2. Доля родителей, 

удовлетворенных 

материально-

техническим 

оснащением МАДОУ 

% 51% 71% +20% 

 

В группах ДОО и на прогулочных площадках создана и постоянно 

совершенствуется естественная, комфортная, уютная обстановка с 

рационально организованной и насыщенной развивающей средой. За 2018- 

2022 годы проведена большая методическая работа с педагогами в этом 

направлении. Благодаря этому возросло количество педагогов, хорошо 

ориентирующихся в вопросах создания и совершенствования развивающей 

предметно-пространственной среды. Активное участие в данном 

направлении принимают родители (законные представители) воспитанников 

(по итогам анкетирования и анализа участия родителей (законных 

представителей) в процессе совершенствования РППС групп – в конкурсах 

«Лучшая развивающая среда группы», в выставках творческих работ, в 
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создании условий для сюжетно-ролевых игр детей, в смотрах-конкурсах 

«Лучшая зимняя площадка», «Лучшая летняя площадка» и т.д.) 

Образовательная программа предусматривает этнокультурный 

компонент в образовательном процессе. 

 

Воспитанники и медико-социальные условия их пребывания в ДОО 

 

Общая численность воспитанников на 01.01.2023 года – 318 человек, в 

том числе в разрезе возрастных групп:  

 детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) – 10 групп (244 

ребенка); 

 детей раннего возраста (с 1,6 до 3 лет) - 3 группы (74 детей), см. 

Таблицу 3. 

Таблица 3 

Общая численность воспитанников на 01.11.2022 года  

в разрезе возрастных групп 
Наименование групп Количество 

групп 

Возраст  

детей 

Списочный сос-тав 

группы, чел. 

1 группа раннего возраста 1 1,6-2 лет 28 

Первая младшая группа  2 2-3 года 46 

Вторая младшая группа  3 3-4 года 57 

Группа компенсирующей 

направленности для детей с ТНР  

1 3-4 года 8 

Средняя группа 2 4-5 лет 53 

Старшая группа  2 5-6 лет 54 

Подготовительная группа  3 6-7 лет 80 

 

Динамика численности и половозрастной структуры воспитанников 

ДОО приведена в таблице 4 

Таблица 4 
№ Показатель  2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1 Количество 

воспитанников 

350 345 345 330 318 

2 Из них мальчиков 181 176 169 165 155 

3 Из них девочек  169 169 176 165 163 

 

Таким образом количество воспитанников за последний год 

значительно снизилось (4 %).  

В ДОО сформирована здоровьесберегающая среда, рационально 

организован учебно-воспитательный процесс с целью предотвращения 
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перегрузки, перенапряжения воспитанников. Созданы условия для 

медицинского обслуживания воспитанников. Имеются: процедурный 

кабинет, изолятор, медицинский кабинет. Медицинский блок оснащен 

мебелью, медицинским оборудованием согласно утвержденного стандарта, 

но не в полном объеме. 

 Анализ эффективности реализованных мероприятий за период с 2018 

по 2022 гг. показал:  

– разработана и реализуется программа здоровьесбережения «Здоровый 

дошкольник»;  

– в части реализации в образовательном процессе здоровьесберегающей 

программы и технологий по оздоровлению и воспитанию здорового образа 

жизни дошкольников в ДОО разработаны и реализуются дополнительные 

общеобразовательные программы физкультурно-спортивной 

направленности: «Художественная гимнастика», «Футбол для дошколят», 

«Плавание», а также различные виды гимнастик, сказкотерапия, 

психогимнастика, комплексы закаливающих и профилактических 

мероприятий и др.; 

 – здоровьесберегающий характер образовательного процесса, в 

групповых, физкультурном зале, а также на территории создана активная 

двигательная развивающая среда. За анализируемый период на территории 

ДОО  оборудована спортивная площадка, приобретен спортивный инвентарь. 

 В ДОО проводится ежеквартально мониторинг организации питания. 

Ежегодно проводится оценка качества организации питания детей.  

Анализируются такие показатели как: выполнение натуральных норм 

питания, выполнения норм обеспечения потребности детей в пищевых 

веществах и энергии. Анализ выполнения натуральных норм питания по 

основным продуктам за анализируемый период показал выполнение 

натуральных норм питания, в том числе по основным продуктам 95%. 

Анализ выполнения норм обеспечения потребности детей в пищевых 

веществах и энергии соответствуют требованиям санитарного 
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законодательства к организации питания. Общая калорийность (белки, жиры, 

углеводы) остается стабильной и составляет 100%. Ежегодно в ДОО 

проводится мониторинг эффективности реализации мероприятий по 

здоровьесбережению, оценка состояния здоровья детей. В ходе мониторинга 

анализируются показатели: посещаемость, уровень заболеваемости, 

динамика состояния здоровья детей (группы здоровья детей, индекс 

здоровья, группы заболеваний и т.д.). 

Анализ результатов мониторинга здоровьесбережения за 

анализируемый период 2018-2022 г.г. показал снижение индекса здоровья (в 

связи с тем, что за последние отчетные периоды в ДОО функционируют по 

три группы раннего ясельного возраста (адаптационные), что значительно 

повышает уровень заболеваемости и количество переболевших детей (при 

адаптации детей ясельного возраста к ДОО). 

Таким образом, задачи Программы развития МАДОУ «ЦРР-Д/С № 87» 

г. Сыктывкара на 2018-2022 годы в части проекта «Здоровый дошкольник» 

по совершенствованию здоровьесберегающей среды  выполнены. Вместе с 

тем, не снижается количество пропусков детьми ДОО без уважительных 

причин.  

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

 

На 01 января 2023 года в ДОО 320 семей. Для построения эффективных 

коммуникаций с родителями (законными представителями) воспитанников в 

ДОО используются такие каналы:  

– прием директора по личным вопросам; 

– консультации педагога – психолога по вопросам психолого-

педагогической поддержки семей воспитанников и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) воспитанников в 

вопросах развития и образования детей; 

– консультации учителя – логопеда в вопросах речевого развития детей; 
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– функционирует официальный сайт ДОО в теле -коммуникационной 

сети «Интернет»; 

– создана группа ВКонтакте для информирования родителей (законных 

представителей) о реализации ООП ДО и АООП ДОО, реализации 

дополнительных общеобразовательных программ, мероприятиях, 

проведенных и планируемых в ДОО; 

– функционирует Совет родителей МАДОУ «ЦРР-д/с № 87»; 

– общие родительские собрания с целью информирования родителей 

(законных представителей) в вопросах воспитания и развития детей, 

создания безопасных условий, пропаганды соблюдения ПДД и пожарной 

безопасности, посещаемость собраний родителями (законными 

представителями) воспитанников составляет около 73%; 

– групповые родительские собрания проводятся для решения вопросов 

по воспитанию и развитию детей с их возрастными особенностями, 

вовлечению родителей (законных представителей) в образовательный 

процесс - посещает свыше 78% родителей;  

– клуб выходного дня, мастер - классы в очном и онлайн формате, 

которые посещает постоянно более 52% родителей (законных 

представителей) и детей; 

– дни открытых дверей, конкурсы посетили и приняли участие более 

60% родителей (законных представителей);  

– реализация совместных с родителями (законными представителями) 

воспитанников образовательных проектов. 

Анализ выполнения целевых показателей Программы развития 

МАДОУ «ЦРР - д/сад № 87» г. Сыктывкара на 2018-2022 годы по Проект 

5.3.1.Все начинается с семьи, представлен в таблице 5 

Таблица 5 

 
№ Показатель  единица 

измерения 

базовое 2022 выполнено 
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1 Количество проектов 

(мероприятий), 

проведенных совместно 

с семьями 

воспитанников на 

уровне ДОО. 

Ед. 2 15 + 12 

2 Доля родителей 

(законных 

представителей) 

воспитанников, 

вовлеченных в проекты 

(мероприятия) ДОО 

% 15% 43% +28% 

 

Таким образом, не смотря на ограничения введенные в связи с 

пандемией с марта 2020 по декабрь 2021 г. благодаря использованию в 

работе с родителями (законными представителями) дистанционных форм 

работы, разработанной системе мероприятий и дифференцированных форм 

работы с родителями (законными представителями) воспитанников уровень 

вовлеченности, как активных участников образовательного процесса возрос 

до 43%. Доля родителей (законных представителей) воспитанников, 

удовлетворенных качеством образования (по итогам анкетирования) 

составила 96%. 

Вместе с тем, продолжает доминировать фактор низкой мотивации 

родителей для участия в образовательном процессе, только 561% родителей 

(законных представителей) отмечают высокий уровень взаимодействия 

педагогов с родителями.  

 

Управление ДОО 

 

В детском саду сформирована трехуровневая линейно-функциональная 

структура управления (см. Приложение 2).  

Полномочия Учредителя осуществляет Управление дошкольного 

образования администрации муниципального образования городского округа 

«Сыктывкар».  

Управление осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом 
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ДОО является директор. Коллегиальные органы управления ДОО – 

наблюдательный совет, общее собрание трудового коллектива, 

педагогический совет. 

Единоличным исполнительным органом ДОО является директор, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью ДОО. Права и 

обязанности Руководителя, его компетенция в области управления ДОО 

определяются в соответствии с действующим законодательством и Уставом. 

Планирование в ДОО осуществляется на основе проблемного анализа и 

в соответствии с Программой развития ДОО. Анализ основных направлений 

и показателей деятельности основывается на данных аналитических справок 

по итогам внутреннего мониторинга и контроля. 

 При разработке годового плана работы учитываются результаты 

работы коллектива ДОО за предшествующий учебный год на основе 

проблемно – ориентированного анализа, выполнение Программы развития 

ДОО и планируются новая цель и новые задачи в соответствии с 

государственной политикой в области образования.  

Обеспечена связь между органами и комиссиями, прослеживается 

распределение административных обязанностей в коллективе, порядок 

разработки и принятия локальных нормативных актов, к разработке 

привлекаются члены коллектива, родительской общественности, локальные 

акты утверждаются на соответствующих коллегиальных органах, 

составляются протокола. 

Организационная функция управления охватывает всех участников 

образовательных отношений. 

Организационная функция управления осуществляется путем: 

– построения и корректировки организационной структуры управления 

ДОО; 

– технологизации (алгоритмизации) тех видов работ, где это 

целесообразно; 
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– распределения поручений и ресурсов на их выполнение в соответствие 

с планами;  

– делегирования полномочий. 

