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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Полное 

наименование 

организации 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №88 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

Заказчик 

программы 

Управление дошкольного образования АМО ГО 

«Сыктывкар» 

Куратор программы Представитель Управления 

Руководитель 

программы 

Соляник Евгения Николаевна, директор 

Участники 

программы 

Администрация ДОО, сотрудники ДОО, родители 

(законные представители) воспитанников, социальные 

партнеры 

Основания для 

разработки 

программы 

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 

2025 года, утвержденная распоряжением Правительства 

РФ от 29.05.2015 № 996-р. 

3. Концепция развития дополнительного образования 

детей в РФ, утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р. 

4. Федеральный проект «Цифровая образовательная 

среда» (п. 4.4 паспорта национального проекта 

«Образование», утв. президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16). 

5. Распоряжение Минпросвещения России от 21.06.2021 

№ Р-126 «Об утверждении ведомственной целевой 

программы "Развитие дополнительного образования 

детей, выявление и поддержка лиц, проявивших 

выдающиеся способности"». 

6. Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО). 

7. Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденный 

приказом Минпросвещения от 31.07.2020 № 373. 
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8.Стратегия социально-экономического развития 

муниципального образования городского округа 

«Сыктывкар» до 2030 года 

9. Муниципальная программа МО ГО «Сыктывкар» 

«Развитие образования», а именно подпрограмма 

«Развитие дошкольного образования», на 2020-2025 гг. 

 Письмо Минпросвещения России от 07.06.2019 № 07-

3760. 

10. Письмо Минпросвещения России от 11.05.2021 № 

СК-123/07. 

  

Цель программы 

 Повышение эффективности деятельности ДОО и 

качества   образовательных  услуг в организации, с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей. 

 

  

Задачи программы  

  

1. Внедрение информационно-коммуникационных 

технологий, как инновационного метода управления 

персоналом в условиях реализации ФГОС ДО 

2. Повышение эффективности системы дополнительного 

образования, расширение спектра дополнительных 

образовательных услуг 

 3.  Усиление мер безопасности, повышения состояния 

защищенности от угроз криминального характера и 

террористических угроз, создание условий, 

обеспечивающих сохранение жизни и здоровья 

обучающихся и работников ДОО 

4.Организация совместных действий работодателя, 

работников, выборного органа первичной профсоюзной 

организации по обеспечению требований охраны труда, 

предупреждению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, сохранению здоровья 

работников 

Сроки реализации  С 2022 года по 2026 год – 5 лет 

 Источники и 

объемы 

финансирования 

Средства субсидии на муниципальное задание. 

Целевые субсидии. 

Средства от приносящей доход деятельности 

 Общий бюджет: 4 327 000 руб.: 

2022-2023: 1 410 000 руб. 

2024-2025: 1 410 000 руб. 

2026:          1 507 000 руб. 
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Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

 

 

 Высокая конкурентоспособность детского сада на 

рынке образовательных услуг, обеспечение равных 

стартовых возможностей дошкольников. 

 В организации реализуются новые программы 

дополнительного образования для детей  

дошкольного возраста. 

 Внедрено и эффективно используются цифровые 

технологии в работе организации, в том числе 

документообороте, обучении и воспитании. 

 Создана современная комфортная развивающая 

предметно-пространственная среда и обучающее 

пространство в соответствии с требованиями 

законодательства РФ. 

 Повысилась профессиональная компетентность 

педагогов, в том числе в области овладения 

инновационными образовательными и 

метапредметными технологиями за счет 

прохождения повышения квалификации и 

переподготовки работников, участия в 

региональных и федеральных профессиональных 

мероприятиях. 

 Организация получает меньше замечаний от 

органов надзора и контроля в сфере охраны труда и 

безопасности 

Риски реализации 

программы 

Внешние риски: 

 Нестабильная экономическая ситуация 

 Инфляция 

  Демографический спад 

Внутренние риски: 

 Отток профессиональных кадров 

 Низкая активность родителей (законных 

представителей) воспитанников 

 Недостижение всех запланированных 

мероприятий 

 

 

ГЛАВА I.  Краткая информационная справка об организации 
 

 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 88 общеразвивающего вида» г. Сыктывкар является 

неотъемлемой частью образовательной системы города Сыктывкара. 
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Образовательная программа МАДОУ обеспечивает разносторонне развитие 

детей в возрасте от 1,5 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Ясли-сад № 88 был открыт трестом «Сыктывкарстрой» в январе 1980 года. 

Постановлением Главы администрации г. Сыктывкара от 28.02.1992 г. № 2/307 

«О передаче детских дошкольных учреждений треста «Сыктывкарстрой» в 

систему отдела народного образования», ясли - сад № 88 был передан на баланс 

отделу народного образования с 01.03.1992 г. 

В 1998 году в качестве юридического лица ясли-сад был зарегистрирован 

под названием Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 88» (Свидетельство О государственной регистрации № 216/98 

от 14.07.1998 г.). 

В 2002 году учреждение зарегистрировано под названием Муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 88 (Свидетельство 

серия 11 № 000239774 О внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года 

от 04.12.2002 г.). 

В 2004 году учреждение зарегистрировано под названием Муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 88 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением интеллектуального и 

художественно-эстетического развития» г. Сыктывкара (Свидетельство серия 11 

№ 000149270 О внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц от 27.05.2004 г.). 

В 2006 году ДОУ зарегистрировано под названием: Муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 88 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением интеллектуального и 

художественно-эстетического развития» г. Сыктывкара 

(Свидетельство серия 11 № 001641303 О внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц от 24.10.2006 г.). 

В 2008 году учреждение зарегистрировано под названием: Муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 88 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара (Свидетельство серия 11 № 001807991 

О внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 

06.10.2008 г.). 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 88 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара создано на 

основании Постановления АМО ГО «Сыктывкар» № 12/5708 от 22.12.2010г. 

путем изменения типа МДОУ, с сохранением всех его прав и обязанностей. 

Полное наименование - Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 88 общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара. Краткое наименование: МАДОУ «Детский сад № 88» г. 

Сыктывкара. 

Место нахождения МАДОУ «Детский сад № 88 общеразвивающего вида» 

г. Сыктывкара: Юридический адрес МАДОУ: 167016, Республика Коми, г. 
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Сыктывкар, ул. Дальняя, д. 10. 

Почтовый адрес: ул. Дальняя, д. 10, г. Сыктывкара, Республики Коми,   167016. 

Учредителем МАДОУ «Детский сад № 88 общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара является муниципальное образование городского округа 

«Сыктывкар» (далее по тексту - МО ГО «Сыктывкар»). Функции и полномочия 

Учредителя осуществляет Управление дошкольного образования администрации 

МО ГО «Сыктывкар» (далее по тексту Учредитель). Взаимоотношения между 

Учредителем и МАДОУ «Детский сад № 88 общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара регламентируется соглашением, заключённым в соответствии с 

законодательством РФ и РК. Юридический адрес Учредителя: 167000 г. 

Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22. 

МАДОУ «Детский сад № 88 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

является некоммерческой организацией, осуществляющей свою деятельность в 

соответствии с Законом Российской Федерации «Об Автономных 

учреждениях», Указами и распоряжениями Президента РФ, Законами 

Республики Коми, Указами Главы Республики Коми, Актами полномочных 

органов администрации муниципального образования городского округа 

«Сыктывкар», Решениями соответствующего органа управления дошкольным 

образованием, Уставом дошкольного учреждения. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: № 475-Д от 

23 июня 2014 г. Срок действия лицензии: бессрочно. 

Основной целью деятельности МАДОУ «Детский сад № 88» является 

осуществление образовательной деятельности по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. В детском саду, с 2017 

года, реализуются Основная образовательная программа дошкольного 

образования муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения, разработанная с учётом Программ дошкольного образования: 

 «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного 

образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. 

— Издание пятое (инновационное), исп. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019. —  c. 336 

  «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2–7 лет в изобразительной деятельности 

(формирование эстетического отношения к миру). / Лыкова И.А.  –16-е 

издание, перераб. и доп. - М.: ИД «Цветной мир», 2019. – 136 с. 

 

                Реализуемые программы имеют гриф «допущено Министерством 

образования и науки РФ». Задачи всех реализуемых программ тесно 

перекликаются с основными Уставными задачами МАДОУ. 

 Программа дошкольного образования «От рождения до школы» (под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой) 2019 г. 

является базисной программой дошкольного учреждения.  
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Цель программы - создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современно обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 Для реализации направления по художественно-эстетическому развитию 

воспитанников используются программа И.А.Лыковой «Цветные 

ладошки» - авторская программа художественного воспитания, обучения 

и развития детей 2-7 лет (формирование эстетического отношения и 

художественно-творческое развитие в изобразительной деятельности) 

представляет вариант реализации базисного содержания и специфических 

задач художественно-эстетического образования детей в изобразительной 

деятельности.  

Программа «Цветные ладошки» содержит систему образовательной 

деятельности по лепке, аппликации и рисованию для всех возрастных групп 

(задачи, планирование, конспекты образовательной деятельности). 

 

Наименование 

программы 

Направленность 

программы 

Нормативный 

срок освоения 

Возраст 

воспитанников 

«От рождения 

до школы» 

под редакцией 

Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, 

М.А. 

Васильевой 

 

 

Общеобразовательная  6 лет  С 1,6 до 7 лет 

«Цветные 

ладошки» И.А. 

Лыковой 

Художественное 

творчество 

5 лет С 2 до 7 лет 

 

 

Реализация образовательных программ осуществляется за счёт 

бюджетных ассигнований бюджета Республики Коми, местных бюджетов, по 

договорам об образовании за счёт средств физических лиц.  МАДОУ «Детский 

сад № 88» вправе осуществлять образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам - дополнительным 

общеразвивающим программам, реализация которых не является основной 

целью, и оказывать платные услуги, не связанные с реализацией 
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образовательных программ. Режим работы организации: с 7.00 до 19.00. 

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

 

 Наименование возрастных групп и численность воспитанников в ДОО: 

 
Группа, возраст детей Кол-во групп Кол-во 

воспитанников 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет  2 48 

Старшая группа (5-6 лет) 2 52 

Средняя группа (4-5 лет) 3 77 

Вторая младшая группа (3-4 года) 3 48 

Первая младшая группа (2-3 года) 2 30 

Группа раннего возраста (1,6-2 года) 2 30 

 

 

Численность и структура персонала, осуществляющих деятельность в 

ДОО приведена в таблице: 

 
Наименование  Должность Кол-во 

Руководитель ДОО Директор 1 

Административный 

персонал 

Заместитель директора по административно-

хозяйственной деятельности 

1 

Педагогический персонал Старший воспитатель 2 

Педагог-психолог 1 

Воспитатель по физической культуре 1 

Учитель-логопед 1 

Музыкальный руководитель 2 

Воспитатель 21 

Учебно-вспомогательный 

персонал 

Завхоз 1 

Специалист по управлению персоналом 1 

Документовед 1 

Младший воспитатель 10 

Шеф- повар 1 

Обслуживающий 

персонал 

Повар детского питания 2 

Уборщик служебных помещений 1 

Оператор стиральных машин 1 

Кастелянша 1 

Рабочий по обслуживанию здания и территории 1 

Подсобный рабочий 1 

Дворник 2 

Кладовщик  1 

Подсобный рабочий 1 

               Всего:  55 

 

Организационная структура управления 

Управление ДОО осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом ДОО и строится на принципах единоначалия 
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и самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер 

управления дошкольной организацией.  

В многоуровневую структуру управления (линейно-функциональную) 

входят (Приложение 1):  

 общественные органы управления: наблюдательный совет,  

 коллегиальные органы управления: общее собрание трудового 

коллектива, педагогический совет, Комиссия по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений,  

 совещательные органы: Совет родителей (законных 

представителей).  

Формы самоуправления ДОО, деятельность которых регулируется в 

соответствии утвержденных Положений, обеспечивают государственный 

характер управления.  

Алгоритм управления в ДОО выстраивается на основе планирования, 

организации, руководства и контроля. Планирование осуществляется на 

основе проблемного анализа. Анализ основных направлений и показателей 

деятельности основывается на данных аналитической деятельности итогов 

внутренней оценки качества образования и контроля.  

Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления 

ДОО, он рассматривает финансовые вопросы, вопросы реорганизации и 

утверждения отчетных документов.  

Общее руководство ДОО осуществляется общим собранием трудового 

коллектива. Деятельность общего собрания коллектива обеспечивает участие 

каждого работника трудового коллектива в решении производственных 

вопросов, касающихся жизнедеятельности ДОО.  

Управление образовательной деятельностью и руководство 

методической работой осуществляет педагогический совет.  