С целью мотивации персонала разработан как часть трудового 

договора эффективный контракт педагога, где определены критерии 

материального и нематериального стимулирования. Структура эффективного 

контракта выстроена исходя из показателей эффективности работы 

руководителя ДОО. 

За период реализации Программы развития за 2018-2022 годы 40% 

педагогов являлись руководителями структурных подразделений, 68% были 

вовлечены в участие в контрольной деятельности в составе комиссий. 

Согласно контрольной функции управления, а также на основании 

соответствующего Положения, в ДОО функционирует внутренняя система 

оценка качества образования по направлениям: 

– качество реализации основной образовательной программы; 

– оценка реализации условий основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

– оценка реализации дополнительной образовательной программы;  

– оценка здоровьесберегающей деятельности;  

– эффективность выполнения муниципального задания. 

Для обеспечения эффективного управленческого контроля ежегодно 

утверждается План проведения ВСОКО (из приказа). Оценка качества 

образования проводиться согласно плану, утвержденному приказом 

руководителя и по критериям, отраженным в Положении о внутренней 

системе оценки качества образования в Муниципальном автономном 

дошкольном образовательном учреждении «Центр развития ребенка – 

детский сад № 87» г. Сыктывкара. 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 году 

показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. 
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Состояние здоровья и физического развития воспитанников 

удовлетворительное. Анкетирование родителей (законных представителей) 

показало высокую степень удовлетворенности качеством предоставляемых 

услуг. 

Бюджетирование в ДОО осуществляется по средствам субсидии на 

выполнение муниципального задания (бюджет МО ГО «Сыктывкар», 

субсидии на иные цели (МО ГО «Сыктывкар», Республиканский бюджет, 

Федеральный бюджет), внебюджетные средства (родительская плата, 

дополнительные платные образовательные услуги, благотворительные 

пожертвования). 

Для управления финансовой частью на наблюдательном совете 

ежегодно принимается план финансово-хозяйственной деятельности. С 

целью определения качества ведения финансово-хозяйственной деятельности 

ежеквартально готовится отчет по исполнению финансового менеджмента. 

По итогам работы за 2022 года оценка качества финансового менеджмента в 

ДОО положительная. Муниципальное задание выполнено на 100%, в части 

посещаемости на 75%. Просроченной кредиторской и дебиторской 

задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками нет, 

просроченной дебиторской и кредиторской задолженности по расчетам от 

оказания платных работ, услуг нет. Доля привлечения средств от оказания 

платных услуг в общем объеме финансового обеспечения муниципального 

задания составляет 14 %. Средний расход энергоресурсов в сравнении с 

предыдущим годом составил 95,2%. В срок и качественно представлена  

годовая отчетность, финансовых нарушений, недостач нет. У ДОО по 

состоянию на 1.01.2023 г есть предписание ОНД ПБ  по замене системы 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Работы по 

исполнению предписания  запланированы до марта 2023 года, разработана 

проектно-сметная документация, средства для реализации мероприятий 

предусмотрены. Средняя заработная плата педагогов ДОО в 2022 году 

соответствует утвержденному целевому показателю. 
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Поддержка организационной культуры ДОО осуществляется на основе 

Кодекс этики и служебного поведения работников МАДОУ "ЦРР - Д/С № 

87", Правил внутреннего трудового распорядка работников МАДОУ «ЦРР-

д/с № 87». 

Руководство административной, финансовой и хозяйственной 

деятельностью ДОО осуществляется в соответствии с учредительными 

документами ДОО, реализован комплекс эффективных мер по 

предупреждению коррупции: 

– назначен сотрудник, ответственный за профилактику коррупционных 

нарушений; 

– функционирует комиссия по организации работы по противодействию 

коррупции в МАДОУ «ЦРР-д/с № 87»; 

– комиссия по организации работы проводит заседания по мере 

необходимости по вопросам выявления аффилированности при закупке 

товаров, работ и услуг для нужд ДОО, выявления конфликта интересов 

между сотрудниками ДОО. 

– ежегодно утверждается план мероприятий по противодействию 

коррупции в МАДОУ «ЦРР – д/с № 87» 

– разработаны, утверждены и размещены на официальном сайте ДОО 

нормативные локальные акты регламентирующие вопросы противодействия 

коррупции в соответствии с законодательством Российской Федерации.   

В управлении ДОО используются следующие ИКТ: 

– электронный документооборот осуществляется по средствам 

использования: ПК «Контур», СБИС для передачи отчетности во 

внебюджетные фонды, Центр занятости населения;  

– 1С предприятие для формирования документов по организации 

питания, учета посещаемости воспитанниками, формирования квитанций, 

кадры; 

– государственные информационные системы: АРИСМО, ГИС ЭО. 
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Таким образом, система управления, созданная в ДОО, способствует 

четкой, планомерной организации деятельности коллектива, помогает видеть 

результаты работы, как промежуточные, так и итоговые, отслеживать 

качество работы, проводимой каждым сотрудником. Структура и система 

управления основана на принципе коллегиальности, обеспечивает 

взаимодействие структурных подразделений, органов общественного 

управления, включает внешние связи. Все участники образовательного 

процесса имеют возможность реализовывать свои способности, повышать 

свой уровень квалификации. 
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1.3. SWOT-анализ ДОО 

 

Структурирование и оценка данных, полученных в ходе анализа внешней и внутренней среды ДОО, позволяет 

построить матрицу SWOT-анализа. Она позволяет выявить альтернативы будущего развития и уточнить цель и задачи ДОО. 

 Возможности Угрозы 

 1. Выделение субсидий из республиканского 

и федерального бюджета на развитие 

образования 

2. Наличие грантодателей, готовых на 

конкурсной основе предоставлять средства для 

развития образования 

 3. Наличие спроса на услуги дошкольного 

образования  

4. Ведется пропаганда ЗОЖ среди населения, 

что способствует увеличению доли родителей 

(законных представителей) и педагогов, 

мотивированных на здоровый образ жизни.  

5. Столичный статус г. Сыктывкара определяет 

широкие возможности социального партнерства 

6. Цифровизация образования в России и 

Республике Коми  

7. Интернет дает возможность ознакомиться с 

опытом работы в сфере  дошкольного 

образования 

8. Возвращение в систему дошкольного 

образования программ воспитания; 

1. Конкуренция со стороны муниципальных 

учреждений учреждений доп. образования 

физкультуры и спорта и культуры, 

оказывающих услуги для детей 

дошкольного возраста. 

2. Повышение нормативных требований к 

дошкольному образованию без 

соответствующей фин. поддержки 

3. Снижение платежеспособности населения 

в Республике Коми 

4. Снижение рождаемости. 

5. Большая зависимость муниципального 

бюджета от регионального и федерального 

финансирования снижает возможности 

получения ДОО дополнительных 

финансовых средств для развития и 

поддержания МТБ. 

6.Стремительное развитие информационных 

технологий приводит к быстрому 

устареванию программных и аппаратных 

ресурсов, что требует дополнительных 

средств для их обновления 

Сильные стороны Поле СиВ Поле СиУ 
1. Наличие успешного  опыта  работы с 
детьми с ОВЗ; 
2.  Реализуется ООП ДОО, программа 

здоровьесбережения «Здоровый 

дошкольник»; 

Современные инфраструктура, стабильный 

коллектив, успешный опыт реализации ООП и 

программ дополнительного образования для 

позволяют удовлетворить спрос на услуги 

дошкольного образования; 

Современная инфраструктура и содержание 

программ дополнительного образования для 

детей от 1,5 до 7 лет может составить 

конкуренцию программам других 

учреждений; 
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3. Успешно реализуются востребованные 

программы дополнительного образования 

(12 программ); 

4. Стабильность педагогического 

коллектива; 

5. Наличие педагогических кадров, 

реализующих и готовых к внедрению 

инновационных технологий в ДОО; 

6. В реализации ООП ДОО на основании 

договоров о совместной деятельности 

участвуют социальные партнеры; 

7. Современная инфраструктура ДОО. 

Опыт работы педагогического коллектива ДОО 

в инновационной деятельности позволит 

участвовать в республиканских и российских 

проектах, грантах, конкурсах и претендовать на 

получение субсидий. 

 

Удовлетворение потребности педагогических 

кадров, готовых к внедрению пед. технологий 

возможно благодаря интернету, который дает 

возможность ознакомиться с опытом работы 

других педагогов 

 

 

 

 

Современная инфраструктура позволят 

нивелировать нестабильность бюджетного 

финансирования, повышение нормативных 

требований к дошкольному образованию и 

моральное устаревание программного 

обеспечения  

 

Стабильный педагогический коллектив, 

реализующий и внедряющий 

инновационные технологии в работе с 

воспитанниками,  опыт работы в инклюзии 

способствуют повышению имиджа ДОО;  

 

Наличие педагогических кадров, 

реализующих и готовых к внедрению 

инновационных технологий в ДОО, 

современная инфраструктура и опыт 

реализации востребованных программ доп. 

образования позволяет составить 

конкуренцию другим учреждениям 

Слабые стороны Поле СлВ Поле СлУ 

1. Рабочие программы требуют доработки 

в отношении гражданско-патриотического 

воспитания; 

2. Программа здоровьесбережения требует 

актуализации; 

3. Не сформирована система работы по 

наставничеству; 

4. Наличие неудовлетворенного  спроса на 

программы доп. образования детей по 

робототехнике, физической и 

интеллектуальной направленности. 

5. Низкая мотивация родителей для участия 

в образовательном процессе; 

Изучение положительного опыта других ДОО в 

развитии системы наставничества по средствам 

сети интернет позволит сформировать свою 

систему 

 

Применение новых форм взаимодействия ДОО 

с семьями воспитанников на базе цифровой 

платформы «Растем вместе» позволит активно 

включить родителей (законных представителей) 

воспитанников в образовательный процесс; 

 

Усовершенствование программы 

здоровьесбережения будет способствовать 

Расширение спектра дополнительных 

образовательных услуг позволит повысить 

конкурентно способную позицию ДОО 
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6. наличие пропусков воспитанникам ДОО 

без уважительных причин. 

повышению уровня посещаемости ДОО 

воспитанниками, снижению пропусков без 

уважительных причин благодаря пропаганде 

ЗОЖ. 

 

Повышение привлечение родителей (законных 

представителей) воспитанников в 

образовательный процесс, создание атмосферы 

сотрудничества участников образовательного 

процесса будет реализовано благодаря 

внедрению программы воспитания  

 

 

Таким образом, SWOT-анализ ДОО позволяет предположить, что в настоящее время ДОО располагает достаточными 

образовательными ресурсами, способными удовлетворить запрос на получение качественного дошкольного образования, 

востребованного родителями (законными представителями) и социумом. Вместе с тем, расширение внутренних 

потенциальных возможностей ДОО сдерживается рядом ограничений, находящиеся вне зоны компетенции ДОО, которые 

могут привести к снижению конкурентоспособности ДОО и утраты позитивного имиджа в системе дошкольного 

образования. Необходимость разрешении обозначенных проблем позволяет наметить дальнейшие перспективы развития 

образовательной организации и определить целостную модель будущей ДОО. 
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3. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Принципы, заложенные в основу Программы.  

Модель ДОО.  

 

В основу разработки Программы развития заложены следующие 

принципы планирования: 

− Принцип единства и целостности; 

− Принцип сбалансированности; 

− Принцип результативности и эффективности; 

− Принцип ответственности участников планирования; 

− Принцип прозрачности (открытости) планирования; 

− Принцип реалистичности; 

− Принцип ресурсной обеспеченности  

− Принцип измеряемости целей (означает, что должна быть обеспечена 

возможность оценки достижения целей и задач развития ДОО с 

использованием количественных и (или) качественных целевых показателей, 

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

− Программно-целевой принцип (означает определение приоритетов и 

целей развития, разработка взаимоувязанных по целям, срокам реализации 

программ и проектов ДОО и определение объемов и источников их 

финансирования). 

Муниципально – общественное управление ДОО основывается на 

следующих принципах: 

– законность, защита прав и реализация законных интересов участников 

образовательного процесса; 

– приоритетность качества образования и качества жизни обучающихся; 

– добровольность участия и самодеятельность общественности в 

муниципально – общественном управлении; 
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– сохранение разумного баланса муниципальной и общественной 

составляющих в системе муниципально-общественного управления, их 

обязанностей, прав, полномочий и ответственности. 

 

Программа ДОО также учитывает рекомендации Минпросвещения 

России к программам образовательных организаций:
1
 

 актуальность - нацеленность на решение ключевых проблем развития 

ДОО; 

 прогностичность - ориентация на удовлетворение «завтрашнего» 

социального заказа на образование и управление образовательной 

организацией, учет направлений развития системы образования, 

изменений социальной ситуации; 

 культура оформления программы - качество оформления, комфортность 

восприятия текста, набор цветовых, графических, словесных констант, 

обеспечивающих визуальное и смысловое единство содержания и внешней 

формы программы, использование современных технических средств. 

 

В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений в 

системе дошкольного образования РФ является поиск путей, 

обеспечивающих интеграцию образовательного процесса, ориентированного 

на развитие личности и предусматривающего в своей основе лично-

ориентированную модель образования. Эта служит основой для 

формирования модели самой ДОО как единой системы образовательно-

оздоровительного и воспитательного процесса, ориентированного на 

личностное развитие воспитанников. 

 

Модель ДОО 

Ожидаемая модель ДОО – это:  

                                                 
1
 О программе развития образовательной организации. Письмо Минпросвещения России 

от 07.06.2019 № 07-3760 
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усовершенствованная система воспитательно-образовательного 

процесса, ориентированная на всестороннее развитие каждого воспитанника 

как ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций. 

– оптимальное осуществление инновационной деятельности, 

направленной на совершенствование содержания и технологий 

образовательного процесса; 

– освоение маркетинговой деятельности, способствующей реализации 

стратегических задач ОО, анализ изменений потребительского спроса с 

целью создания конкурентоспособного продукта; 

– обеспечение качества образования, соответствующего современным 

требованиям педагогической теории и практики, способного удовлетворить 

образовательные потребности личности, общества и государства; 

– ведение успешной финансово-экономической̆ деятельности за счет 

маневрирования материальными и финансовыми ресурсами; 

– сотрудничество ДОО и семьи;  

– усиление роли комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения всех субъектов образовательного процесса; 

повышение профессионального роста педагогов. Представлена в 

Приложении 3 

 

3.2. Цель и задачи Программы 

 

Для решения проблем, выявленных в ходе анализа, для достижения 

будущего ДОО, заложенного в его модели и в модели выпускника, мы 

поставили следующие цель и задачи (см. Дерево целей ниже). 
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Дерево целей Программы развития на ДОО на 2023 -2026 годы. 
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3.3. Механизмы реализации Программы 

 

Для реализации Программы нами предусмотрены следующие 

механизмы: 

Финансово-экономический: 

− экономические расчеты и обоснования; 

− формирование бюджета с учетом цели и задач Программы; 

− привлечение спонсоров и  благотворителей; 

− финансирование проектов в рамках Программы развития 

− финансовое стимулирование. 

Нормативно-правовой: 

− разработка новых и совершенствование имеющихся нормативных 

локальных актов и распорядительных документов, направленных на 

методическое кадровое и информационное обеспечение развития 

Учреждения, организацию промежуточного и итогового мониторинга 

реализации программы; 

− нормативное регулирование порядка предоставления участникам 

образовательных и воспитательных отношений необходимых условий в 

части ресурсного обеспечения реализации задач и направлений развития 

образования и воспитания, предусмотренных Программой; 

− нормативное оформление проектной деятельности по реализации 

Программы развития  

Управленческий: 

− организация работы с родителями, социальными партнерами и другими 

ДОО по реализации Программы; 

− разработка и утверждение критериев для показателей оценки 

эффективности деятельности работников в целях мотивации для успешной 

реализации Программы; 

− формирование показателей, отражающих результативность и 

эффективность системы образования и воспитания в ДОО; 
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− модернизация и цифровизация управленческих и образовательных 

процессов, документооборота; 

− выработка и реализация эффективных мер входного, текущего и 

итогового контроля; 

− организация мониторинга достижения качественных и количественных 

показателей. 

Научно-исследовательский и методический: 

− проведение исследования по выявлению тенденций развития внешней 

среды ДОО;  

− проведение опроса (анкетирования) родителей воспитанников для 

оценки уровня их удовлетворенности услугами ДОО; 

− подготовка методических рекомендаций по различным направлениям 

деятельности ДОО; 

− проведение психолого-педагогических исследований, направленных на 

получение данных о развитии детей. 

Информационно-коммуникационный: 

− организация и осуществление обратной связи с родителями, 

учредителем, заинтересованными сторонами по вопросам реализации 

Программы; 

− организация информационных потоков, документооборота и его 

автоматизации в ДОО на основе соответствующих регламентов; 

− создание информационных баз данных по различным вопросам; 

− использование современных информационных и коммуникационных 

технологий, электронных информационно-методических ресурсов для 

достижения цели и задач Программы и др. 

Все механизмы будут осуществляться через проектное управление. 
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4. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Показатели и целевые индикаторы достижения цели и задач 
 

№ 

п.п. 
Показатели 

Единица 

измерения  

2022 

год 

Отчет 

 

Плановые значения целевых 

индикаторов по годам 

2023 2024 2025 

 Цель: Повысить  эффективность деятельности ДОО  

1. 
Удельный вес родителей (законных представителей) воспитанников, 
удовлетворенных качеством деятельности ДОО 

% 
91 93 94 95 

 Задача 1: Усовершенствовать систему управления ДОО 

 Проект  «Управление  качеством ДОО»      

1.1 Разработана и внедрена новая программа производственного контроля да/нет нет нет да да 

1.2 Актуализирована ВСОКО да/нет нет да да да 

 Задача 2:  Усовершенствовать взаимодействие участников образовательного процесса 

 

Мероприятие 2.1. Обеспечение психолого-педагогической поддержки 

воспитателей специалистами ДОО в коррекционно-образовательном 

процессе 

     

 Проект «Мы вместе»      

2.1. 
Степень выполнения индивидуальных маршрутов воспитанников согласно 

АООП ДО 

% 91 94 97 100 

2.2. 

Разработана и внедрена рабочая модель психолого – педагогического 

взаимодействия поддержки воспитателей специалистами ДОУ в 

коррекционно – образовательном процессе 

да/нет нет нет да да 

 
Мероприятие 2.2.  Повысить компетентность родителей (законных 

представителей) воспитанников в вопросах охраны и укрепления здоровья детей 
     

 Проект  «Шаги к здоровью!»      

2.3 
Доля педагогов, использующая инновационные формы и методы 

здоровьесберегающие технологии  

% 59 66 74 80 

2.4 

Удельный вес педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах сохранения и укрепления здоровья детей и 

формирования у них потребности в здоровом образе жизни  

% 

 

60 67 75 80 
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 3адача 3: Усовершенствовать и развивать кадровый потенциал  ДОО 

 Проект «Квалифицированный педагог»      

3.1 
Удельный вес численности педагогов,  имеющих высшую или первую 

квалификационную категории  
% 

75 89 91 91 

3.2 
Все педагоги и руководитель ДОО прошли курсы повышения 

квалификации 
% 

95 100 100 100 

 Задача 4:  Расширение спектра дополнительных  образовательных услуг 

 Проект «Комплекс маркетинга для дополнительного образования»      

4.1 
Разработан и внедрен комплекс маркетинга дополнительных 

образовательных услуг 

да/нет нет да да да 

4.2 Расширен спектр дополнительных платных образовательных услуг  ед. 11 13 14 15 

 

4.2. План реализации (общая дорожная карта) Программы 
 

В рамках задач сформирована дорожная карта программы (мероприятия и проекты представлены в Таблице ниже). 

 

№ Мероприятия и проекты Сроки 
Руководитель 

(ответственное лицо) 
Ожидаемые результаты 

1 Проект «Управление  
качеством ДОО» 

01.01.2023-

20.12.2025  

Княжева Т.В., 

 директор ДОО 

- разработана и внедрена новая программа 

производственного контроля; 

- актуализирована ВСОКО 

- увеличен удельный вес информации, предоставляемой 

на в ИПК «Растем вместе» до 100%, 

- степень материально- технического и ресурсного 

оснащения ДОО выросла до 89%; 

- степень соответствия ДОО требованиям комплексной 

безопасности выросла до 100%; 

- увеличение доли выполненных мероприятий по 

повышению энергоэффективности (согласно Паспорту 

энергосбережения) до 80%. 

2 Проект «Мы вместе!» 01.02.2023-

30.11.2025 

Старшие воспитатели 

Пинягина В.Б.,  

Другова И.Н. 

- степень выполнения индивидуальных маршрутов 

воспитанников согласно АООП ДО довести до 100%; 

- разработана и внедрена рабочая  модель психолого-
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педагогического взаимодействия поддержки 

воспитателей специалистами ДОО в коррекционно-

образовательном процессе;  

- доля повышения уровня педагогической 

компетентности воспитателей в вопросах развития, 

воспитания и реализации коррекционно -

образовательного процесса с детьми с ОВЗ составит 90%  

- доля/прирост новых форм    психолого -педагогической 

поддержки воспитателей специалистами   ДОО составит 

до 95%. 