В ДОО обеспечиваются условия для активного вовлечения в 

управленческую деятельность родителей (законных представителей) 

воспитанников. В целях учета мнения родителей (законных представителей) 

воспитанников по вопросам управления ДОО и при принятии локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы родителей 

(законных представителей) воспитанников, по инициативе родителей 

(законных представителей) создается Совет родителей (законных 

представителей).  

Вся система управления ДОО направлена на развитие, повышение 

качества образования. 
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ГЛАВА II.    Анализ среды функционирования ДОО 
 

2.1 Анализ внешней среды 
 

Анализ экономических тенденций и их влияние на ДОО.  

 
Анализ экономической ситуации в г. Сыктывкаре, Республике Коми 

позволяет выделить следующие тенденции, влияющие на развитие ДОО  

 

Положительное влияние: 

 

 1. По данным, приведенным в     Докладе   Управления экономики  и    анализа 

администрации МО ГО «Сыктывкар» «Социально-экономическое     положение 

МО ГО «Сыктывкар» в 2020 году», размещенном на официальном сайте АМО 

ГО «Сыктывкар»,   можно констатировать, что  основные источники денежных 

доходов населения - заработная плата и пенсия выросли, но инфляция внесла 

свои коррективы. Среднемесячная начисленная заработная плата работников 

организаций в 2020 г., по предварительным данным, составила 56,7 тысяч 

рублей и возросла по сравнению с 2019 г. на 6,2 %. Реальная начисленная 

заработная плата, которая учитывает инфляцию, увеличилась на 1,3 %. Тем не 

менее, наблюдается стабильность и небольшое повышение зарплат 

педагогических кадров, обслуживающего персонала, что увеличивает 

потенциальную численность квалифицированность кадров.  

 

2. Наличие развитой инфраструктуры вокруг ДОО и удобная транспортная 

развязка   позволяет привлечь воспитанников из других районов города.  

 

Отрицательное влияние:  

 

1. Снижение платежеспособности населения Сыктывкара в связи с инфляцией и 

экономической нестабильностью, что сужает возможности спроса на оказание 

платных услуг. Индекс цен и тарифов на услуги составил 107,7 %, против 104,1 

% в предыдущем году. Заметно подорожали жилищно-коммунальные услуги (на 

16,2 %), в том числе тарифы на жилищные услуги увеличились - на 41 %, на 

коммунальные услуги - на 4 %.  

 

2. Рост уровня безработицы. На рынке труда республики зафиксировано 

снижение уровня занятости при одновременном росте уровня безработицы. По 

предварительным   данным, в соответствии с критериями Международной 

организации труда уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше 

снизился с 58,7 % в 2019 г. до 57,0 % в 2020 г., а уровень безработицы вырос с 

6,8 % до 7,7 %. В органах службы занятости населения на конец декабря 2020 г. 
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было зарегистрировано 14,7 тыс. безработных, что в 2,4 раза больше, чем годом 

ранее.  

 

3. Спад роста жилищного строительства в РФ, РК, г. Сыктывкаре. В 2020 году 

общий объем вводимого жилья сократился на 1,8% по отношению к показателю 

2019 года и составил 80,6 млн м2. В пересчете на одного жителя России было 

введено 0,561 квадратного метра, но диапазон значений показателя в регионах 

очень широк - от 0,034 до 1,415 квадратного метра на человека. В Республике 

Коми введено 0,250 кв.м. на одного человека в 2020 году, всего 204 тыс. кв.м. 

жилья – это почти на 14% меньше, чем в 2019-м, что уменьшает потенциальную 

численность воспитанников ДОО.  

 

Анализ социальных тенденций и их влияние. 

  

Положительное влияние:  

 
1. Стабильные показатели роста рождаемости в г. Сыктывкаре. Естественная 

убыль по сравнению с прошлым годом возросла на 76 % и составила 3479 

человек. Ее относительная величина (в расчете на 1000 человек населения) по 

отношению к 2019 году увеличилась с 2,4 до 4,2, что обусловлено снижением 

уровня рождаемости и ростом уровня смертности.  

 

2. По данным приведенным Федеральной службой государственной статистики 

по Республике Коми в Докладе «Социально-экономическое положение 

Республики Коми за январь – июнь 2021 года»  ( раздел Демография, стр. 61) за 

прошедший год в республике родились 7587 человек, что на 331 младенца 

меньше, чем в предыдущем году. В расчете на 1000 человек населения 

показатель рождаемости в 2020 году составил 9,3 - это на 0,3 процента меньше 

по сравнению с 2019 годом.  

Рост рождаемости отмечен в Воркуте, Вуктыле, Койгородском, Корткеросском, 

Троицко-Печорском, Удорском и Усть-Вымском районах.  

В остальных муниципалитетах зафиксировано уменьшение уровня 

рождаемости, кроме Сыктывкара, где данный показатель остался на уровне 

прошлого года. В первом квартале 2021 года в республике родилось 1 818 детей. 

Отметим, что это на 0,4% процента больше, чем было зарегистрировано в 2020 

году за аналогичный промежуток времени, что позволяет рассчитывать на 

стабильность численности воспитанников. 

 

 Отрицательное влияние:  

 
1. Миграция населения Республики Коми.  

По предварительной оценке, на 1 января 2021 г. численность населения 

составила 813,9 тысячи человек, это на 6,6 тысячи человек, или на 0,8 % меньше, 

чем годом ранее – продолжается отток молодежи и работников высокой 
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квалификации из Сыктывкара, что уменьшает шансы ДОО на своевременное 

омоложение кадрового состава. 

 

 2. Сокращение кадрового педагогического состава по причине: выхода на 

пенсию педагогов с большим стажем работы; профессионального выгорания 

педагогов. 

 

 3. Отсутствие статуса престижности профессии, в связи с чем нежелание 

выпускников педагогических учебных заведений работать в ДОО.   

 

 Анализ политико-правовых тенденций и их влияние на ДОО  позволяет 

выделить следующие факторы, влияющие на развитие ДОО: 

 

 Положительное влияние:  

 

1. Столичный статус г. Сыктывкара  

 

Отрицательное влияние:  

 

1. Местный бюджет в большой зависимости от регионального и федерального 

софинансирования (что снижает возможности получения ДОО дополнительного 

бюджетного финансирования).  

 

Анализ технико-технологической среды и их влияние на ДОО позволяет 

выделить следующие тенденции и факторы, влияющие на развитие ДОО: 

  

Положительное влияние:  

 
1. Развитие ИКТ позволяет, использовать продвинутые технологии в работе с 

участниками образовательных отношений. В 2019-2020 уч. г. в связи с 

введением на территории Республики Коми всеобщей самоизоляции граждан, с 

«01» апреля 2020 года (на основании Указа Главы Республики Коми от 

15.03.2020 № 16) педагоги апробировали дистанционную форму работы с 

детьми и с родителями (законными представителями) воспитанников – в 

формате «Воспитатель онлайн». Работа по данному направлению продолжается 

до сих пор и имеем положительный отклик от родителей (законных 

представителей) воспитанников ДОО.  

2. Увеличение числа ТСО, как следствие развития ИКТ. 

 

 Отрицательное влияние:  

 

1. Информационная революция приводит к быстрому моральному устареванию 

программных и аппаратных ресурсов, что требует постоянного поиска средств 

на их обновление;  
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2. Высокая стоимость расходных и комплектующих для ТСО;  

3. Высокая стоимость обслуживания программного обеспечения. 

 

2.2. Анализ внутренней среды 
 

 Организационно-педагогические условия организации, характеристика 

педагогов. 
 Общее количество педагогических работников – 27 человек: 

 Старший воспитатель -2 чел. 

 Воспитатель – 20 чел. 

 Музыкальный руководитель – 2 чел. 

 Воспитатель по физической культуре – 1 чел 

 Учитель-логопед – 1 чел. 

  Педагог-психолог – 1 чел. 

 

Стаж работы педагогических работников: 

 До 5 лет – 6 чел. 

 5 – 10 лет – 8 чел. 

 Свыше 15 лет – 13 чел.       

Укомплектованность кадрами: 

 воспитателями –  100%; 

 младшими воспитателями –  100%; 

 обслуживающим персоналом – 100%. 

 

                                 Образовательный уровень педагогов 

 

Уровень образования 2018 г. 2019 2020 2021 

Высшее педагогическое 

образование 

15/47% 16/52% 18/60% 12/44% 

Неоконченное высшее  

образование – студенты на 

базе среднего 

специального образования   

5/15% 4/13% 5/17% 5/18% 

Среднее 

профессиональное 

17/53% 11/35% 7/23% 10/37% 

 Квалификационная 

категория 

32 

человека 

31 человек 30 человек 27 

человек 

Высшая 4/13% 6/19% 7/23% 6/22% 

Первая 16/50% 15/48% 13/43% 13/48% 

Без категории (СЗД- 

работают более 2-х лет) 

6/18,5% 4/13% 9/30% 6/22% 

Молодой специалист 6/18,5% 6/19% 1/3% 2/7% 
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Курсы повышения 

квалификации 

1/3% (72 

часа) 

16/50% 

(120 

часов) 

13/42%  

(72 часа) 

7/23% (12-

24 часа) 

 24/ 77% 

(вебинары)   

10/33% ( 

не менее 

12 ч) 

 

30/100% 

(вебинары, 

Интерент 

семинары) 

17/63% - 

72 часа 

 

27/100% - 

16 часов 

25/93% - 

вебинары 

и 

Интернет 

семинары 

 

 

       

     Педагоги дошкольной организации регулярно участвуют в конкурсах 

муниципального, регионального  и федерального уровня.  

В 2020 году педагоги  стали победителями всероссийского смотра-

конкурса «Детский сад года».  

В 2018-2021 годах, педагоги  дошкольной организации, транслировали 

инновационный опыт работы для коллег г. Сыктывкара и Республики Коми, в 

рамках деятельности Муниципального ресурсного центра и Стажировочной 

площадки.  

В 2020 году педагоги организации провели серию вебинаров для 

слушателей Коми республиканского института развития образования.  

В 2021 году дошкольной организации присужден статус муниципальной  

Базовой Дошкольной Образовательной Организации по направлению  «Речевое 

развитие детей дошкольного возраста». В рамках деятельности Базовой 

дошкольной образовательной организации запланированы и реализуются 

постоянно действующие семинары  для педагогов г. Сыктывкара. 

 

          Таким образом, можно сделать следующие выводы по разделу:  

 100% укомплектованность кадрами, стабильность коллектива, в целом, 

соответствие образовательного уровня педагогическому цензу, 

увеличение количества педагогических работников, имеющих первую или 

высшую квалификационную категорию, системное и плановое повышение 

квалификации педагогических работников в разных формах; 

 в МАДОУ «Детский сад № 88» имеются активные 

высококвалифицированные педагоги, профессиональный опыт которых 

признан на муниципальном и республиканском уровнях, накоплен 

большой опыт инновационной деятельности ДОО, позволяющий 

прогнозировать успешную реализацию запланированных мероприятий в 

рамках годового плана работы и Программы развития;  

 реализуется эффективная система методической работы по повышению 

уровня квалификации педагогов, обобщается и транслируется опыт 
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работы педагогов на уровне детского сада, г. Сыктывкара, Республики 

Коми, Российской Федерации.  

Материально-технические условия и безопасность. 

  

Материально-техническое обеспечение ДОО включает в себя:  

 Здание ДОО, его помещения, участок (территорию), оборудование, 

инвентарь.  

 Условия для обеспечения функционирования ДОО, а именно: наличие и 

соответствие требованиям санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов (СанПиН), пожарной безопасности, охраны жизни и здоровья 

воспитанников и работников ДОО, систем водоснабжения, канализации, 

отопления, вентиляции; освещения (искусственного и естественного).  

 В информационно-методическом кабинете имеются каталог материально-

технического обеспечения ООП ДО.  

 Имеется выход в сеть Интернет.  

 В построении РППС учитываются принципы трансформируемости, 

полифункциональности, вариативности, доступности, безопасности, 

насыщенности в соответствии с ФГОС ДО.  

 В построении развивающей предметно-пространственной среды (далее - 

РППС) присутствует авторский подход воспитателей каждой возрастной 

группы.  

Детский сад находится в отдельно стоящем типовом двухэтажном здании. 

Здание 1980 года постройки, рассчитано на 14 групповых помещений. У каждого 

группового помещения имеется спальня, приемная, игровая, буфетная и 

туалетная комнаты.   

Здание окружает большая собственная территория для прогулок, 14 

обустроенных прогулочных веранд, игровое и спортивное оборудование, 

отличительной особенностью детского сада является хорошее озеленение, 

наличие отдельной спортивной площадки. 