3 Проект «Шаги к 

здоровью» 

02.02.2023 - 

30.12.2025 

Старшие воспитатели 

Пинягина В.Б.,  

Другова И.Н. 

- доля педагогов, использующая инновационные формы 

и методы здоровьесберегающие технологии составляет 

80%; 

- удельный вес педагогической компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах 

сохранения и укрепления здоровья детей и 

формирования у них потребности в здоровом образе 

жизни составляет 80%; 

- удельный вес вовлеченности родителей (законных 

представителей) в проекты ДОО здоровьесберегающей 

направленности составляет 60%; 

- увеличение количества проектов по применению 

здоровьесберегающих технологий на 3 

4. Проект 

«Квалифицированный 

педагог» 

01.01.2023 -

25.08.2025  

Старший воспитатель 

 Другова И.Н. 

- удельный вес численности педагогов, имеющих 

высшую или первую квалификационную категории,  

вырос до 91%; 

- 100% педагогов и руководители ДОО прошли курсы 

повышения квалификации 

- разработана система оценивания эффективности 

работы педагогов ДОО 

- увеличилась доля педагогов, реализующих 

инновационную деятельность ДОО до 60 %; 

- увеличилась доля педагогических работников, 

предъявляющих свой опыт работы на 

профессиональных мероприятиях до 80% 
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- 80% педагогов ДОО принимают участие в 

методической работ 

5 Проект «Комплекс 

маркетинга для 

дополнительного 

образования» 

01.01.2023 - 

20.12.2025 

Старший воспитатель 

Пинягина В.Б.  

 

- разработан и внедрен комплекс маркетинга 

дополнительных образовательных услуг; 

- расширен спектр дополнительных платных 

образовательных услуг до 4; 

- увеличен охват детей дополнительными платными 

услугами (на 25%); 

- удовлетворенность родителей (законных 

представителей) качеством программ дополнительного 

образования увеличится до 80 %. 

 

Паспорта и календарные планы проектов вынесены в Приложение 4.
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4.3. Управление реализацией Программы 

 

С реализацией Программы будет увязана система мотивации сотрудников 

ДОО, внесены изменения в существующую систему стимулирующих выплат: в 

Положение «О порядке установления выплат стимулирующего характера за 

эффективность и качество деятельности сотрудников МАДОУ «ЦРР-д/с № 87» 

г. Сыктывкара критерии оценки деятельности педагогов будут изменены и 

дополняться в части  пунктов:  использования современных образовательных 

технологий, внедрения инновационных форм работы с родителями,  активности  

использования ИПК «Растем вместе» для четкого и быстрого информирования 

родителей (законных представителей) воспитанников о жизни и мероприятиях 

ДОО, частота обновления информации, охват родителей группы, в работе с 

воспитанниками, имеющими статус ОВЗ. На этапах реализации проектов 

Программы критерии могут быть дополнены.  

Объекты, методы и сроки контроля иллюстрирует матрица контроля 

выполнения Программы (см. Таблицу 6). 

Таблица 6 

Матрица контроля выполнения Программы 

 
Объект контроля Методы контроля Ответственный Срок 

Отчеты о достижении цели 

и задач Программы и ее 

проектов (промежуточные) 

Оценка степени 

соответствия отчета 

требованиям по структуре 

и содержанию, степени 

достижения результатов 

 

Директор 

Княжева Т.В. 

До 20.01 

года, следу-

ющего за 

отчетным 

Отчет о достижении цели и 

задач Программы 

(итоговый) 

Директор 

Княжева Т.В. 

До 

20.12.2026 

Отчет о реализации ООП Проверка выполнения 

показателей параметров 

качества 

Директор 

Княжева Т.В. 

Ежегодно – 

с 10 по 20 

мая 

Уровень 

удовлетворенности 

участников Программы 

Оценка итогов 

анкетирования участников  

Директор 

Княжева Т.В., 

старший 

воспитатель 

Другова И.Н.,  

Декабрь 

2026 г. 

Отчеты о результатах 

опросов родителей 

воспитанников  

Проверка отчета на 

предмет его полноты и 

качества  

Старший 

воспитатель 

Другова И.Н. 

Ежегодно с 

5 по 10 

апреля 

Качество документов, 

сопровождающих 

реализацию проектов 

Оценка комплектности, 

достоверности, 

актуальности документов, 

Директор 

Княжева Т.В., 

старший 

По мере 

реализации 

мероприятий 
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Программы их соответствия цели и 

задачам проектов 

воспитатель 

Другова И.Н. 

проектов 

Прейскурант цен на доп. 

услуги 

Оценка соответствия  

требованиям 

рентабельности 

Старший 

воспитатель 

Другова И.Н., 

экономист 

Ежегодно с 

20 по 30 

августа 

Посещаемость сайта и 

сообществ ДОО в соцсети 

ВК, «растем вместе» 

Проверка количества 

просмотров 

Ответственный 

сотрудник за 

работу с 

сайтом и 

соц.сетями 

воспитатель 

Ярова В.Э. 

ежемесячно 

Фотоотчеты о проведении 

мероприятий, программ для 

размещения в интернет 

Проверка факта 

размещения в интернете и 

качества фотоотчета 

Старший 

воспитатель 

Другова И.Н. 

Ответственный 

сотрудник за 

работу с сайтом 

и соц.сетям 

воспитатель 

Ярова В.Э. 

По мере 

проведения 

мероприятий 

Изменения в локальных 

актах ДОО в связи началом 

реализации проектов 

Программы  

Проверка степени 

соответствия ЛНА 

действующему 

законодательству и иным 

регламентирующим 

документам 

Директор 

Княжева Т.В., 

старший 

воспитатель 

Другова И.Н.,  

Январь- 

март 2023  

Базовый уровень 

компетенций сотрудников 

Собеседование, входное 

тестирование 

Старшие 

воспитатели 

Другова И.Н., 

Пинягина В.Б. 

Ежегодно 

май 

Отчёт о заполнении 

индивидуальных планов 

профессионального 

развития 

Текущий, персональный 

контроль, проверка на 

соответствие требованиям 

Старшие 

воспитатели 

Другова И.Н., 

Пинягина В.Б. 

Ежегодно 

сентябрь 

Отчёт по итогам аттестации 

педагогически работников 

Итоги аттестации 

проверка на соответствие 

требованиям 

Старшие 

воспитатели 

Другова И.Н., 

Пинягина В.Б. 

Ежегодно 

 

 

 

Отчёты об участии 

педагогов в мероприятиях 

разного уровня 

Итоговый контроль Старшие 

воспитатели 

Другова И.Н., 

Пинягина В.Б. 

По итогам 

года 

Отчёт о повышении 

квалификации педагогами 

проверка на соответствие 

требованиям 

Старшие 

воспитатели 

Другова И.Н., 

Пинягина В.Б. 

ежегодно 

Отчёт о созданных в 

организации условиях для 

личностных проявлений 

начинающего педагога, для 

Мониторинг Старшие 

воспитатели 

Другова И.Н., 

Пинягина В.Б. 

ежегодно 
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его самореализации 

Уровень педагогической 

компетентности 

воспитателей в вопросах 

развития, воспитания и 

реализации коррекционно – 

образовательного процесса 

с детьми с ОВЗ 

Беседа Старшие 

воспитатели 

Другова И.Н., 

Пинягина В.Б. 

По факту 

поступления 

ребенка с 

ОВЗ в 

группу 

общеразвива

ющей 

направленно

сти 

Выполнение воспитателями 

индивидуального маршрута 

ребёнка согласно АООП 

ДО 

Просмотр занятий, 

ведение индивидуального 

журнала с отметками о 

проведении занятий 

Старшие 

воспитатели 

Другова И.Н., 

Пинягина В.Б. 

Ежекварталь

но 

после 

поступления 

ребенка с 

ОВЗ в 

группу 

общеразвива

ющей 

направленно

сти  

Реализация рабочей модели 

психолого – 

педагогического 

взаимодействия поддержки 

воспитателей 

специалистами ДОУ в 

коррекционно – 

образовательном процессе 

Отчет по итогам работы за 

учебный год 

Старшие 

воспитатели 

Другова И.Н., 

Пинягина В.Б.. 

Ежегодно, 

май, на 

итоговом 

педагогичес

ком совете 

Уровень повышения 

педагогической 

компетентности родителей 

(законных представителей) 

в вопросах сохранения и 

укрепления здоровья детей 

и формирования у них 

потребности в здоровом 

образе жизни 

Анкетирование, беседа Старшие 

воспитатели 

Другова И.Н., 

Пинягина В.Б. 

Ежегодно, 

май 

Вовлеченность родителей 

(законных представителей) 

в проекты ДОО 

здоровьесберегающей 

направленности 

Отчет об итогах 

проделанной работы за 

учебный год 

Старшие 

воспитатели 

Другова И.Н., 

Пинягина В.Б. 

Ежегодно, 

май 
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4.4. Финансовое обеспечение реализации Программы 

 

Таблица 7 иллюстрирует объемы и направления использования бюджета Программы в разрезе задач, мероприятий и 

проектов. 
 

Таблица 7 

Объемы и направления использования бюджета Программы 

 
№ 

меропри-

ятия, 

проекта 

Наименование 

мероприятия, проекта 

Бюджеты мероприятий и проектов (в млн. руб.) по источникам 

финансирования: 

Итого Бюджетные 

средства 

МОГО 

Внебюджетные 

средства ДОО 

Бюджет 

Республики 

Коми 

Средства 

соцпартнеров, 

пожертвования 
Гранты 

1 Проект Управление качеством ДОО 5140,00 180,00 352,00 50,00 200,00 5922,00 

2 Проект «Мы вместе» 100,00 - - - - 100,00 

3 Проект «Шаги к здоровью» 50,00 - - - - 50,00 

4 Проект «Квалифицированный педагог» 210,0 80,0 - - - 290,00 

5 Проект « Комплекс маркетинга в 

доп.образовании» 
- 150,00 - - - 150,00 

 ВСЕГО по Программе: 5500,00 410,00 352,00 50,00 200,00 6512,00 
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4.5. Риски реализации Программы 

 

Анализ рисков позволил выделить следующие их виды и причины, 

предложить пути снижения (см. таблицы ниже). 

 

Список идентифицированных рисков  

 
Причина риска Риск Симптом (триггер) риска 

Перегрузка руководителей 

и участников проектов. 

Сдвиг сроков выполнения 

проектов Программы 

Внесение изменений в 

документы, 

корректировка целей 

Перераспределение 

функциональных 

обязанностей по 

реализации программы 

проекта 

Низкая квалификация 

персонала, дефицит 

специалистов 

Неверное определение и 

постановка целей 

Повторное выполнение 

работы, переделки 

Низкая мотивация, плохая 

организация 

Конфликты участников 

Программы 

Жалобы членов команды, 

саботаж 

Отсутствие обучения Ошибки персонала Жалобы клиентов 

(внешних и внутренних), 

сбои в процессе работ 

Некомпетентность, 

неопытность 

руководителей Программы 

и ее проектов 

Развал команды, уход 

ключевых специалистов 

Заявления об уходе 

Большое количество 

участников проекта 

Потеря управляемости 

проектом 

Недовольство членов 

команды (группы) 

Экономический кризис, 

инфляция 

Повышение стоимости 

оборудования и материалов 

Объявления поставщиков 

о росте цен 

Смена приоритетов 

финансирования 

учредителя 

Нарушение графика 

финансирования 

Задержка поступлений 

более, чем на 1 неделю 

Не достижение 

запланированных 

результатов. 

Сбои в работе и в сроках 

реализации проекта 

Неверная оценка рынка 

 

Понижение спроса на услуги Снижение 

рентабельности на 

протяжении 2-х отчет. 

периодов 

Форс-мажорные события Пандемия, локдаун, аварии, 

пожары 

Приостановление 

реализации проектов 
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План реагирования на риски 

 
Риск Планирование реагирования на риски 

Метод 

реагирования 

План предотвращения риска План реагирования 

при возникновении 

риска 

Сдвиг сроков 

выполнения 

проектов 

Программы. 

Передача риска Привлечение 

дополнительных 

специалистов для реализации 

проектов 

Внесение изменений 

в документы, 

корректировка целей 

Перераспределение 

функциональных 

обязанностей по 

реализации 

программы проекта. 

Неверное 

определение и 

постановка целей 

Минимизация 

риска 

Разработка паспорта проекта 

и согласование его со всеми 

участниками 

Внесение изменений в 

документы, 

корректировка целей 

Конфликты 

участников 

Минимизация 

риска 

Квалифицированный от-бор 

персонала в проекты, 

проведение мероприятий по 

командообразованию 

Управление 

конфликтом, 

корректировка 

системы мотивации 

Ошибки 

персонала 

Обучение персонала, 

тщательный входной 

контроль 

Выявление и 

устранение причин 

Развал команды, 

уход ключевых 

специалистов 

Минимизация 

риска 

Эффективное управление 

персоналом 

Индивидуальная 

работа со 

специалистом. 

Корректировки в 

системе управления 

персоналом  

Потеря 

управляемости 

проектом 

Минимизация 

риска 

Выбор опытного и 

компетентного руководителя 

проекта 

Смена или обучение 

руководителя 

Программы, проекта, 

наставничество 

Повышение 

стоимости 

оборудования и 

материалов 

Принятие риска Прогнозирование инфляции 

на период Программы, учет 

при расчете затрат, 

разработка сценариев 

Реализация одного из 

сценариев  

Понижение 

спроса на 

услуги 

Минимизация 

риска 

Расширение возрастного 

диапазона детей 

Разработка 

программы 

допуслуги для 

другого возраста 

детей 

Нарушение 

графика 

финансирования 

Принятие риска Приостановка расширения 

реализации проекта 

Поиск иных 

источников 

инвестирования. 

Форс-мажорные Передача  Страхование рисков  
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риски Приостановка реализации 

проекта 

Принятие риска Установка сигнализации, 

систем быстрого реагиро-

вания, обучение персонала 
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5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ 
 

5.1. Экономическая и социальная эффективность деятельности ДОО 

 

Ожидаемые социально-экономические последствия реализации 

Программы связаны с достижением ее целевых индикаторов и показателей.  

Экономическая эффективность деятельности ДОО будет выражаться в 

усилении конкурентоспособной позиции ДОО. 

Социальная эффективность деятельности ДОО будет выражаться: 

– в приросте доли родителей, удовлетворенных услугами ДОО; 

– в укреплении здоровья воспитанников; 

– в увеличении числа родителей (законных представителей) участвующих 

в обсуждении широких вопросов, решение которых должно благотворно 

отразиться на работе ДОО; 

– в создании благоприятного морально-психологического климата в ДОО 

 

 

5.2. Методика оценки эффективности Программы 

 

Методика основана на проведении следующих оценок: 

1) степень достижения цели и решения задач Программы путем 

сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) 

Программы, и их плановых значений по формуле: 

СДЦ= (СДП1 +СДП2+СДПN)/N, где: 

СДЦ - степень достижения целей (решения задач), СДП - степень достижения показателя 

(индикатора) Программы, 

 N – количество показателей (индикаторов) Программы. 

Степень достижения показателя (индикатора) Программы рассчитывается 

по формуле: 

СДП =ЗФ/ЗП, где: 

ЗФ – фактическое значение показателя (индикатора) Программы, ЗП – плановое 

значение (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является 

рост значений), или 
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СДП= ЗП/ЗФ (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых 

является снижение значений); 

 2) степень соответствия запланированному уровню затрат и 

эффективности использования средств бюджета Программы определяется 

путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования 

Программы по формуле: 

УФ =ФФ/ФП, где: 

УФ – уровень финансирования реализации Программы, ФФ – фактический 

объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы, ФП – 

плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период. 

Эффективность реализации Программы рассчитывается по следующей 

формуле: 

ЭРП= СДЦ х УФ. 

Значение составляет 1, что позволяет говорить о Программе, как 

эффективной. 

 

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы 

определен на основании следующих критериев: 

Вывод об эффективности реализации Программы Критерий 

Неэффективная менее 0,5 

Уровень эффективности удовлетворительный 0,5 - 0,79 

Эффективная 0,8 - 1 

Высокоэффективная     более 1          
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П Р И Л О Ж Е Н И Я 

Приложение 1 

 

Фото ДОО 
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Приложение 2 

 

Оргструктура управления МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 87» г. Сыктывкара 
 

 

 

Директор  

Старший 

воспитатель 
Заместитель 

директора по АХЧ 

Специалист по 

управлению 

персоналом 

Педагогический 

персонал 

Учебно-

вспомогательный 

персонал 

Обслуживающий персонал 

Дети и родители  (законные представители)  воспитанников 

Наблюдательный 

совет 

Общее собрание 

коллектива 

Педагогический 

совет 
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Приложение 3 

Комплексная модель ДОО 

Усовершенствованная система 

воспитательно-образовательного процесса, 

ориентированная на всестороннее развитие 

каждого воспитанника 

Оптимальное осуществление 

инновационной деятельности, 

направленной на 

совершенствование содержания и 

технологий образовательного 

процесса; 

 

Ведение успешной финансово-

экономической̆ деятельности за 

счет маневрирования 
материальными и финансовыми 

ресурсами; 
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Приложение 4 
ПАСПОРТ ПРОЕКТА «УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ДОО» 

Наименование (тема) 

проекта 

Управление качеством ДОО 

Руководитель проекта Директор ДОО Княжева Т.В  

Участники проекта  Администрация, воспитатели, специалисты  ДОО, родители 

(законные представители) воспитанников 

Описание проекта 

Основания для 

инициации проекта 

В соответствии с требованиями нормативных документов в 

учреждении имеются локальные нормативные акты, 

регламентирующие реализацию процедур контроля и оценки 

качества образования в ДОО. В соответствии с ФЗ №273- ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», 

каждая дошкольная образовательная организация 

самостоятельно разрабатывает оценочную систему. Внутренняя 

система оценки качества дошкольного образования, 

разработанная в ДОО, позволяет определить, насколько 

фактическая реализация образовательной программы отвечает 

тому уровню, который был установлен требованиями ФГОС 

дошкольного образования. 

При этом результаты оценки качества образования в ДОО 

выявили  необходимость создания  системы эффективного 

результативного контроля,  проблемы во взаимодействии с 

родителями (законными представителями) воспитанников. 

Цель проекта 

 

Усовершенствовать систему управления ДОО 

Задачи проекта 

 

1. Создать условия для повышения качества 

образовательного процесса в ДОО 

2. Создать условия для повышения качества между 

участниками образовательного процесса 

 

Результат 

(результаты) проекта  

 

- разработана и внедрена новая  программа производственного 

контроля; 

- актуализирована ВСОКО; 

- увеличен удельный вес информации, предоставляемой на в 

ИПК «Растем вместе» до 100%, 

- степень материально- технического и ресурсного оснащения 

ДОО выросла до 89%; 

- степень соответствия ДОО требованиям комплексной 

безопасности выросла до 100%; 

- увеличение доли выполненных мероприятий по повышению 

энергоэффективности (согласно Паспорту энергосбережения) 

до 80%. 

Критерии успеха 

проекта 

- Проект осуществлен в нормативные сроки, в рамках 

запланированного бюджета, в полном соответствии с 

программой реализации проекта; 

-Уровень удовлетворенности участников составил не менее 4 

баллов (из 5 возможных) 
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Период реализации 

проекта  

01.01.2023-20.12.2025  

 

Риски реализации 

проекта 

 

Сдвиг сроков выполнения проектов Программы  

Неверное определение и постановка целей 

Конфликты участников 

Ошибки персонала 

Развал команды, уход ключевых специалистов 

Потеря управляемости проектом 

Повышение стоимости оборудования и материалов 

Понижение спроса на услуги 

Нарушение графика финансирования 

Форс-мажорные риски. 

 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА «УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ДОО» 
№ 

п/п 

Мероприятия и работы проекта Сроки  Ответственный  

1 Создание проектной группы по осуществлению 

проекта 

09.01.2023-

11.01.2023 

директор  

Княжева Т.В. 

 

2 Определение ресурсной базы ДОО. Выявление 

ресурсных возможностей (нормативно-

правовые, организационные, кадровые, 

информационные, материально-технические, 

финансовые, научно- методические) 

11.01.2023-

20.06.2023 

директор  

Княжева Т.В. 

старшие 

воспитатели 

Пинягина В.Б., 

Другова И.Н. 

3 Анализ условий для повышения управления 

качества образования: 

- в части обеспечения материально-технической 

базы ДОО; 

- в части качества развивающей предметно 

пространственной среды ДОО; 

- в части комплексной безопасности ДОО; 

- кадровой политики в ДОО (заработная плата и 

др. мероприятия); 

- в части обеспечения энергосбережения. 