Имеется кабинет руководителя, информационно-методический кабинет, 

медицинский кабинет, изолятор, кабинет психолога, кабинет доп. образования, 

изостудия, логопедический кабинет,   физкультурный зал,  кабинет заместителя 

заведующего по АХЧ, кабинет специалиста по управлению кадрами,  пищеблок,   

музыкальный зал, прачечная, костюмерная, подсобные кладовые.  

 

 Для организации образовательной деятельности с воспитанниками 

оборудованы групповые помещения, представляющие собой приемную, 

игровую, спальную, моечную, туалетную   комнаты.  

В групповых помещениях имеется: 
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 Детская мебель (столы и стулья), соответствующая количественному 

составу группы детей, антропометрическим показателям, санитарно-

эпидемиологическим требованиям и требованиям безопасности;  

 Детские модульные стенки для игр, игрушек и дидактических пособий;  

 Мольберты;  

 Напольные кукольные уголки;  

 Полки и стеллажи; тематические стенды и т.д.  

 2 групповых помещения  оборудованы мультимедийными установками 

(экран, проектор, колонки); 

 3 групповых помещения оборудованы интерактивными досками;  

 имеется одна мобильная мультимедийная установка.  

 Во всех группах имеются ноутбуки и бумбоксы для воспроизведения 

музыкальных файлов; 

 В 4-х группах  используются трехуровневые раздвижные кровати, 

которые на период бодрствования детей складываются, представляя 

дополнительное пространство для организации образовательной и 

игровой деятельности; 

  Приемные комнаты оборудованы индивидуальными детскими 

шкафчиками, информационными стендами, скамейками для 

одевания/раздевания детей;  

 Туалетные комнаты в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями оборудованы детскими унитазами, горшками и 

горшечными шкафами, раковинами и поддонами;   

 Музыкальный зал оборудован шкафами для хранения литературы и 

пособий, детской мебелью (стулья), стульями для взрослых, рабочими 

столами музыкальных руководителей, фортепиано, синтезатором, 

музыкальным центром и магнитофоном, имеются детские музыкальные 

инструменты и необходимые дидактические пособия; 

 Физкультурный зал оборудован шкафами для хранения спортивного 

инвентаря, имеется шведская стенка, большие спортивные пазлы на полу, 

спортивный инвентарь по  количеству детей;  

 Кабинет робототехники оборудован  4-мя ноутбуками и двумя большими 

комплектами  конструктора Лего; 

 Кабинет логопеда оборудован ноутбуком, принтером,  мебелью, 

стеллажами и шкафами для хранения оборудования, большим зеркалом, 

индивидуальными зеркалами и необходимым оборудованием; 

 Изостудия оборудована    мебелью, столами и мольбертами, пособиями  

для занятий с детьми; 

 Кабинет педагога-психолога оборудован шкафами, столами, стульями, 

мягким инвентарём и пособиями, компьютером и принтером;  

 Имеется методический кабинет, который оснащен необходимой 

методической литературой, демонстрационными и раздаточными 
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материалами, имеется 2 компьютера, многофункциональное устройство и 

доступ к сети Интернет.  

 В состав материально-технической базы также входит учебно-

методический комплект, необходимый для реализации ООП ДО в 

обязательной ее части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений и дополнительной общеобразовательной – 

дополнительной общеразвивающей программы. Учебно-методический 

комплект формируется на каждую возрастную группу и специалистов из 

представленного перечня с учетом возраста в  

    За рассматриваемый период в ДОО значительно обновлена материально-

техническая база:  

1. обновлены уличные спортивные детские игровые площадки;  

2. проведен косметический ремонт пищеблока, холлов и групповых помещений 

3. заменены окна в нескольких групповых помещениях и двери в тамбурах 1-го 

этажа 

4 приобретены комплекты мебели для детских игровых комнат и интерактивное 

оборудование 

5.для обеспечения требований пожарной безопасности установлена 

сигнализация и оповещатели   

6. заменены входные двери на металлические и установлены домофоны 

7. осуществлена установка рециркуляторов; 

8. с целью повышения энергоэффективности ДОО лампы накаливания во всех 

помещениях заменены на люминесцентные. 

  

Вместе с тем, уровень материально-технического оснащения требует 

повысить уровень в сфере обеспечения ДОО медиа-аппаратурой, 

компьютерами, современными развивающими играми. В целом материально-

технические условия, созданные в ДОО, отвечают требованиям безопасности, 

обеспечивают охрану жизни и здоровья детей и взрослых, а также достаточны 

для реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования и дополнительной общеобразовательной – дополнительной 

общеразвивающей программы.  

Текущий аудит показал необходимость дальнейшего формирования 

(дополнения) РППС и аппаратного обеспечения информационно-

образовательных технологий. Существует потребность в приобретении 

функционального модуля: для уличного пространства: спортивного 

оборудования, полуфункционального игрового оборудования, 

трансформируемого оборудования модули, панели.        

Вместе с тем выявлены «проблемные области», на которые необходимо 

обратить внимание: 

 требуется косметический ремонт 5-ти групповых помещений  

 требуется ремонт асфальтового покрытия дорожек 

 требуется замена отмостки по всему периметру здания 
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 требуется замена окон и дверей 

 требуется косметический ремонт холлов и лестничных маршей 

 

Таким образом, подводя итоги раздела «Анализ материально-технических 

условий» можно сказать, что в ДОО созданы удовлетворительные условия для 

реализации ООП ДО, для воспитанников имеется все необходимое, что позволит 

им полноценно развиваться, для педагогов имеется многое, для организации 

качественного образовательного процесса. Безусловно,  имеются конкретные 

проблемы, которые постепенно решаются по мере финансовых МАДОУ 

«Детский сад №88» г. Сыктывкара  возможностей организации.   

 

Реализация образовательных программ. 

 

 В основу организации образовательного процесса положен комплексно-

тематический принцип планирования с ведущей игровой деятельностью и 

реализация образовательных проектов различной длительности. Акцент 

делается на интеграцию образовательных областей (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие). ООП ДО предусматривает этнокультурный компонент в 

образовательном процессе, реализация которого осуществляется в 

сотрудничестве с социокультурными учреждениями г. Сыктывкара: Коми 

Республиканской филармонией,   Театром оперы и балета Республики Коми, 

Национальным музеем РК, Национальной галереей РК,  МБУК 

Централизованная библиотечная система Библиотека-филиал № 6.     

Однако на сегодняшний день в осуществлении образовательных программ 

имеют место следующие проблемы:  

1. Рабочие программы требуют доработки в связи с необходимостью 

включения дистанционных форм образования;  

2. Невозможность реализации ООП ДО в полном объеме в части посещения 

социокультурных учреждений из-за пандемии;  

3.  Ограничения на проведение культурно-массовых мероприятий из-за 

распространения коронавирусной инфекции не дают возможность 

организации плановых масштабных мероприятий с воспитанниками. 

 

Воспитанники и медико-социальные условия их пребывания в ДОО.  

 

В ДОО созданы благоприятные и безопасные условия для пребывания 

воспитанников. Имеются положительное санитарно-эпидемиологическое 

заключение и заключения отдела надзорной деятельности о соответствии 

объекта защиты требованиям пожарной безопасности. В ДОО осуществляется 

систематический контроль соблюдения безопасных условий, имеются 

локальные акты и распорядительные документы,   сотрудники своевременно 

проходят обучение по вопросам ГО и ЧС, пожарной безопасности, 

антитеррористической безопасности. В ДОО проводится обучение сотрудников 
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действиям в ЧС, ведутся Журналы инструктажей, регулярно проводятся 

учебные тренировки сотрудников и воспитанников по эвакуации в случае ЧС. 

Имеются информационные стенды для работников и родителей (законных 

представителей) воспитанников ДОО по вопросам обеспечения безопасности. В 

ДОО созданы условия для оказания первичной медико-санитарной помощи, 

профилактических мероприятий. Имеются полностью оборудованный 

медицинский кабинет.  Медицинское обслуживание осуществляется   

медицинскими работниками ФБУЗ РК «Сыктывкарской детской поликлиники 

№ 3». В ДОО имеются: лицензии на медицинскую деятельность, договоры на 

безвозмездное оказание медицинских услуг, графики работы, должностные 

инструкции медицинских работников, работающих в ДОО. Ежегодно 

осуществляется плановая диспансеризация воспитанников, результаты 

доводятся до сведения педагогов и родителей (законных представителей) 

воспитанников, учитываются при планировании физкультурно-

оздоровительной работы. В ДОО созданы условия для осуществления первой 

помощи воспитанникам: 

  издан приказ «Об организации работы по оказанию первой помощи и 

комплектованию аптечек первой помощи для работников и 

воспитанников» с инструкциями;  

 в помещениях детского сада (в группах, на пищеблоках, в кабинетах) 

имеются укомплектованные аптечки с инструкциями по использованию;  

 ежегодно все педагоги проходят обучение по программе «Оказание 

первой доврачебной помощи», получают сертификаты.  

       Всего в ДОО функционирует 14 возрастных групп общеразвивающей 

направленности, ООП ДО, а именно:  

 4 группы раннего возраста (2-3 года); 

 3 группы младшего возраста (3-4 года); 

 3 групп среднего возраста (4-5 лет); 

 2 группы старшего возраста (5-6 лет); 

 2 группы  подготовительных к школе (6-7 лет); 

 

                                            Посещаемость организации    

 

 2019 2020 2021 

Показатели     99541 

детодней 

93840 

детодней 

 69612 

детодней 

Число дней, проведенных 

воспитанниками в группах в  году 

 

 

54264/55% 

 

31509/34% 

 

36385/52% 

Число дней,    пропущенных 

воспитанниками в году:                         

                     из них по     болезни 

45277/45% 62331/66% 33227/48% 

7152/7% 

 

2448/3% 4712/7% 
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                     по другим причинам 

38125/38% 

 

59883/63% 

 

28515/41% 

 

 В 2020 году  3%  дето дней, от общего количества дето дней в году,    

пропущено по причине болезни воспитанников, 63% дето дней пропущено по 

другим причинам: отпуск  родителей и домашний режим. Низкая посещаемость 

детского сада обусловлено экономическими условиями: после пандемии новой 

короновирусной инфекции Covid -19, у многих родителей воспитанников нет 

средств на оплату услуг детского сада. Родители стараются увозить детей к 

родственникам в ближайшие районы и деревни, чтобы снизить финансовую 

нагрузку на бюджет семьи. 

 

Группы здоровья воспитанников 

 
 Кол-во 

воспитанни

ков 

Кол-во 

воспитанников 

1 гр. здоровья 2 гр. здоровья 3 гр. здоровья 

год 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

 всего 377 368 284 157 132 113 211 230 163 9 6 8 

 

  В 2021 году в детском саду зарегистрированы  6 воспитанников, у которых есть 

статус ОВЗ  и 1 с инвалидностью.  Для работы с детьми со статусом ОВЗ  и 

инвалидностью  реализуются адаптированные образовательная программа на 

основе ФГОС ДО. Работа по сохранению и укреплению здоровья воспитанников 

дает положительные результаты, т.к. большая работа ведется не только с 

воспитанниками, но и с   родителями (законными представителями). 

Просветительская работа, консультативная деятельность, индивидуальные 

беседы, стендовая информация, работа через социальные сети и официальный 

сайт ДОО – все это способствует повышению педагогической грамотности 

родителей в воспитании здорового ребенка.  

  Для эффективной реализации задач укрепления и сохранения здоровья 

воспитанников реализуется задачи по плану физкультурно-оздоровительной 

работы с детьми, мероприятия по взаимодействию со специалистами детского 

сада, с родителями (законными представителями). Вся эта работа в комплексе 

влияет на состояние здоровья воспитанников. Данная работа реализуется через 

следующие направления:   

 1. Соблюдение санитарных норм и правил согласно СанПиН:  

- соблюдение санитарно-гигиенических условий;  

- выполнение режима дня; 

 -выполнение требований при организации образовательной работы.  

 

Осуществлялся систематический контроль за выполнением данных требований. 

По результатам контроля выявлялись незначительные нарушения, по итогам 

проводились собрания и планерки, принимались управленческие решения.  
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2. Создание оптимальных, безопасных условий для сохранения и укрепления 

здоровья детей: 

 - соблюдение требований СанПиН и пожарной безопасности в помещениях 

Результаты контроля показали, что требования СанПиН и пожарной 

безопасности соблюдаются. Помещения и территория ДОО оснащены 

необходимым оборудованием.  

- соблюдение требований инструкций по охране труда, охране жизни и здоровья 

детей;  

- оснащение необходимым оборудованием (спортивным, медицинским, 

игровым) групповых помещений, залов, медицинского кабинета, прогулочных 

площадок, приобретается спортивное оборудование  и игровое оборудование.  

 

3. Профилактические мероприятия:  

- закаливающие мероприятия;  

- занятия  гимнастикой пробуждения; 

- применение здоровьесберегающих технологий;  

- формирование у детей навыков здорового образа жизни.  

Результаты контроля показали, что закаливающие мероприятия проводятся 

систематически, что влияет на результат оздоровления.  

4. Система физкультурно-оздоровительной работы:  

- занятия физической культурой; 

- оптимальный двигательный режим; 

 - каникулы, недели здоровья;  

Физкультурно-оздоровительную работу осуществляют воспитатели и 

воспитатель по физической культуре.  Результаты контроля показали, что данная 

работа реализуется качественно и в системе     

 

5. Методическая работа с кадрами:  

- организация методических блоков; 

-педагогические советы по вопросам введения ФГОС ДО по обр. области 

«Физическое развитие»;  

- медико-педагогические совещания;  

-консультации, семинары и т.п. по вопросам организации образовательной 

деятельности и оздоровления детей;  

- представление и обобщение опыта работы педагогов;  

- конкурсы.  

Ежегодно ставится и реализуется  годовая задача «Сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья детей в совместной 

деятельности с семьями воспитанников».  

Проведены все запланированные методические мероприятия с целью 

повышения квалификации педагогов. Педагоги освоили и активно применяли в 

работе здоровьесберегающие технологии, о положительном результате говорят 

хорошие результаты состояния здоровья воспитанников на конец года.  
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6. Обеспечение безопасности детей: 

 - обеспечение безопасных условий;  

- соблюдение требований пожарной безопасности, в случае ЧС; 

 -выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей: во время 

пребывания в д/саду, во время прогулки, в летний период, во время выхода за 

пределы д/сада, во время проведения культурно-массовых мероприятий  

-выполнение инструкций при несчастном случае с ребенком, в случае «форс-

мажорных» обстоятельств, действиям в ЧС.  

Регулярно проводятся учебные тренировки сотрудников и воспитанников по 

эвакуации в случае ЧС. Своевременно проводятся инструктажи по охране жизни 

и здоровья детей. За этот учебный год не произошло ни одного несчастного 

случая с детьми. С воспитателями проведена соответствующая работа. 
 

Организация питания в ДОО 

 
Результаты контроля организации питания в ДОО показывают, что  строго 

соблюдаются санитарно-гигиенические требования при организации питания. 

Незначительные замечания, выявленные проверяющими в группах и на 

пищеблоке, сразу устраняются. В ДОО созданы удовлетворительные условия 

для хранения и приготовления продуктов питания, соответствующие санитарно-

гигиеническим требованиям. Пищевые продукты хранятся в соответствии с 

условиями хранения и сроками годности, установленными изготовителем в 

соответствии с нормативно-технической документацией. Выдача готовой пищи 

осуществляется только после проведения контроля бракеражной комиссией в 

составе 3-х человек. Результаты контроля регистрируются в журнале бракеража 

готовой кулинарной продукции. По результатам контроля за соблюдением 

режима питания выявлено, что были случаи, когда младшие воспитатели 

получали ужин раньше графика,   так как   выполняли обязанности на двух 

группах, в том числе,   за временно отсутствующего работника.   

Весь персонал ДОО проходит предварительные (при поступлении на 

работу) и периодические медицинские осмотры; работники пищеблока и 

младшие воспитатели ежегодно проходят аттестацию на знание санитарных 

норм и правил с последующей отметкой в медицинской книжке. 

Питание организовано в соответствии с примерным 10-дневным меню, 

утвержденным директором ДОО, рассчитанным не менее чем на 2 недели, с 

учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах. 

Руководителем совместно с бухгалтерией и кладовщиком ежемесячно 

проводится мониторинг выполнения норм продуктов питания. 
Сведения о выполнении норм продуктов питания (в%)  

№  основные наименования продуктов  2019  2020  2021  

1  молоко и кисломолочные  продукты  100  98  97  

2  творог  97  103  101  

3  сметана  94  97  99  

4  сыр твердый  95  95  101  
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5  птица (кура)  92  87  103  

6  колбасные изделия  -  -  -  

7  мясо  93  88  105  

8  рыба  91  90  97  

9  яйцо куриное  93  97  91  

10  картофель 01.09-31.10  101  98  114  

11  картофель 31.10-31.12  105  92  98  

12  картофель 31.12-28.02  103  96  96  

13  картофель 29.02-01.09  91  96  105  

14  овощи, зелень  98  93  80  

15  фрукты свежие  102  102  94  

16  соки фруктовые  99  99  -  

17  хлеб ржаной  99  96  103  

18  хлеб пшеничный  89  87  98  

19  крупы, бобовые  92  93  108  

20  макаронные изделия  97  91  114  

21  масло сливочное  94  96  95  

22  масло растительное  92  95  96  

23  кондитерские изделия  88  88  116  

  итого  95  94  96  

  

По данным таблицы видно, что выполнение норм по продуктам питания 

осуществляется не менее 95%, что соответствует санитарным требованиям. За 

последние 2 года мы отказались от употребления колбасных изделий. В 2020 

году мы видим снижение показателей выполнения по некоторым позициям, 

но, это связано с большим количеством дней, когда детский сад не принимал 

детей.  

    В ДОО четко налажен вопрос о питании детей, с пищевой аллергией. 

Родители (законные представители) таких детей обращаются к директору с 

заявлением о замене продуктов, вызывающих аллергическую реакцию, 

предоставляют подтверждающие медицинские документы. Директором 

издаются приказы о замене в меню продуктов, которые не должны попадать в 

рацион конкретного воспитанника, приказы подписываются работниками 

пищеблока, воспитателями и младшими воспитателями. На пищеблоке 

вывешивается распоряжение о замене продуктов конкретно по каждому 

воспитаннику. Однако, в детском саду есть воспитанники, у которых 

аллергическая реакция проявляется на большой перечень пищевых продуктов. 

Таким детям сложно обеспечить полную замену питания, им рекомендуем 

обращаться к врачам для того, чтобы получить направления в 

специализированные образовательные учреждения.  

На родительских собраниях и собрании трудового коллектива для 

сотрудников представляется анализ работы ДОО по организации питания с 
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применением мультимедийной презентации и проведением анкетирования о 

качестве организации питания в ДОО. Показывается алгоритм выстроенного 

процесса того, как готовые блюда попадают на стол детям и взрослым, 

начиная от того, как выбираются поставщики продуктов питания, 

заключаются договора, загружается и хранится продукция на складах, 

выстраивается меню, соблюдается технология приготовления пищи, как 

работает бракеражная комиссия.  

Таким образом, проведенный анализ раздела «Воспитанники  и медико-

социальные условия их пребывания в ДОО» выявил положительные моменты, 

а именно:   

 стабильность контингента воспитанников по количеству и возрасту;  

 достаточно стабильная ситуация по заболеваемости детей, нет каких-

либо резких скачков, связанных с увеличением заболеваемости;  

 хорошие показатели индекса здоровья воспитанников  

 осуществление, на достаточно высоком уровне, физкультурно-

оздоровительной работы;  

 качественная  организация  питания  воспитанников, 

 характеризующаяся выполнением натуральных норм питания не 

менее 95%;  

 оказание помощи родителям (законным представителям) по замене 

продуктов для воспитанников, имеющим аллергические реакции на 

продукты питания.  

Вместе с тем есть задачи, которые стоят на контроле ДОО, например, 

допуск в ДОО воспитанников после длительного отсутствия осуществляется 

только по медицинским заключениям (в соответствии СП29.4. СП24.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». В связи, с чем родители 

(законные представители) воспитанников не обращаются за медицинской 

помощью, а занимаются самолечением, чтобы избежать похода в поликлинику 

за медицинской справкой.  

  

Анализ деятельности дополнительно платных образовательных услуг в 

МАДОУ «Детский сад №88 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

   

Анализ деятельности дополнительно платных образовательных услуг 
за 2018 – 2021 гг. 
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Год Количеств

о кружков 

реализую

щих 

программ

ы 

дополните

льного 

образован

ия 

Количество 

воспитанни

ков занятых 

дополнител

ьным 

образование

, % от 

общего кол. 

Количество 

педагогов 

задействова

нных в 

реализации 

программы 

дополнител

ьного 

образования 

Привлечени

е педагогов 

– 

специалисто

в 

(внештаных

) для 

реализации 

программ 

дополнител

ьного 

образования 

Доход 

приносящи

й от 

дополнител

ьно 

платных 

образовател

ьных услуг  

 

 

2018 

год 

14 

кружков 

 

196 (53%) 13 

педагогов 

0 510559,66 

2019 

год 

9 кружков  

 

150 (38%) 8 педагогов 0 352418,6 

2020 

год 

13 

кружков 

 

222 (65%) 12 

педагогов 

1 189929,14 

2021 

год 

15 

кружков 

 

200 (70%) 8 педагогов 1  Поступило 

средств за 

первое 

полугодие 

года  

 254000,7 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что дополнительные платные 

образовательные услуги, оказываемые в ДОО, пользуются популярностью у 

воспитанников и их родителей. Ежегодно добавляются кружки, в зависимости 

от потребностей у родителей (законных представителей) воспитанников. 

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями). 

 
   Сведения о семьях воспитанников ежегодно собираются в банк данных и 

используются в дальнейшем для адресной помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам обучения и воспитания воспитанников 

 

                         Характеристика семей воспитанников по составу 

Состав семьи Количество 

семей 

Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Полная 213 84% 
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Неполная с 

матерью 

37 14% 

Неполная с отцом 4 1,6% 

Оформлено 

опекунство 

1 0,4 % 

 

                 Характеристика семей воспитанников по количеству детей 
 

Количество детей в 

семье 

Количество 

семей 

Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 75 29% 

Два ребенка 135 53% 

Три ребенка и более 46 18% 

 

      Два раза в год проводится анкетирование родителей (законных 

представителей) воспитанников. Результаты   анкетирования показали, что   

процент удовлетворенности родителей качеством предоставления  услуг  ДОО 

составил 98% от общего количества семей. 

 В ДОО для построения эффективных коммуникаций с родителями (законными 

представителями) воспитанников используются следующие каналы: 

1. прием директора по личным вопросам по понедельникам с 08 до 10.00 и 

средам с 15 до 17 ч.;  

2.  информационно-аналитические (банк данных семей воспитанников, 

анкетирование, опрос); 

3.  участие родителей (законных представителей) в заседаниях 

Педагогического совета  и  в проектной деятельности;   

4. наглядно-информационные формы (официальный сайт ДОО, группы в 

социальной сети «ВКонтакте», информационные уголки, тематические 

папки, рекомендации и другие);  

5.  познавательные формы (совместная проектная деятельность детей и 

взрослых, групповые родительские собрания и общие родительское 

собрание (в онлайн и офлайн формах);  

6.  досуговые формы (совместные досуги, праздники, участие родителей 

(законных представителей) и педагогов в конкурсах на разных уровнях - 

городских, внутри ДОО). 

 Однако и в этой сфере имеют место проблемы:  

-низкая мотивация части родителей (законных представителей) участия в 

образовательном процессе ДОО;  

-низкая активность участия родителей (законных представителей) в жизни 

ДОО, ввиду ограничительных мер в связи с пандемией, в культурно-

массовых  и спортивных мероприятиях.  
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Управление ДОО 
  

  Управление ДОО предполагает активизацию взаимодействия 

администрации дошкольной образовательной организации  с коллективом, 

что способствует повышению самосознания и ответственности каждого 

члена коллектива. Система управления основывается на принципах: 

 сочетания интересов детского и взрослого коллективов; 

 нормативности; 

 объективности; 

 справедливости, единства требований и уважения к личности; 

 инициативности, полезности и ответственности; 

 делегирования и доверия; 

 мотивирования и стимулирования; 

 единства коллектива; 

 результативности и качества. 

В ДОО разработаны документы, регламентирующие деятельность: 

Устав ДОО, локальные акты.  В ДОО утверждена система участников 

управления, как структура управления, так и их должностной функционал. 

Согласно Уставу, ДОО функционируют коллегиальные  формы управления 

такие как общее собрание работников, педагогический совет,  

наблюдательный совет, общее собрание  родителей (законных 

представителей). 

Все коллегиальные органы управления работают согласно 

разработанных и утвержденных Положений и планов. Постоянно 

действующим руководящим органом для обсуждения основных направлений 

образовательно-воспитательного процесса является Педагогический совет, 

который проходит не менее 4-х  раз в год. 

Кроме коллегиальных органов управления, в учреждении работают 

комиссии: 

 аттестационная комиссия,  

 экспертно-оценочная комиссия для проведения внешней оценки 

результативности профессиональной деятельности педагогических 

работников, 

 психолого-педагогический консилиум, 

 комиссия по охране труда,  

 комиссия по противодействию коррупции  

 комиссия по списанию, материальных ценностей  

работа которых регламентируются соответствующими локальными актами. 