11.01.2023-

20.06.2023 

директор  

Княжева Т.В.,  

заместитель 

директора по 

АХЧ  

Домнина Н.В., 

 старший 

воспитатель 

Пинягина В.Б. 

4 Анализ программы ВСОКО и 

производственного контроля с целью 

оптимизации контрольной деятельности 

11.01.2023-

20.06.2023 

директор  

Княжева Т.В., 

старший 

воспитатель 

Пинягина В.Б. 

5 Анализ созданных условий для повышения 

качества при взаимодействии с родителями: 

 - качество взаимодействия педагогов с 

родителями в процессе воспитания и обучения - 

анализ применения дистанционных форм 

взаимодействия с родителями 

11.01.2023-

20.06.2023 

директор Княжева 

Т.В.,  

старший 

воспитатель 

Пинягина В.Б. 

6 Планирование мероприятий для повышения 

управления качества 

 образования: 

- в части обеспечения материально-технической 

базы ДОО; 

01.04.2023- 

20.07.2023 

директор  

Княжева Т.В., 

старший 

воспитатель 

Пинягина В.Б. 
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- в части качества развивающей предметно-

пространственной среды ДОО; 

- в части комплексной безопасности ДОО; 

- кадровой политики в ДОО (заработная плата и 

др. мероприятия); 

- в части обеспечения энергосбережения. 

7 Планирование мероприятий по использованию в 

практике ДОО ИПК «Растем вместе» 

09.01.2023-

20.01.2023 

директор  

Княжева Т.В., 

 старший 

воспитатель 

Другова И.Н. 

8 Планирование мероприятий, при 

непосредственном участии и поддержке Совета 

родителей 

01.04.2023-

30.09.2023  

директор  

Княжева Т.В., 

старший 

воспитатель 

Другова И.Н. 

9 Организация и проведение обучающего семинар 

для педагогов по использованию в работе с 

родителями (законными представителями) 

воспитанников ИПК «Растем вместе» 

09.01.2023-

30.01.2023 

старший 

воспитатель 

Другова И.Н. 

10 Подключение ИПК «Растем вместе» для всех 

участников образовательного процесса: 

администрация, педагоги, родители (законные 

представители) воспитанников 

01.01.2023 -

10.01.2023 

директор  

Княжева Т.В., 

старший 

воспитатель 

Другова И.Н 

11 Установка технического обеспечения ИПК 

«Растем вместе» (камеры видеонаблюдения) 

01.01.2023 -

09.01.2023 

директор  

Княжева Т.В., 

заместитель 

директора по 

АХЧ  

Домнина Н.В. 

12 Информирование родителей (законных 

представителей) об организации мероприятий 

для повышения управления качества 

образования: 

- в части обеспечения материально-технической 

базы ДОО; 

- в части качества развивающей предметно-

пространственной среды ДОО; 

- в части комплексной безопасности ДОО; 

- в части обеспечения энергосбережения; 

- в части внедрения и использования ИПК 

«Растем вместе» 

январь/ сентябрь  

ежегодно 

директор  

Княжева Т.В., 

старший 

воспитатель 

Другова И.Н 

13 Разработка  комплекта локальных 

актов для реализации проекта 

09.01.2023 -

31.08.2023 

директор  

Княжева Т.В., 

старший 

воспитатель 

Другова И.Н 

14 Определение перечня и разработка  локальных 

актов ДОО для введения ИПК «Растем вместе» 

09.01.2023-

31.01.2023 

Директор 

 Княжева Т.В., 

старший 

воспитатель 
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Другова И.Н 

15 Внесение изменений в положение о системе 

оплаты труда и стимулирующей части оплаты 

труда в целях мотивация в активном участии 

реализации проекта 

09.01.2023-

30.01.2023 

директор  

Княжева Т.В., 

старший 

воспитатель 

Другова И.Н 

16 Промежуточный контроль 

реализации 1 этапа проекта 

30.10.2023  директор  

Княжева Т.В., 

заместитель 

директора по 

АХЧ  

Домнина Н.В., 

 старший 

воспитатель 

Пинягина В.Б. 

17 Контроль выполнения мероприятий для 

повышения управления качества образования: 

- в части обеспечения материально-технической 

базы ДОО; 

- в части качества развивающей предметно-

пространственной среды ДОО; 

- в части комплексной безопасности ДОО; 

- кадровой политики в ДОО (заработная плата и 

др. мероприятия); 

- в части обеспечения энергосбережения. 

- в части использования в практике ИПК 

«Растем вместе» 

Май 2023 

Май 2024 

Май 2025 

директор  

Княжева Т.В., 

заместитель 

директора по 

АХЧ  

Домнина Н.В., 

 старший 

воспитатель 

Пинягина В.Б. 

18 Промежуточный анализ программы ВСОКО и 

производственного контроля в части 

оптимизации контрольной деятельности 

Март 2024 

Сентябрь 2024 

Сентябрь 2025 

директор  

Княжева Т.В., 

старший 

воспитатель 

Другова И.Н 

19 Разработка плана мероприятий по участию 

родителей в совершенствовании РППС на 

площадках ДОО 

Сентябрь 2023 

Сентябрь 2024 

Сентябрь 2025 

директор  

Княжева Т.В., 

старший 

воспитатель 

Другова И.Н 

20 Привлечение родителей к совершенствованию 

РППС на площадках ДОО (в т.ч. через участие в 

проектах, 

конкурсах и т.д.) 

В течении срока 

реализации 

проекта 

старший 

воспитатель 

Другова И.Н 

21 Информирование родителей 

(законных представителей) о 

результатах участия в 

мероприятиях по управлению 

повышением качества образования 

В течении срока 

реализации 

проекта 

директор  

Княжева Т.В., 

старший 

воспитатель 

Другова И.Н 

22 Анализ эффективности и оптимальности 

созданной в дошкольном учреждении модели 

управления качеством образования в ДОО 

01.08.2025- 

28.08.2025 

Директор 

 Княжева Т.В., 

заместитель 

директора по 

АХЧ  

Домнина Н.В., 



58 

 старший 

воспитатель 

Пинягина В.Б. 

23 Обобщение итогов работы дошкольного 

образовательного учреждения по реализации 

проекта. 

01.11.2025- 

25.11.2025 

директор  

Княжева Т.В., 

заместитель 

директора по 

АХЧ  

Домнина Н.В., 

 старший 

воспитатель 

Пинягина В.Б. 

24 Презентация итогов реализации проекта 20.12.2025 директор  

Княжева Т.В., 

старший 

воспитатель 

Другова И.Н 
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ПАСПОРТ ПРОЕКТА «МЫ ВМЕСТЕ!» 
Наименование проекта Мы вместе! 

Руководитель проекта Старшие воспитатели Пинягина В.Б., Другова И.Н. 

Участники проекта Старшие воспитатели, учитель – логопед, педагог – 

психолог, воспитатель по физической культуре, 

воспитатели 

Основания для 

инициации проекта 

Личностно – ориентированное взаимодействие всех 

специалистов дошкольного учреждения на интегративной 

основе. Вокруг ребенка совместными действиями 

различных специалистов создается единое коррекционно – 

образовательное пространство и определенная предметно-

развивающая среда в условиях инклюзивного образования 

Цель проекта Обеспечение психолого-педагогической поддержки 

воспитателей специалистами ДОО в коррекционно-

образовательном процессе 

Задачи проекта 1. Повышать уровень педагогической компетентности 

воспитателей в вопросах развития, воспитания и 

реализации коррекционно – образовательной работы с 

детьми с ОВЗ 

2. Внедрять в работу новые формы психолого – 

педагогической поддержки воспитателей специалистами 

ДОУ для успешной реализации коррекционно – 

образовательной работы с детьми с ОВЗ 

Результат 

(результаты) проекта 

- степень выполнения индивидуальных маршрутов 

воспитанников согласно АООП ДО довести до 100%; 

- разработана и внедрена рабочая модель психолого-

педагогического взаимодействия поддержки воспитателей 

специалистами ДОО в коррекционно-образовательном 

процессе;  

- доля повышения уровня педагогической компетентности 

воспитателей в вопросах развития, воспитания и 

реализации коррекционно -образовательного процесса с 

детьми с ОВЗ составит 90%  

- доля/прирост новых форм    психолого -педагогической 

поддержки воспитателей специалистами   ДОО составит до 

95%.  

Критерии успеха 

проекта 

- Проект осуществлен в нормативные сроки, в рамках 

запланированного бюджета, в полном соответствии с 

программой реализации проекта; 

-Уровень удовлетворенности участников составил не менее 

4 баллов (из 5 возможных) 

Период реализации 

проекта 

01.02.2023-30.11.2025 

Риски реализации 

проекта 

Сдвиг сроков выполнения проектов Программы  

Неверное определение и постановка целей 

Конфликты участников 

Ошибки персонала 

Развал команды, уход ключевых специалистов 

Потеря управляемости проектом 

Повышение стоимости оборудования и материалов 

Понижение спроса на услуги 

Нарушение графика финансирования 
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Форс-мажорные риски 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА «МЫ ВМЕСТЕ!» 
№ 

п/п 

Мероприятия и работы проекта Сроки  Ответственные 

1. Разработка и усовершенствование 

нормативно – правовых актов по 

организации поддержки воспитателей 

специалистами ДОУ в коррекционно – 

образовательном процессе 

Постоянно старшие воспитатели, 

Другова И.Н. 

Пинягина В.Б. 

2.  Разработка стратегии взаимодействия с 

воспитателями по обеспечению 

психолого – педагогической поддержки 

воспитателей специалистами ДОУ в 

коррекционно – образовательном 

процессе посредством 

совершенствования содержания и форм 

взаимодействия 

01.03.2023 – 

25.05.2023 

учитель-логопед  

Попова Ю.А., 

психолог Забоева В.В. 

3. Выявление уровня сформированности 

представлений педагогической 

компетентности воспитателей в 

вопросах развития, воспитания и 

реализации коррекционно – 

образовательной работы с детьми с 

ОВЗ. 

01.02.2023 – 

25.11.2025 

учитель-логопед  

Попова Ю.А., 

Психолог Забоева В.В. 

4. Внедрение во взаимодействие 

специалистов и воспитателей новых 

форм работы для реализации Проекта  

01.02.2023 – 

25.11.2025 

учитель-логопед  

Попова Ю.А., 

Психолог Забоева В.В. 