Еженедельно проводятся педагогические планерки по текущим вопросам. 
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Управленческая деятельность делегируется членам администрации 

согласно разработанной и утвержденной циклограмме контрольной 

деятельности, где определено основное содержание управления ДОО через 

распределение функциональных (должностных) обязанностей между 

административным аппаратом и педагогическим коллективом. 

Модернизация системы управления ДОО позволяет членам педагогического 

сообщества раскрыть управленческие задатки, разграничить права и 

обязанности администрации, педагогов и родителей (законных 

представителей). 

Таким образом, в детском саду создана традиционная система 

управления коллективом с преобладанием рефлексивного управления 

административных методов, которые способствуют стабильному 

функционированию учреждению. Следовательно, для модернизации 

существующей системы управления, при переходе дошкольной 

образовательной   организации,  из режима функционирования в режим 

развития,  существует необходимость  обновления модели управления ДОО. 

2.3. SWOT – анализ  МАДОУ «Детский сад № 88» г. Сыктывкара 
 

Структурирование проблемного поля (слабости и угрозы), факторов 

конкурентоспособности (сильные стороны), имеющихся шансов во внешней 

среде (возможности) 

 

                                               Матрица SWOT – анализа 

  

Оценка актуального состояния 

внутреннего потенциала 

Оценка перспектив развития с 

учетом изменения внешних 

факторов 

Сильные 

стороны 

Слабые стороны Благоприятные 

возможности 

Риски 

Педагогический 

коллектив более 

чем на  70% 

состоит из 

профессионалов 

первой и 

высшей 

квалификационн

ой категории 

Естественный отток 

высококвалифицирован

ных кадров (декретный 

отпуск, уход на 

пенсию) 

Реализация до 

2024 года 

Флагманского 

проекта 

«Демография» 

Цель 

Флагманского 

проекта 

«Демография» – 

решение 

демографических 

проблем РК.  

Меры 

Ухудшение 

демографическ

ой ситуации, 

вызванное 

миграционным 

оттоком 

населения 

трудоспособног

о возраста  и 

снижением 

рождаемости в 

РК  



31 
 

социальной 

поддержки семей 

с детьми 

Ежегодное 

обновление 

материально-

технической 

базы ДОО 

Износ здания и 

оборудования. 

Недостаточно 

материальных средств 

на своевременное 

обновление 

материально-

технической базы  

Увеличение 

нормативов 

расходов на 

обеспечение 

образовательного 

процесса для 

дошкольных 

образовательных 

организаций до 

640 рублей (или 

на 5,8 %) в РК. 

Недостаток    

вариативно- 

организационн

ых моделей и 

форм 

дошкольного 

образования 

Использование 

инновационных 

подходов к 

организации 

методической 

работы в ДОО 

Преобладание в 

коллективе педагогов 

традиционных 

подходов к 

образовательному 

процессу 

Обновление 

материально-

технической базы 

учреждений 

дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования в РК 

Недостаточная 

материально-

техническая 

оснащенность 

образовательны

х организаций в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО 

Высокий 

профессиональн

ый уровень 

педагогических 

кадров 

Отсутствие 

необходимого опыта 

педагогов в 

инновационной, 

цифровой деятельности 

Внедрение 

целевой модели 

цифровой 

образовательной 

среды в РК 

Недостаточно 

развитая ИКТ-

инфраструктура 

образовательно

й организации 

Востребованнос

ть среди 

родителей услуг 

дополнительног

о образования 

Недостаточно опыта 

работы в области 

маркетинга 

Гарантированное 

получение 

дошкольного 

образования 

(отсутствие 

очереди на 

зачисление детей 

в дошкольные 

образовательные 

организации) в 

РК 

Недостаточност

ь в организации 

индивидуализа

ции 

образования, 

разработки 

индивидуальны

х 

образовательны

х маршрутов 

Удовлетворенно

сть родителей 

В связи с большим 

количеством 

Есть 

возможность 

Невысокая 

заработная 
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работой 

детского сада. 

 

инноваций в области 

дошкольного 

образования есть риск 

не довести до 

результата выбранные 

направления развития 

получать 

квалифицированн

ую научно-

методическую 

помощь  в 

Интернет 

пространстве 

плата, 

косвенным 

образом 

влияющая на 

престиж 

профессии и 

стимулировани

е педагогов 

развиваться, 

внедрять новые 

технологии 

 

ГЛАВА III. Концептуальные основы программы развития 
 

3.1. Принципы, заложенные в основу Программы 

В основу разработки Программы развития заложены следующие 

принципы планирования:  

 Принцип единства и целостности (означает единство принципов и 

методологии организации и функционирования системы планирования, 

единство порядка осуществления планирования и формирования 

отчетности о реализации документов планирования ДОО).  

 Принцип сбалансированности (означает согласованность и 

сбалансированность документов планирования по приоритетам, целям, 

задачам, мероприятиям, показателям, финансовым и иным ресурсам и 

срокам реализации).  

 Принцип результативности и эффективности (означает, что выбор 

способов и методов достижения целей развития ДОО должен 

основываться на необходимости достижения заданных результатов с 

наименьшими затратами ресурсов в соответствии с документами 

планирования).  

  Принцип ответственности участников планирования (означает, что 

участники планирования несут ответственность за своевременность и 

качество разработки и корректировки документов планирования, 

осуществления мероприятий по достижению целей развития и за 

результативность и эффективность решения задач развития в пределах 

своей компетенции в соответствии с законодательством Российской 

Федерации).  

 Принцип прозрачности (открытости) планирования (означает, что 

документы планирования, за исключением документов или их отдельных 

положений, в которых содержится информация, относящаяся к 
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государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом 

тайне, подлежат официальному опубликованию).  

 Принцип реалистичности (означает, что при определении целей и задач 

развития ДОО участники планирования должны исходить из 

возможности достижения целей и решения задач в установленные сроки 

с учетом ресурсных ограничений и рисков).  

 Принцип ресурсной обеспеченности (означает, что при разработке и 

утверждении (одобрении) документов планирования, разрабатываемых в 

рамках планирования и программирования, должны быть определены 

источники финансового и иного ресурсного обеспечения мероприятий, 

предусмотренных этими документами, в пределах ограничений, 

определяемых документами планирования).  

 Принцип изменяемости 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).  

В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений в системе 

дошкольного образования является поиск путей, обеспечивающих интеграцию 

образовательного процесса, ориентированного на развитие личности и 

предусматривающего в своей основе личностно ориентированную модель 

образования. Это предполагает существование между взрослыми и детьми 

отношений сотрудничества и партнерства, нацеливает работников ДОО на 

творческое отношение к своей деятельности, формирует у них потребность к 

постоянному саморазвитию и самостановлению. В этой связи перед 

практическими работниками ДОО встала задача создания единой системы 

образовательно-оздоровительного процесса, построенной на интегративной 

основе. Должны быть разработаны не только принципы целостного подхода к 

содержанию образования и оздоровления, но и личностно-ориентированной 

организации педагогического процесса, направленного на оздоровление и 

развитие ребенка с проблемами в здоровье.  

В ДОО образовательный процесс должен строиться вокруг ребенка, 

обеспечивая своевременное формирование возрастных новообразований 

детства, развитие компетентности, самостоятельности, творческой активности, 

гуманного отношения к окружающим, становление личностной позиции, 

получение ребенком качественного образования как средства для перехода на 

последующие возрастные ступени развития, обучения и воспитания. Ведущими 
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ценностями при разработке концепции для нас стали: ценность здоровья, 

ценность развития, ценность детства, ценность сотрудничества, которые, с 

одной стороны, выражают приоритеты современной гуманистической 

педагогики, с другой стороны, выступают содержанием ценностного освоения 

мира ребенком.  

Ценность здоровья – требует создания в ДОО условий для сохранения и 

укрепления здоровья детей (как физического, так и психического), приобщение 

их к здоровому образу жизни, формирования основ физической культуры и 

валеологической грамотности.  

Ценность развития – направляет внимание на построение развивающего 

образовательного процесса, в котором актуализируются достижения и 

жизненный опыт  каждого ребенка, обеспечивается развитие индивидуальных 

способностей и потребностей, формируется в условиях личностного выбора 

готовность детей к саморазвитию и самообразованию.  

Ценность детства – акцентирует внимание на том, что детство – это 

неповторимый, самоценный и отличающийся от взрослого период жизни, особая 

культура, характеризующаяся целостным мировосприятием, открытостью миру, 

чуткостью, эмоциональностью, непосредственностью, готовностью к 

образованию. Специфика детства требует бережного отношения к особенностям 

возрастного развития, к внутреннему миру ребенка, а также создания условий 

для взаимодействия и взаимообогащения детского и взрослого миров. 

 Ценность сотрудничества – предполагает, что сотрудничество, 

партнерство, диалог, гуманное отношение рассматриваются как основной 

фактор образования и источник обновления образовательной системы. 

Концепция основывается на праве каждого ребенка на получение полноценного 

качественного образования в соответствии с его индивидуальными запросами и 

возможностями. ДОО создает оптимальные условия для гармоничного развития 

интеллектуальной, эмоциональной, физической сфер личности путем единства 

обучения и воспитания. ДОО готовит воспитанников как к продолжению 

образования в школе, так и к применению полученных компетенций в жизни, в 

своей практической деятельности.  

Создание образа выпускника обусловлено социальными запросами 

родителей (законных представителей) и педагогов школы, своеобразием самого 

дошкольного периода. В ФГОС ДО дана возрастная характеристика (целевые 

ориентиры) ребенка на этапе завершения образования. Она является ориентиром 

для создания образа выпускника.  

Модель выпускника  
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Выпускник ДОО сможет овладеть следующими компетенциями, к 

которым относятся:  

1. Основы здорового образа жизни. Ребенок овладеет элементарными 

представлениями о ценности собственного здоровья и привычками к здоровому 

образу жизни. У него будут развиты жизненно необходимые двигательные 

умения и навыки, физические качества и тем самым будет достигнут высокий 

уровень физической подготовленности, сформирована потребность в 

физическом совершенствовании. 

 2. Основы патриотизма и гражданственности. Ребенок овладеет знаниями 

о малой и большой Родине, о русской национальной культуре, научится 

ответственно относиться к тому, что его окружает.  

3. Основы проектного мышления. Ребенок сможет самостоятельно ставить 

проблемы, добывать и использовать необходимую информацию для ее решения, 

применять полученные знания в практической деятельности.  

4. Основы правового сознания. Ребенок овладеет элементарными 

знаниями о правилах и нормах в жизни общества, ознакомится с такими 

понятиями как права и обязанности, честь и достоинство.  

5. Основы готовности к самостоятельному выбору. Ребенок сможет 

научиться осуществлять осознанный выбор, принимать решения и нести за свои 

решения ответственность в разных жизненных ситуациях.  

6. Предпосылки к постоянному обучению в течение всей жизни. У ребенка 

будет сформировано ценностно-прагматическое отношение к знаниям, 

познавательной деятельности и самосовершенствованию.  

Иными словами, детский сад должен выпустить ребенка, физически и 

психически здорового, приспособленного к условиям окружающей социальной 

среды, эмоционально  раскрепощенного, легко идущего на контакт со 

взрослыми и сверстниками, имеющего стремление к поддержанию здорового 

образа жизни, с развитым в соответствии с возрастом интеллектом и творческим 

потенциалом.  

Модель педагога ДОО  

Личность может воспитать только личность. Поэтому, в современных условиях, 

важное значение приобретает образ педагога детского сада. Качество 

дошкольного воспитания во многом определяется характером общения 

взрослого и ребенка, применяя на практике новую тактику общения – субъект-

субъектное отношение, основанное на принципах сотрудничества, в котором 

позиция педагога исходит из интересов ребенка и перспектив его дальнейшего 
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развития. Анализируя основные цели и направления деятельности детского сада 

в будущем, можно определить следующую модель педагога детского сада:  

1. Профессионализм воспитателя:  

- имеет необходимую педагогическую и психологическую подготовку;  

- владеет основами необходимых знаний и умений согласно нормативным 

документам;  

- свободно ориентируется в современных психолого -педагогических 

концепциях обучения, воспитания и здоровьесбережения, использует их как 

основу в своей педагогической деятельности;  

- владеет умением планировать и оценивать уровень развития детей своей 

группы;  

- умело использует элементарные средства диагностики и коррекции 

индивидуальных особенностей детей при реализации дифференцированного 

подхода; 

 - владеет педагогической техникой: речью, умением сконцентрировать 

внимание детей на решение педагогических задач, используя личностно  

-ориентированную модель взаимодействия с детьми;  

- проявляет творчество и интерес к педагогической деятельности;  

- умеет работать с техническими средствами обучения, видит перспективу 

применения ИКТ в образовательном процессе; 

 - стимулирует активность детей в образовательной деятельности, их 

увлеченность познавательными и практическими заданиями, их потребность в 

самостоятельном добывании знаний, потребность к творческой переработке 

усвоенного материала;  

- реализует систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения воспитанников и их родителей (законных представителей); 

 - владеет способами оптимизации образовательного процесса путем включения 

в него новых форм дошкольного образования, расширения перечня 

дополнительных образовательных и оздоровительных услуг.  