5. Разработка методических рекомендаций 

по психолого – педагогической 

поддержке воспитателей специалистами 

ДОО 

01.02.2023 – 

25.11.2024 

учитель-логопед  

Попова Ю.А., 

психолог Забоева В.В. 

6. Разработка рабочей модели психолого – 

педагогического взаимодействия 

поддержки воспитателей специалистами 

ДОУ в коррекционно – образовательном 

процессе 

01.02.2023 – 

25.11.2024 

учитель-логопед  

Попова Ю.А., 

психолог Забоева В.В. 

7. Мониторинг применения методических 

рекомендаций по психолого – 

педагогической поддержке 

воспитателей специалистами ДОО в 

условиях инклюзивного образования 

25.11.2024,      

25.11.2025 

учитель-логопед  

Попова Ю.А., 

психолог Забоева В.В. 

8.  Мониторинг внедрения рабочей модели 

психолого – педагогического 

взаимодействия поддержки 

воспитателей специалистами ДОУ в 

коррекционно – образовательном 

процессе  

25.11.2024,      

25.11.2025 

учитель-логопед  

Попова Ю.А., 

психолог Забоева В.В. 

9. Анализ эффективности проведенных 

мероприятий по психолого – 

25.11.2024,      

25.11.2025 

учитель-логопед  

Попова Ю.А., 
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педагогической поддержке 

воспитателей специалистами ДОО   

психолог Забоева В.В. 

10. Обобщение итогов работы дошкольного 

образовательного учреждения по 

реализации проекта. 

25.11-

30.11.2025 

старшие воспитатели, 

Другова И.Н. 

Пинягина В.Б. 

11. Презентация итогов реализации проекта 25.11-

30.11.202 

старшие воспитатели, 

Другова И.Н. 

Пинягина В.Б. 
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ПАСПОРТ ПРОЕКТА «ШАГИ К ЗДОРОВЬЮ»  
Наименование проекта Шаги к здоровью 

Руководитель проекта  Старшие воспитатели Пинягина В.Б., Другова И.Н. 

Участники проекта Старшие воспитатели, учитель – логопед, педагог – 

психолог, воспитатель по физической культуре, 

воспитатели 

Основания для инициации 

проекта 

Недостаточно эффективные формы и методы 

взаимодействия с семьями воспитанников, 

направленные на поддержку инициатив родителей 

(законных представителей) в приобщении к ЗОЖ, 

сохранению и укреплению здоровья детей 

Цель проекта Повысить компетентность родителей (законных 

представителей) воспитанников в вопросах охраны и 

укрепления здоровья детей 

Задачи проекта 1. Обеспечение снижения заболеваемости детей 

посредством организации лечебно – профилактических 

мероприятий в ДОО и семьях воспитанников 

2. Объединение усилий семьи, детского сада и других 

заинтересованных организаций в целях реализации 

оздоровительных, коррекционно-развивающих и 

образовательных программ с учетом 

психофизиологических особенностей детей 

Результат 

(результаты) проекта 

- доля педагогов, использующая инновационные 

формы и методы здоровьесберегающие технологии 

составляет 80%; 

- удельный вес педагогической компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах 

сохранения и укрепления здоровья детей и 

формирования у них потребности в здоровом образе 

жизни составляет 80%; 

- удельный вес вовлеченности родителей (законных 

представителей) в проекты ДОО здоровьесберегающей 

направленности составляет 60% 

- увеличение количества проектов по применению 

здоровьесберегающих технологий на 3 

Критерии успеха проекта - Проект осуществлен в нормативные сроки, в рамках 

запланированного бюджета, в полном соответствии с 

программой реализации проекта; 

-Уровень удовлетворенности участников составил не 

менее 4 баллов (из 5 возможных) 

Период реализации 

проекта 

02.02.2023 – 30.12.2025 

Риски реализации проекта Сдвиг сроков выполнения проектов Программы  

Неверное определение и постановка целей 

Конфликты участников 

Ошибки персонала 

Развал команды, уход ключевых специалистов 

Потеря управляемости проектом 

Повышение стоимости оборудования и материалов 

Понижение спроса на услуги 

Нарушение графика финансирования 

Форс-мажорные риски 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА «ШАГИ К ЗДОРОВЬЮ» 
№ 

п/п 

Мероприятия и работы проекта Сроки  Ответственные 

1. Разработка и усовершенствование 

нормативно – правовых актов по 

организации взаимодействия с семьями 

воспитанников в приобщении к ЗОЖ, 

сохранению и укреплению здоровья детей  

02.02.2023 – 

23.11.2025 

старшие воспитатели, 

Другова И.Н. 

Пинягина В.Б. 

2. Разработка стратегии взаимодействия с 

педагогами и родителями (законными 

представителями) по изучению, освоению 

современных здоровьесберегающих 

программ, форм, методов:  

– в деятельности групповых родительских 

собраний  

– в деятельности педагогического совета, 

творческих групп 

– в административно – управленческой 

деятельности – распределение 

полномочий, 

обязанностей для наиболее полной 

реализации управленческого и 

педагогического потенциала 

01.10.2023 – 

20.11.2023 

старшие воспитатели, 

Другова И.Н. 

Пинягина В.Б. 

3. Трансляция педагогического опыта 

использования здоровьесберегающих 

технологий на уровне ДОО 

25.01.2024 – 

20.12.2024 

старшие воспитатели, 

Другова И.Н. 

Пинягина В.Б. 

4. Привлечение родителей (законных 

представителей) к участию в совместных 

спортивных мероприятиях на различных 

уровнях 

02.02.2023 – 

20.11.2025 

старшие воспитатели, 

Другова И.Н. 

Пинягина В.Б. 

5.  Анализ данных состояния заболеваемости 

воспитанников 

15.01.2024 старшие воспитатели, 

Другова И.Н. 

Пинягина В.Б. 

 

6. Разработка педагогами и защита проектов 

по применению здоровьесберегающих 

технологий 

25.09.2024 – 

20.05.2025 

старшие воспитатели, 

Другова И.Н. 

Пинягина В.Б. 

7.  Составление итогового отчета по проекту 

с указанием результатов, определённых в 

Паспорте проекта 

16.05. – 

 20.05.2025 

старшие воспитатели, 

Другова И.Н. 

Пинягина В.Б. 

8.  Трансляция опыта на информационных 

сайтах УДО размещение на сайте ДОО 

информации о результатах реализации 

проекта  

08.09. – 

20.12.2025 

старшие воспитатели, 

Другова И.Н. 

Пинягина В.Б. 
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ПАСПОРТ ПРОЕКТА «КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕДАГОГ» 

Наименование (тема) 

программы 

  Квалифицированный педагог 

Руководитель проекта Старший воспитатель  Другова И.Н. 

Участники проекта Воспитатели, специалисты, старшие воспитатели. 

Основания для  

инициации проекта 

В профессиональном развитии педагогов дошкольного 

учреждения обозначились некоторые проблемы. К ним 

относятся: 

 неготовность некоторых педагогов к 

инновационной деятельности; 

 недостаточная активность большинства педагогов 

в профессиональном развитии и передаче своего 

опыта работы; 

 компоненты профессиональной компетентности 

педагогов ДОО требуют дальнейшего развития; 

 неготовность работать в новых условиях, 

предъявляемых Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

Цель проекта Усовершенствовать и развивать кадровый потенциал ДОО 

Задачи проекта 1. Обеспечить стимулирование целенаправленного, 

непрерывного повышения уровня квалификации педагогов, их 

профессионального развития 

2. Повысить мотивацию педагогов для активного 

внедрения инновационных технологий; 

3. Закрепление молодых педагогов в дошкольной 

организации и создание благоприятных условий для их 

профессионального и должностного развития 

Результат (результаты) 

проекта 

- удельный вес численности педагогов, имеющих высшую 

или первую квалификационную категории, вырос до 91%; 

- 100% педагогов и руководители ДОО прошли курсы 

повышения квалификации; 

- разработана система оценивания эффективности работы 

педагогов ДОО; 

- увеличилась доля педагогов, реализующих 

инновационную деятельность ДОО до 60 %; 

- увеличилась доля педагогических работников, 

предъявляющих свой опыт работы на профессиональных 

мероприятиях до 80%; 

- 80% педагогов ДОО принимают участие в методической 

работ 

Критерии успеха проекта - Проект осуществлен в нормативные сроки, в рамках 

запланированного бюджета, в полном соответствии с 

программой реализации проекта; 

-Уровень удовлетворенности участников составил не 

менее 4 баллов (из 5 возможных) 

Период реализации  

проекта 

01.01.2023 -25.08.2025 

Риски реализации          проекта Сдвиг сроков выполнения проектов Программы  

Неверное определение и постановка целей 
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Конфликты участников 

Ошибки персонала 

Развал команды, уход ключевых специалистов 

Потеря управляемости проектом 

Повышение стоимости оборудования и материалов 

Понижение спроса на услуги 

Нарушение графика финансирования 

Форс-мажорные риски 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА  

«КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕДАГОГ» 

№  

п/п 

Мероприятия и работы 

проекта 

Сроки Ответственные 

1. Разработка анкеты для анализа потребностей 

в обучении 

20.06 

ежегодно  

старшие воспитатели, 

Другова И.Н. 

Пинягина В.Б. 2. Проведение анкетирования сотрудников и 

обработка анкет 

3. Входное тестирование или собеседование с 

персоналом для выявления дефицита 

требуемых компетенции 

20.09-

25.09.2023 

старшие воспитатели, 

Другова И.Н. 

Пинягина В.Б. 

4. Проведение самоанализа персоналом 01.09-

15.09.2023  

старшие воспитатели, 

Другова И.Н. 

Пинягина В.Б. 

5.  Составление сводной  карты  оценки 

уровня  профессиональной компетентности  

и профессионально-значимых  качеств 

персонала 

01.08- 

03.09.2023  

старшие воспитатели, 

Другова И.Н. 

Пинягина .Б. 

6. Проработка возможностей 

привлечения ресурсов социальных 

партнеров для обучения ДОО 

01.09-20.09 

ежегодно 

старшие воспитатели, 

Другова И.Н. 

Пинягина В.Б. 

7.  Разработка проекта программы 

профессионального развития персонала 

01.04-

25.04.2023 

старшие воспитатели, 

Другова И.Н. 
Пинягина В.Б. 

8.  Изучение и разработка локально-

нормативной базы реализации программы: 

разработка Положений, внесение изменений 

в должностные инструкции, эффективный 

контракт. 

01.01-

25.06.2023 

старшие воспитатели, 

Другова И.Н. 

Пинягина В.Б. 