2. Проявление организационно-методических умений:  

- владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей 

деятельности;  
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- включает родителей (законных представителей) в деятельность, направленную 

на создание условий, способствующих развитию, оздоровлению и воспитанию 

их детей;  

- формирует у родителей (законных представителей) позитивное отношение к 

овладению знаниями педагогики и психологии;  

- использует в работе новаторские методики.  

3.Личностные качества педагога:  

- четко представляет себе цели и задачи, стоящие перед современным 

образованием, стремится к максимальному личному вкладу в скорейшее 

осуществление прогрессивных преобразований;  

- имеет четко выработанную жизненную позицию, не противоречащую 

моральным нормам общества;  

- обладает развитой эмпатией: эмоциональной отзывчивостью на переживание 

ребенка, чуткостью, доброжелательностью, заботливостью, тактичностью;  

- владеет педагогическим тактом, умеет сохранять личностное достоинство, не 

ущемляя самолюбие детей, их родителей, коллег по работе;  

- обладает рефлексивными умениями: умением размышлять над причинами 

успехов и неудач, ошибок и затруднений в воспитании и обучении детей; 

 - обладает высоким уровнем креативности;  

- воплощает идеи гуманизма педагогического процесса;  

- развивает коммуникативно-адаптивные механизмы своей личности и личности 

ребенка с целью успешной интеграции в социуме;  

- ведет работу по организации тесного взаимодействия медико-педагогического 

персонала ДОО, родителей (законных представителей) и социума.  

Таким образом, обе модели педагога и ребенка-выпускника отражают 

приоритеты в развитии ДОО, основные характеристики желаемого будущего. 

 

 

3.2. Цель и задачи Программы 

 

Цель Программы: 

 
 Повышение эффективности деятельности ДОО и качества   образовательных  

услуг в организации, с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей. 
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Задачи Программы: 
 

1. Внедрение информационно-коммуникационных технологий, как 

инновационного метода управления персоналом в условиях реализации 

ФГОС ДО 

 

Создать цифровую образовательную среду, включающую минимум три 

компонента: 

 Электронный образовательный контент; 

 Инфраструктуру электронных средств обучения – интерактивные 

доски, сенсорные экраны, информационные панели и иные средства 

отображения информации, компьютеры, программы, серверы, 

микрофоны, камеры, доступ к интернет; 

 Информационные системы и технологии – образовательные 

платформы, ресурсы для онлайн-взаимодействия и др. 

 Внедрить электронный документооборот. 

Индивидуализация и дифференциация образовательной деятельности: введение 

в практику дистанционных форм работы, составление индивидуальных 

маршрутов развития воспитанников, в том числе с учетом рекомендаций 

психолого-педагогического консилиума детского сада.   

 

Реализация задачи:   УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПРОЕКТ    «ВНЕДРЕНИЕ 

ЦИФРОВИЗАЦИИ В МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ДОО» 

 

2. Повышение эффективности системы дополнительного образования, 

расширение спектра дополнительных образовательных услуг 
         Повышение эффективности системы дополнительного образования, 

расширение спектра дополнительных образовательных услуг для детей и их 

родителей. 

       Участие в реализации ведомственной целевой программы «Развитие 

дополнительного образования детей, выявление и поддержка лиц, проявивших 

выдающиеся способности» до 2025 года (распоряжение Минпросвещения от 

21.06.2021 № Р-126). 

      Введение новых образовательных программ дополнительного образования 

трех направленностей: физкультурно-спортивной, социально-педагогической и 

художественной. 

Направленность Название образовательной 

программы 

Возраст 

воспитанников 

2-3 3-4 4-5 5-7 

Физкультурно-

спортивная 

Детский фитнес   + + 
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Социально-

педагогическая 

 Робототехника    + 

Подготовка к школе     + 

Математика   + + 

Логопедические занятия + + + + 

Художественная Рисование - + + + 

Продуктивные виды 

деятельности  

 + + + 

Современный танец - + + + 

 

Реализация задачи: УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПРОЕКТ  «СТУПЕНЬКИ УСПЕХА» 

 

 

3.  Усиление мер безопасности, повышения состояния защищенности от 

угроз криминального характера и террористических угроз, создание условий, 

обеспечивающих сохранение жизни и здоровья обучающихся и работников 

ДОО 

Провести оценку качества и достаточности организационных мероприятий, 

практической готовности и обеспечения объекта техническими средствами. 

 Разработать комплексный план мероприятий по усилению 

антитеррористической безопасности, интегрировать его с антикризисным 

планом организации. 

 

Реализация задачи: УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 

«АНТИТЕРРАРИСТИЧЕСКАЯ ЗАЩИЩЕННОСТЬ» 
 

 

 

4.Организация совместных действий работодателя, работников, выборного 

органа первичной профсоюзной организации по обеспечению требований 

охраны труда, предупреждению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, сохранению здоровья работников 

 

 Актуализация локальных нормативных актов детского сада в сфере охраны 

труда. Разработка, утверждение и планомерное осуществление мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда, в том числе: 

 Проводить специальную оценку условий труда, оценку уровней 

профессиональных рисков; 
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 Механизировать работы при складировании и транспортировании 

продуктов, отходов, других тяжелых объектов; 

 Модернизировать оборудование и технологические процессы на 

рабочих местах с целью снижения содержания вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны, механических колебаний и излучений; 

 Обустроить новые или реконструировать имеющиеся места отдыха, 

психологической разгрузки, обогрева работников, укрытий от 

солнечных лучей и атмосферных осадков при работах на открытом 

воздухе. 

Реализация задачи: УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПРОЕКТ  «ОХРАНА ТРУДА» 

3.3. Механизмы реализации Программы 
 

    Для реализации Программы нами предусмотрены следующие механизмы, 

обеспечивающие достижение целей:  

 Финансово-экономический: экономические расчеты и обоснования;  

  формирование бюджета с учетом цели и задач Программы;  

  инвестиционно-кооперационная деятельность;  

  привлечение инвесторов, спонсоров, благотворителей;  

  организация торгов и конкурсов;  

  финансирование проектов в рамках Программы развития;  

  внебюджетное финансирование проектов в рамках стратегии развития;  

  финансовое стимулирование.  

 

Нормативно-правовой:  

 развитие и совершенствование локальной нормативной базы 

реализации Программы (разработка новых Положений; 

совершенствование эффективных контрактов, должностных 

инструкций и др.);  

  нормативное регулирование порядка предоставления участникам 

образовательных и воспитательных отношений необходимых условий 

в части ресурсного обеспечения реализации задач и направлений 

развития образования и воспитания, предусмотренных Программой;  

  коррекция Устава ДОО в соответствии с программными наработками;  

 нормативное оформление проектной деятельности по реализации 

Программы развития (утверждение руководителей, паспортов и 

календарных планов проектов) и др.  

 

Управленческий:  

 распределение функций по реализации Программы  

 изменения оргструктуры и функций ДОО в связи с реализацией 

Программы;   
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 организация работ по реализации Программы в текущей 

деятельности  ДОО и взаимодействия   (вертикальные и 

горизонтальные) по вопросам реализации Программы;  

  координация (согласование) с учредителем и исполнителями 

изменений в Программе;  

  организация работы с родителями (законными представителями), 

социальными партнерами и другими ДОО по реализации 

Программы;  

  формирование мер стимулирования эффективного осуществления 

Программы развития ДОО;  

  формирование показателей, отражающих результативность и 

эффективность системы образования и воспитания в ДОО;  

 выработка и реализация эффективных мер входного, текущего и 

итогового контроля;  

 организация мониторинга достижения качественных и 

количественных показателей и др.  

 

Научно-исследовательский и методический:  

 проведение исследования по выявлению тенденций развития внешней 

среды МАДОУ «Детский сад №88» г. Сыктывкара;  

  проведение опроса (анкетирования) родителей (законных 

представителей) воспитанников для оценки уровня их удовлетворенности 

услугами ДОО;  

  подготовка методических рекомендаций по различным направлениям 

деятельности ДОО;  

 изучение влияния новых информационных и коммуникационных 

технологий и форм организации социальных отношений на психическое 

здоровье детей, на их интеллектуальные способности, эмоциональное 

развитие и формирование личности;   

 проведение психолого-педагогических исследований, направленных на 

получение данных о тенденциях в области личностного развития детей и 

др.  

 

Информационно-коммуникационный:  

 организация и осуществление обратной связи с родителями 

(законными представителями), 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;  

 организация деятельности информационно-аналитической службы 

(или специалиста) в интересах обеспечения ДОО необходимыми 

информационными материалами по вопросам развития и др.  
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  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. 

 

 

 

 

 

 



 
 

ГЛАВА IV. Реализация Программы 

4.1. Показатели и целевые индикаторы достижения цели и задач 

 

№ Показатели  Един

ица 

изме

рени

я 

Отчетн

ый год 

Плановые значения целевых индикаторов в процентах 

% 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2022-

2026 

 УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 

«ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ В МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ  

ПЕРСОНАЛОМ ДОО» 

Внедрение информационно-коммуникационных  технологий, как инновационного метода управления персоналом 

в условиях реализации ФГОС ДО 

 

1 Выявление потребности в компьютерной 

технике 

% 100 100 100 100 100 100 100 

2 Приобретение оргтехники   

 

% 20 30 40 60 80 90 90 

3 Подключение дополнительных точек 

доступа к сети Интернет  

% 40 45 50 60 70 80 100 

4 Проведение исследований уровня 

владения ИКТ среди педагогических 

работников 

 

% 100 100 100 100 100 100 100 
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5 Оборудование рабочего места и 

подключение 

компьютерной техники к сети Интернет 

 

% 30 45 60 70 80 95 95 

6 Анализ представленных обучающих 

модулей и программ повышения 

квалификации для персонала ДОО 

 

% 100 100 100 100 100 100 100 

7 Отбор компьютерных программ, 

необходимых  для  успешной реализации 

ФГОС ДО 

 

% 30 55 60 70 85 100 100 

8 Заключение договоров с поставщиками 

товаров и услуг 

 

% 100 100 100 100 100 100 100 

9 Проведение исследований популярности 

разных  социальных сетей среди 

персонала ДОО 

 

% 100 100 100 100 100 100 100 

10 Внесение изменений в план финансово-

хозяйственной деятельности 

 

% 100 100 100 100 100 100 100 

11 Анализ компьютерных программ    СЭД 

(система электронного 

документооборота) 

 

% 100 100 100 100 100 100 100 

13 Анализ  результатов  внедрения  ИКТ в 

методы  управления персоналом ДОО 

  

% 100 100 100 100 100 100 100 



34 
 

12 Прогнозирование    возможности  

дальнейшего   внедрения     ИКТ в    

методы  управления персоналом 

% 100 100 100 100 100 100 100 

 УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «СТУПЕНЬКИ УСПЕХА» 

  

Повышение эффективности системы дополнительного образования, расширение спектра дополнительных 

образовательных услуг в ДОО 

 

1 Маркетинговая деятельность по 

организации дополнительных платных 

образовательных услуг (изучение спроса 

и потребностей заказчиков 

образовательных услуг) 

% 100 100 100 100 100 100 100 

2 Информационно – рекламное 

обеспечение дополнительных платных 

образовательных услуг 

% 100 100 100 100 100 100 100 

3 Обновление нормативной базы по 

предоставлению дополнительных 

платных образовательных услуг в 

соответствии законодательством. 

(нормативные акты, должностные 

инструкции, трудовые договора, 

разработка формы договора с 

родителями (законными 

представителями) 

% 100 100 100 100 100 100 100 

4 Разработка и реализация программ 

дополнительного образования  

% 100 100 100 100 100 100 100 
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5 .Утверждение прейскуранта цен, графика 

предоставления дополнительных 

платных услуг. 

% 100 100 100 100 100 100 100 

6 Подбор  кадров для оказания платных 

образовательных услуг воспитанникам 

% 100 100 100 100 100 100 100 

7 Оборудование помещений для  кружков % 50 55 60 65 70 80 90 

8 Приобретение необходимого 

оборудования, канцелярских товаров и 

других расходных материалов 

% 85 95 100 100 100 100 100 

9 Увеличение охвата воспитанников  

дополнительными платными услугами 

% 80 85 87 90 93 97 97 

 УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «ОХРАНА ТРУДА» 

Организация совместных действий работодателя, работников, выборного органа первичной профсоюзной 

организации по обеспечению требований охраны труда, предупреждению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, сохранению здоровья работников ДОО.    