9. Проведение мониторинга педагогических 

компетенций педагогов 

01.05-

10.06.2023  

старшие воспитатели, 

Другова И.Н. 

Пинягина В.Б. 

10. Обсуждение программы профессионального 

развития персонала в коллективе и 

согласование с  руководством ДОО 

11.05-

13.05.2023  

директор  

Княжева Т.В. 

11. Утверждение программы 

профессионального развития персонала 

14.05-

25.05.2023  

директор  

Княжева Т.В. 
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12. Организация взаимодействия с 

социальными партнерами по вопросам 

повышения квалификации педагогов. 

до 25.08. 

ежегодно 

 

старшие воспитатели, 

Другова И.Н. 
Пинягина В.Б. 

13. Составление планов саморазвития 

педагогов 

до 25.06. 

ежегодно 

 

старшие воспитатели, 

Другова И.Н. 
Пинягина В.Б. 

14. Совершенствование уровня 

профессионального мастерства в ходе 

участия в работе методических 

объединений учреждения 

до 25.06. 

ежегодно 

. 

старшие воспитатели, 

Другова И.Н. 
Пинягина В.Б. 

15. Обучение педагогов 

современным технологиям (ИКТ, 

технологии проектирования, и т.д). 

до 25.06. 

ежегодно 

 

старшие воспитатели, 

Другова И.Н. 
Пинягина В.Б. 

16. Организация системы наставничества. 

Разработка локально-нормативной базы: 

издание приказа об организации 

наставничества, разработка Положений, 

плана работы) 

до 25.06. 

ежегодно 

 

старшие воспитатели, 

Другова И.Н. 
Пинягина В.Б. 

17. Организация комплекса мероприятий по 

привлечению к работе в ДОО молодых 

специалистов (система материального 

стимулирования молодых специалистов, 

тренинги коммуникативного  воздействия в 

коллективе, наставничество) 

до 25.06. 

ежегодно 

 

старшие воспитатели, 

Другова И.Н. 
Пинягина В.Б. 

18. Организация  мероприятий по 

поддержанию  кадров  с большим трудовым  

стажем (тренинги по профилактике 

профессионального выгорания,  внедрение 

института наставничества, обеспечение 

возможности транслировать передовой 

опыт и др.) 

до 25.06. 

ежегодно 

 

старшие воспитатели, 

Другова И.Н. 
Пинягина В.Б. 

19. Обобщение опыта своей  работы в 

виде публикаций в профессиональных 

изданиях, в средствах массовой 

информации. 

до 25.06. 

ежегодно 

 

старшие воспитатели, 

Другова И.Н. 
Пинягина В.Б. 

20. Участие в выставках материалов передового 

педагогического опыта 

до 25.06. 

ежегодно 

 

старшие воспитатели, 

Другова И.Н. 
Пинягина В.Б. 

21. Организация участия персонала в 

мероприятиях на разных уровнях, 

направленных на повышение уровня 

профессионального   роста 

(семинары,  конференции, 

фестивали, конкурсы, сетевое 

взаимодействие, педагогические мосты 

обменом  опытом между педагогическими 

коллективами  разных ДОО) 

до 25.06. 

ежегодно 

 

старшие воспитатели, 

Другова И.Н. 
Пинягина В.Б. 

22. Прохождение аттестации на повышение и 

получение квалификационной категории. 

до 25.06. 

ежегодно 

 

старшие воспитатели, 

Другова И.Н. 
Пинягина В.Б. 
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23. Самооценка педагогическим персоналом 

деятельности по    реализации мероприятий 

профессионального развития 

 

до 20.06. 

ежегодно 

 

директор  

Княжева Т.В. 

старшие воспитатели, 

Другова И.Н. 
Пинягина В.Б. 

24. Презентация опыта работы педагогов ДОО до 25.07. 

ежегодно 

 

старшие воспитатели, 

Другова И.Н. 
Пинягина В.Б. 

25. Составление итоговых отчетов  по проекту 20.08- 

25.08.2025 
старшие воспитатели, 

Другова И.Н. 
Пинягина В.Б. 
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  ПАСПОРТ ПРОЕКТА «КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГА  

ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
Наименование (тема) 

проекта 

Комплекс маркетинга для дополнительного образования 

Руководитель проекта Старший воспитатель Пинягина В.Б. 

Участники  

проекта 

Педагоги детского сада, педагоги дополнительного 

образования  

Основания для 

инициации проекта 

Повышение спроса родителей (законных представителей) на 

услуги дополнительного образования, реализуемые в ДОО и 

необходимость формирования новых источников доходов 

ДОО в результате финансовой оптимизации деятельности со 

стороны учредителя. 

Цель проекта Расширение спектра дополнительных образовательных услуг 

Задачи проекта 1. Определить содержание дополнительных инструментов 

комплекса маркетинга для услуг доп. образования; 

2. Создать условия для внедрения комплекса маркетинга в 

ДОО. 

Результаты проекта - разработан и внедрен комплекс маркетинга дополнительных 

образовательных услуг; 

- расширен спектр дополнительных платных 

образовательных услуг до 4; 

- увеличен охват детей дополнительными платными услугами 

(на 25%); 

- удовлетворенность родителей (законных представителей) 

качеством программ дополнительного образования 

увеличится до 80 %. 

Критерии успеха 

проекта 

- Проект осуществлен в нормативные сроки, в рамках 

запланированного бюджета, в полном соответствии с 

программой реализации проекта; 

-Уровень удовлетворенности участников составил не менее 4 

баллов (из 5 возможных) 

Период реализации 

проекта 

01.01.2023 – 20.12.2025 

Риски реализации          

проекта 

Сдвиг сроков выполнения проектов Программы  

Неверное определение и постановка целей 

Конфликты участников 

Ошибки персонала 

Развал команды, уход ключевых специалистов 

Потеря управляемости проектом 

Повышение стоимости оборудования и материалов 

Понижение спроса на услуги 

Нарушение графика финансирования 

Форс-мажорные риски 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА «КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГА  

ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
№ 

п/п 

Мероприятия и работы 

проекта 

Сроки Ответственные 

1 Анализ нормативных документов  по 

организации дополнительных платных 

услуг для формирования 

исчерпывающей нормативно-правовой 

базы в ДОО 

01.01.-29.02.2023 старшие воспитатели 

Пинягина В.Б.,  

Другова И.Н. 

2 Изучение опыта организации  

дополни-тельных услуг по 

направлениям технической и 

спортивной направленности (анализ 

рынка Республики Коми и г. 

Сыктывкара) 

01.01.-31.03.2023 старший воспитатель 

Пинягина В.Б. 

3 Формирование ассортимента новых 

услуг: кружки технической и 

спортивной направленности 

01.02.-31.03.2023 старший воспитатель 

Пинягина В.Б. 

4 Проведение расчета для формирования 

цен на кружки и оплату работы педагога 

10.03-25.03.2023 старший воспитатель 

Пинягина В.Б. 

5 Определение перечня локальных 

актов ДОО, в которые необходимо 

внести изменения для оказания платных 

образовательных услуг (ПОУ) 

20.05-25.05.2023 старший воспитатель 

Пинягина В.Б. 

6 Подбор кадров для проведения 

дополнительных платных услуг 

01.04-20.04.2023 старший воспитатель 

Пинягина В.Б. 

7 Разработка программ дополнительных 

платных услуг по направлениям  

01.04-30.04. 2023 старший воспитатель 

Пинягина В.Б. 

8 Проведение встречи для заказчиков 

услуг (родителей) с педагогами, 

реализующими программы по кружку 

«Шахматы» и «Вольная борьба для 

дошколят» 

01.04-30.09.2023 старший воспитатель 

Пинягина В.Б. 

9 Дополнение  отдельного раздела на 

официальной странице ДОО в 

социальной сети в ВК для будущей 

трансляции фото и видео отчетов 

педагогов кружков по итогам занятий 

На протяжении 

реализации 

проекта  

сотрудник 

ответственный за сайт 

воспитатель  

Ярова В.Э. 

10 Создание мини-ролика о допуслуге 

технической и спортивной 

направленности. Размещение 

рекламного ролика в групповых 

сообществах ДОО. Размещение QR-

кодов (ссылок) педагогов на 

официальной странице ДОО в 

социальной сети в ВК 

20.04-30.04.2023,  

20.08-29.08.2023 

сотрудник, 

ответственный за сайт 

воспитатель  

Ярова В.Э. 

11 Размещение рекламных объявлений в 

приемных групп ДОО и на стендах для 

родителей 

20.04-25.04.2023  старшие воспитатели 

Пинягина В.Б., 

Другова И.Н  

12 Заключение договоров с педагогами 

доп. образования 

15.08-31.08.2023 специалист  

по кадрам  
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Суровцева О.С. 

13 Усовершенствование материально-

технической базы (МТБ) для 

организации доп.услуг спортивной и 

технической направленности 

(приобретение физкультурного 

инвентаря – футбольные мячи, 3 набора 

конструкторов для доп. услуги) 

01.05-30.08.2023 зам. директора по 

АХЧ Домнина Н.В. 

14 Составление расписания занятий с 

учетом пожелания родителей (законных 

представителей) воспитанников 

20.08-.24.08.2023 старший воспитатель  

Пинягина В.Б. 

15 Проведение открытых занятий для 

родителей (законных представителей) 

воспитанников 

май, сентябрь 

ежегодно 

старшие воспитатели 

Пинягина В.Б., 

Другова И.Н 

16 Организация раздела отзывов о 

удовлетворенности допуслуг от 

родителей (законных представителей) 

май ежегодно сотрудник, 

ответственный за сайт 

воспитатель Ярова 

В.Э. 

17 Промежуточное анкетирование 

родителей законных представителей) об 

удовлетворенности качеством услуги 

20.10-25.10.2023 старшие воспитатели 

Пинягина В.Б., 

Другова И.Н 

18 Проведение анализа посещаемости 

кружков воспитанниками по табелям 

посещаемости  

Ежемесячно старший воспитатель 

Пинягина В.Б. 

19 Отчет о поступлении средств за оплату 

кружков допуслуг родителями 

(законными представителями) 

Ежемесячно экономист 

20 Анализ изменения спроса на услуги  20.10-25.10.2023 старший воспитатель 

Пинягина В.Б. 

21 Подготовка воспитанников, 

посещающих кружки доп. услуг, для 

участия в конкурсах разного уровня 

На протяжении 

реализации 

проекта 

старший воспитатель 

Пинягина В.Б. 

22 Итоговый анализ эффективности 

реализации проекта 

10.12-20.12.2025 старший воспитатель 

Пинягина В.Б. 
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