 

 Создание комиссии по  охране труда в 

соответствии со статьей 217 ТК РФ  

% 0 100 100 100 100 100 100 

 Обучение членов комиссии по охране 

труда 

% 100 - - - - 100 100 

 Подготовка документов, 

устанавливающих организационную 

структуру системы управления охраной 

труда и функционирования данной 

системы.  

% 50 100 100 100 100 100 100 

 Разработка мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда  

% 10 60 70 90 100 100 100 
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 Обеспечение сбора, обобщения, анализа 

статистических данных по охране труда, 

несчастных случаев на производстве. 

% 20 100 100 100 100 100 100 

 Заключение, изменения, дополнения 

коллективного договора между 

работодателем и работниками (на срок не 

более трех лет). 

% 100 - - - 100 100 100 

 Проведение специальной оценки рабочих 

мест по условиям труда. 

% - 100 - - - - 100 

 Участие в работе  семинаров по вопросам 

охраны труда. 

% 10 50 80 100 100 100 100 

 Проведение анализа прохождения 

обучения и проверки знаний требований 

охраны труда всех работников. 

% 50 90 95 100 100 100 100 

 Обучение по охране труда 

руководителей, членов комиссий 

учреждения по проверке знаний 

требований охраны труда в обучающей 

организации. 

% 100 - - - - 100 100 

 Организация в установленном порядке  

обучения, проверки знаний по охране 

труда работников и инструктажей. 

% 60 80 100 100 100 100 100 

 Организация обучения работников 

оказанию первой помощи пострадавшим 

на производстве. 

% 80 100 100 100 100 100 100 

  Приобретение СИЗов и аптечек % 100 100 100 100 100 100 100 

 УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПРОЕКТ  

«АНТИТЕРРАРИСТИЧЕСКАЯ ЗАЩИЩЕННОСТЬ» 



37 
 

Усиление мер безопасности, повышения состояния защищенности от угроз криминального характера и 

террористических угроз, создание условий, обеспечивающих сохранение жизни, здоровья обучающихся и  

работников  ДОО 

 

 Разработка плана проведения обучений и 

тренировок: 

 кто отвечает за оповещение всех 

членов команды при 

необходимости; 

 кто регулирует и выстраивает 

системы коммуникации; 

 кто и каким образом обеспечивает 

контроль слухов; 

 кто обеспечивает первую помощь 

(психологическую, социальную и 

медицинскую), взаимодействует со 

СМИ; 

 кто обеспечивает эвакуацию и 

перевозку; 

 кто проводит индивидуальное и 

групповое консультирование; 

кто планирует и проводит работу с 

последствиями кризисной ситуации. 

% 90 100 100 100 100 100 100 

 Усиление материально-технической 

базы: 

 Система видеонаблюдение 

снаружи и внутри здания ДОО; 

 Система тревожной сигнализации; 

% 50 55 60 70 80 100 100 
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 Система контроля и управления 

доступом; 

 Состояние первичных средств 

пожаротушения; 

 Автоматическая система пожарной 

сигнализации; 

Система оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре. 

 Внедрение интегрированной системы 

безопасности 

% - 50 60 70 80 100 100 

 Проведение тренировок с сотрудниками 

ДОО по действиям при возникновении 

угрозы совершения террористического 

акта 

% 100 100 100 100 100 100 100 

 Проведение встреч с сотрудниками 

правоохранительных органов 

% 100 100 100 100 100 100 100 

 Разработка памяток, листовок, 

оформление информационных стендов 

% 100 100 100 100 100 100 100 

 Работа с детьми: 

 Занятия и тематические беседы о 

безопасности  в быту, в городе, на 

природе, при поездках на 

транспорте 

 Встречи с сотрудниками 

правоохранительных органов (в 

подготовительных группах) 

Изготовление наглядных пособий  

% 100 100 100 100 100 100 100 
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 Своевременный ремонт ограждения и 

замков   

% 100 100 100 100 100 100 100 

 Обновление системы видеонаблюдение 

на территории ДОО  

% 10 20 20 20 50 50 50 

 Поэтапная установка видеонаблюдения в 

здании ДОО 

% 5 25 40 50 60 70 70 

 Обслуживание систем   оповещения, 

пожаротушения 

% 100 100 100 100 100 100 100 

 Содержание в надлежащем  и исправном 

виде путей эвакуации 

% 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

4.2. План реализации Программы 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственный Срок Результат Вы

пол

нен

ие 

1. Развитие качественной и доступной образовательной и творческой среды 

1 Проведение комплексной оценки 

качества образовательной 

деятельности в детском саду 

Директор 

Старший 

воспитатель 

Первое 

полугодие  

2022 г 

2023 г. 

2024 г. 

2025 г. 

2026 г. 

Анкетирование родителей и педагогов 

Подбор диагностических материалов, 

позволяющих контролировать уровень 

развития детей, качество деятельности 

педагогов и специалистов 
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2 Совершенствование 

образовательной программы 

Старший 

воспитатель 

Июнь-

август 2022 

г 

2023 г. 

2024 г. 

2025 г. 

2026 г. 

Корректировка ООП ДО и ее 

компонентов 

 

3 Обновление предметно-

развивающей среды, 

способствующей реализации 

нового содержания дошкольного 

образования 

Старший 

воспитатель 

Заместитель 

директора  по АХЧ 

Второе 

полугодие  

2022 г 

2023 г. 

2024 г. 

2025 г. 

2026 г. 

Закупка и установка нового 

образовательного оборудования, 

материалов и инвентаря для развития 

детей 

 

4 Непрерывное повышение 

квалификации педагогических 

работников 

Старший 

воспитатель 

2022 г. 

2024 г. 

2025 г. 

 

Ежегодно  

 

Курсы повышения квалификации  не 

менее 72 ч.  

 

Семинары, 

консультации, вебинары, конференции 

 

 

5 Работа методических блоков по 

совершенствованию 

образовательной среды   

Старший 

воспитатель 

Руководители 

методических 

блоков 

2022 г. 

2023 г. 

2024 г. 

2025 г. 

2026 г. 

 

Реализация практико-ориентированных 

проектов 
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1.2. Разработка образовательных программ, в которых используются современные материально-технические 

условия 

1 Участие родителей в выборе части 

ООП ДО, формируемой 

участниками образовательного 

процесса 

Старший 

воспитатель 

Второе 

полугодие  

2023г. 

2024 г. 

2025 г. 

2026 г. 

 Опрос родителей  в части выбора 

парциальной программы 

Внесение изменений в ООП ДО в 

соответствии с выбором родителей 

(законных представителей) 

 

2 Создание карт наблюдений за 

коммуникативными способностями 

воспитанников в групповых 

формах работы 

Старший 

воспитатель 

 Апрель  

2022 

Карты наблюдения  

3 Создание карт оценки проектно-

исследовательских работ 

воспитанников 

Старший  

воспитатель  

Декабрь 

2023 

Карты оценки  

4 Проведение педсовета в форме 

брейншторма с целью создания 

нового проекта ООП ДО, 

адаптированного под   потребности 

воспитанников 

Директор 

Старший 

воспитатель 

Февраль 

2024 

Протокол заседания педсовета  

5 Разработка творческих проектов по 

трансформации РППС в групповых 

помещения ДО 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Педагоги-

специалисты 

Второе 

полугодие 

2022 г. 

2023 г. 

2024 г. 

2025 г. 

Защита творческих проектов  с 

презентаций итогов реализации. 
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2026 г.  

6. Создание карт оценки РППС по 

обеспечению двигательной 

активности воспитанников ДО    

Старший 

воспитатель 

Воспитатель по 

физической 

культуре 

 Апрель 

2025 г. 

Карты оценки   

7.  Создание карт оценки РППС по 

организации игровой деятельности 

детей 

 

Старший 

воспитатель 

Март  

2026 

Карты оценки  

2. Цифровизация  методов управления персоналом 

1 Анализ доступных 

образовательных платформ 

Старший 

воспитатель 

Январь-

февраль 

2022 г. 

Оформление аналитической справки  

2 Увеличение числа компьютерной 

техники в ДОО.   

Зам. директора по 

АХЧ 

  2023-2024 

г.г. 

Заключение договоров поставки 

оборудования 

 

3  Повышение квалификации 

педагогических кадров и снижение 

финансовых затрат на обучение 

педагогов. 

Старший 

воспитатель 

Не менее 

72 ч. 

2022 г. 

2024 г. 

Ежегодно 

Договор  с поставщиками 

образовательных услуг 

Поиск сайтов с бесплатным 

образовательным контентом 

 

4 Закупка оборудования Заместитель 

директора  по АХЧ 

Апрель-

май 2023 

Договор поставки и акт приема-

передачи товара 
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5 Установка оборудования, 

подготовка помещений 

Заместитель 

директора  по АХЧ 

Май-июнь 

2023 

Акт выполненных работ  

6 Внедрение дистанционных форм 

санитарно-гигиенического 

обучение всех категорий персонала 

ДОО. 

Специалист по 

управлению 

персоналом 

Ежегодно Обучены 100%  персонала  

7 Разработка анкет для мониторинга 

процесса обучения 

Старший 

воспитатель 

Сентябрь 

2023 г. 

Анкеты для педагогов и родителей  

8 Мониторинг качества 

образовательных услуг с 

использованием ЭО и ДОТ 

Старший 

воспитатель, 

педагогические 

работники 

В течение 

года 

Проведение анкетирования, обработка 

результатов, коррективы 

образовательного процесса 

 

9 Поддержание сайта 

образовательной организации 

Директор В течение 

года 

Сайт соответствует законодательству и 

содержит актуальные документы 

 

10 Внедрение системы электронного 

документооборота (СЭД) 

Директор  

Зам. директора по 

АХЧ 

2023-2024 

г.г. 

Заключение договора на покупку 

платформы для СЭД 

 

3. Повышение эффективности системы дополнительного образования, расширение спектра дополнительных 

образовательных услуг 

1 Анализ удовлетворения и 

востребованности дополнительного 

образования  

Старший 

воспитатель 

Апрель - 

Май 2022 

Анкетирование и опрос родителей  
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2 Разработка проекта «Ступеньки 

успеха» 

Старший 

воспитатель; 

педагогический 

коллектив 

Январь – 

февраль 

2022 

Проект «Ступеньки успеха»  

3 Проведение педсовета с целью 

определения, какие программы 

дополнительного образования надо 

реализовать 

Старший 

воспитатель 

Май  

2022 г. 

2023 г. 

2024 г. 

2025 г. 

2026 г. 

Протокол заседания педсовета  

4 Разработка программ 

дополнительного образования  

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Май-август 

2022 г. 

2024 г. 

2025 г. 

2026 г. 

Образовательные программы по 

открываемым направлениям 

дополнительного образования 

 

5. Отчетные мероприятия   для 

родителей воспитанников  

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Май  

2022 г. 

2024 г. 

2025 г. 

2026 г. 

 

Творческие выставки детских работ 

Концерты (видеозапись) 

 

4. Совершенствование системы охраны труда 

1 Проанализировать локальные 

нормативные акты детского сада на 

внесение изменений в сфере 

охраны труда 

Председатель 

комиссии по охране 

труда 

Первое 

полугодие 

2022 

Оформление аналитической справки  
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2 Проведение совещания с целью 

планирования развития системы 

охраны труда в детском саду 

Директор Сентябрь  

2022 

Протокол  

3 Разработка мероприятий по 

улучшению условий и охраны 

труда 

Комиссия по охране 

труда 

Октябрь  

2022 

Проект мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда 

 

4 Специальная оценка условий труда Заместитель 

директора по АХЧ 

2022 г. Заключение договора на проведение 

СОУТ лицензированной организацией 

 

5 Обучение педагогов навыкам 

оказания первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации 

Председатель 

комиссии по охране 

труда 

2022 г. 

2023 г. 

2024 г. 

2025 г. 

2026 г. 

Поиск образовательных платформ или 

заключение договора с 

лицензированной организацией 

 

5. Усиление антитеррористической защищенности организации 

1 Определение основных положений 

проведения в детском саду работы 

по АТЗ, схемы управления, состава 

комиссий по внутренним 

проверкам, способов контроля 

Директор 

Заместитель 

директора  по АХЧ 

Первое 

полугодие 

2022 

Приказы 

Локальные нормативные акты детского 

сада 

 

2 Разработка плана мероприятий по 

исполнению ПП РФ от 02.08.2019 

№ 1006 и плана действий при 

установлении уровней 

террористической опасности 

Завхоз Апрель 

2022 

Утвержденные планы  
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3 Разработка плана проведения 

учений и тренировок по АТЗ 

Завхоз 2022 г. 

2023 г. 

2024 г. 

2025 г. 

2026 г. 

Утвержденные планы  

4 Планирование внедрения 

интегрированной системы 

безопасности 

 Директор 

Заместитель 

директора по АХЧ 

Второе 

полугодие 

2023 

Утвержденный план внедрения  
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4.3. Управление реализацией программы 
 

Описание организационной модели управления, методов стимулирования персонала и контроля  

Для управления реализацией Программы развития создана матричная структура управления во главе с директором ДОО 

как руководителем Программы. 

 Примечание: в организационной структуре прямыми линиями обозначено непосредственное подчинение, стрелками – 

взаимодействие участников  

 Матричная структура управления Программой 

 

ДИРЕКТОР ДОО, руководитель Программы 

Старшие воспитатели 

Проекты №1 и №2 

Комиссия по охране труда 

Проект №3 

Заместитель директора по АХЧ 

Завхоз 

Проект №4 

Воспитатели 

Педагоги-специалисты 

Обслуживающий персонал 

Младшие воспитатели 



 
 

4.4. Финансовое обеспечение реализации Программы  на 2022-2026 г.г. 

 (в соответствии с Планом финансово-хозяйственной деятельности ДОО) 

 
  

Мероприятия 

  

Исполнитель 

Ежегодные затраты (руб.) 

 

2022-2023 2024-2025 2026 

1. Повышение качества образовательных   услуг в организации, с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей   

1.1 Приобретение методической литературы, учебных книг и 

пособий в соответствии с ФГОС ДО 

Директор 

Зам. директора по 

АХЧ,  

старший 

воспитатель 

25 000,0 25 000,0 25 000,0 

1.2 Приобретение детских музыкальных инструментов 

 

Директор 

Зам. директора по 

АХЧ,  

старший 

воспитатель 

20 000  

 

20 000 20 000 

1.3 Приобретение игрушек и дидактических пособий в 

соответствии с ФГОС ДО 

Директор 

Зам. директора по 

АХЧ,  

старший 

воспитатель 

100 000,0 100 000,0 100 000,0 

1.4. Приобретение  товаров для групповых помещений в 

соответствии с ФГОС ДО 

Директор 

Зам. директора по 

АХЧ,  

старший 

воспитатель 

25 000,0 25 000,0 25 000,0 

1.5. Приобретение спортивного оборудования для 

физкультурного зала 

Директор 

Зам. директора по 

АХЧ,  

старший 

воспитатель 

10 000,0  5 000,0 2 000,0 

1.6. Организация  повышения квалификации педагогического 

состава 

старший 

воспитатель 

20000 20000 20000 
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1.7. 
Приобретение товаров для организации деятельности 

коррекционных услуг 

Директор 

Зам. директора по 

АХЧ,  

старший 

воспитатель 

20000 20000 20000 

2. Модернизация материально-технической базы организации , цифровизация образовательной деятельности. 

 

2.1. Поддержка подключения сети Интернет и сайта ДОУ   Заместитель 

директора по АХЧ 

30 000,0 30 000,0 30 000,0 

2.2. Приобретение: 

- компьютерной и оргтехники 

Зам. директора  по 

АХЧ  

70000 50 000,0 50000 

2.3. Приобретение стиральной машины  для прачечной 

 

Зам. директора  по 

АХЧ 

100 000,0   -  - 

2.4. Приобретение оборудования для пищеблока: 

 

Зам. директора  по 

АХЧ 

 

100 000 

100000 100000 

 

2.5. Оснащение групп: Зам. директора  по 

АХЧ 

   

2.6. замена детских кроватей   (25 шт.) Зам. директора  по 

АХЧ 

60 000,0 20 000,0 20 000,0 

 

2.7. Закупка и установка нового образовательного 

оборудования, подготовка помещений 

Заместитель 

директора по АХЧ 

60 000,0 60 000,0 60 000,0 

2.8. Мягкий инвентарь Зам. директора  по 

АХЧ 

кастелянша  

   

 Приобретение постельного  белья, полотенец, 

наматрацников, покрывал для детских кроваток; 

Зам. директора  по 

АХЧ 

кастелянша 

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

 Замена детских подушек, матрасов Зам. директора  по 

АХЧ 

кастелянша 

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

 Приобретение  спецодежды для работников пищеблока, 

младших воспитателей и др., согласно установленным 

нормам  охраны труда 

Зам. директора  по 

АХЧ 

кастелянша 

20 000,00 20 000,00 20 000,00 
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2.9. Приобретение малых архитектурных форм Зам. директора  по 

АХЧ 

- 200 000,0 - 

2.10. Ремонт групповых помещений(покраска, замена окон, 

замена плитки на стенах, полу) 

Зам. директора  по 

АХЧ 
300000,0 300000  250 000,00 

2.11. 
Замена розлива ХВС и ГВС   на пропиленовые трубы 

(подвал), канализационных стояков  «лежаков» в группах 

Зам. директора  

по АХЧ 

70000,0 70000,0 70000,0 

2.12. 
Замена радиаторов отопления в группах 

Зам. директора  

по АХЧ 

20 000,0 20 000,0 20 000,0 

2.13. Замена поручней у лестничных маршей (в четырех 

блоках) 

Зам. директора  

по АХЧ 

5000 5000 5 000,0 

2.14. 
Ремонт фойе 

Зам. директора  

по АХЧ 

200 000,0 200 000,0 200 000,0 

2.15. 
Замена линолеума в  группах  и служебных помещениях   

Зам. директора  по 

АХЧ 

90000,0 90000,0 90000,0 

2.16. Ремонт крылец запасных выходов из групп 
Зам. директора  по 

АХЧ 
90000,0 90000,0 90000,0 

2.17. Замена в группах светильников на энергосберегающие. 

Замена   в местах общего пользования ламп с датчиками 

движения. 

Зам. директора  по 

АХЧ 

25 000,0 20 000,0 20 000,0 

2.18. 
Замена оконных конструкций на стеклопакеты 

Зам. директора  по 

АХЧ 
50000,0 50000,0 50000,0 

2.19. Замена водоразборной арматуры (смесителей, вентелей, 

кранов) для достижения удельного потребления воды 

 

 

 

Зам. директора  по 

АХЧ 
15 000,0 15 000,0 15 000,0 
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 3. Обеспечение разнообразия и доступности дополнительного образования с учётом потребностей и возможностей детей 

 

3.1. Закупка и установка нового образовательного 

оборудования, подготовка помещений 

Зам директора по 

АХЧ, старший 

воспитатель 

25000 25000 25000 

 4. Повышение безопасности, в том числе усиление антитеррористической защищенности объектов организации 

4.1. Обновление системы видеонаблюдение на территории 

ДОО 

Зам. директора  по 

АХЧ 
30000 30000 30000 

4.2 
Своевременный ремонт ограждения и замков   

Зам. директора  по 

АХЧ 

10000 10000 10000 

4.3. Поэтапная установка видеонаблюдения в здании ДОО Зам. директора  по 

АХЧ 

10000 10000 10000 

4.4. Обслуживание систем   оповещения, пожаротушения Зам. директора  по 

АХЧ 

20000 20000 20000 

4.5. Исправность осветительных приборов на территории и в 

здании ДОО 

Зам. директора  по 

АХЧ 

10000 10000 10000 

4.6. Проведение специальной оценки рабочих мест по 

условиям труда. 

Зам. директора  по 

АХЧ 

50000   

4.7. Обучение членов комиссии по охране труда Зам. директора  по 

АХЧ 

 10000 

 

 

 

               
 



 
 

4.5. Риски реализации Программы 

Виды рисков, их причины, последствия и пути снижения Анализ рисков позволил выделить следующие их виды и 

причины, предложить пути снижения 

 

Виды рисков Причины  Последствия  Пути снижения 

Не достижение всех 

заявленных 

результатов  

Некомпетентность, 

неопытность руководителя 

проекта  

Недовольство членов команды  Выбор опытного и компетентного 

руководителя проекта, смена или 

обучение руководителя Программы, 

проекта, наставничество 

Конфликты между 

участниками 

образовательных 

взаимоотношений 

при реализации 

проектов 

Низкая квалификация 

персонала, дефицит 

специалистов; низкая 

мотивация, плохая организация 

Повторное выполнение работы, 

переделки; жалобы членов команды. 

саботаж 

Квалифицированный отбор 

персонала в проекты, проведение 

мероприятий по 

командообразованию, выявление и 

устранение причин 

Снижение 

рентабельности 

платных услуг 

Неверная оценка рынка Снижение 

рентабельности на 

протяжении 

2-х отчетных 

периодов 

Прогнозирование 

спроса на платные 

услуги на период 

Программы 

Низкое качество 

исполняемых работ 

Отсутствие процедуры 

формального 

выбора подрядчика 

Жалобы участников 

проекта, 

клиентов 

Формализация 

процедур закупок, 

организация 

Конкурсов 

Непредвиденные 

ситуации 

(наводнение, пожар, 

авария и др.) 

Форс-мажорные события 

Вандализм 

Регулярные, 

повторяющиеся 

сбои в работе 

Установка 

сигнализации, систем 

быстрого 

реагирования, 

обучение персонала 
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Повышение 

стоимости 

оборудования и 

материалов 

Экономический кризис, 

инфляция 

Объявления о росте 

цен и % 

Прогнозирование инфляции на 

период Программы, учет при расчете 

затрат, разработка сценариев 

Операционный Высокий износ 

оборудования, перебои в 

функционировании в 

результате перегрузов, 

незапланированное 

потребление ресурсов, 

изменение базовой линии 

Потребление большего количества 

энергии для достижения того же 

уровня результативности, изменение в 

величине ожидаемой экономии от 

энергосбережения 

Замена оборудования с высоким 

износом с целью снижения 

потребления энергетических ресурсов 

в натуральном и (или) стоимостном 

выражении. Тщательный контроль за 

потреблением ресурсов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ГЛАВА  V. Оценка эффективности Программы Развития 
 

 5.1. Экономическая и социальная эффективность деятельности ДОО  
 

Иллюстрация экономических и социальных эффектов Программы  

Ожидаемые социально-экономические последствия реализации Программы 

связаны с достижением ее целевых индикаторов и показателей. Экономическая 

эффективность деятельности ДОО будет выражаться: 

 – в увеличении доли внебюджетных средств в финансировании деятельности 

ДОО (на 0,6%);  

– в экономии затрат не менее, чем на 3% за счет выполнения мероприятий, 

предусмотренных программой энергоэффективности;  

– в увеличении числа родителей (законных представителей) 

воспользовавшихся муниципальной услугой «Предоставление компенсации 

родительской платы за присмотр и уход за детьми».  

Социальная эффективность деятельности ДОО будет выражаться:  

– в приросте доли родителей (законных представителей), удовлетворенных 

услугами ДОО; – в создании благоприятного морально-психологического 

климата;  

– в снижении уровня конфликтности в коллективе;  

– в профессиональной уверенности педагогов в связи с повышением уровня 

педагогической компетентности; 

 – в сплочении педагогического и родительского сообщества в достижении 

единой цели.  

 

5.2. Методика оценки эффективности Программы 
 

Методика учитывает необходимость проведения следующих оценок: 

 1) степень достижения цели и решения задач Программы.  

Оценка степени может определяться 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 СДП= ЗП/ЗФ (для 
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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. 

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы 

определяется 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 



 
 

 

5.3. Лист самооценки качества Программы 

В данном подразделе дается собственная оценка Программы как документа программно-целевого планирования. 

 Критерии и показатели оценки реализации программы развития: 

 

Направления развития организации Критерии и показатели оценки 

1. Внедрение информационно-коммуникационных 

технологий, как инновационного метода управления 

персоналом в условиях реализации ФГОС ДО 

 

 Соответствие предоставляемых услуг дошкольного 

образования критериям   внутренней  системы   оценки 

качества дошкольного образования на 100% 

 Удовлетворенность 90 % участников образовательных 

отношений качеством предоставляемых образовательных 

услуг. 

 Обновление материально-технической базы на 30 %. 

 Повышение квалификации и гигиеническое обучение 

сотрудников с применением дистанционных технологий до 

100% 

 Положительная динамика результативности участия 

педагогов в конкурсах, конференциях и др. мероприятиях 

инновационной направленности. 

 Рост числа работников, использующих дистанционные 

технологии, ИКТ, инновационные педагогические 

технологии до 100% 

2. Повышение эффективности системы 

дополнительного образования, расширение спектра 

дополнительных образовательных услуг в ДОО 

 Удовлетворенность родителей и воспитанников услугами 

дополнительного образования на 90%. 
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 Прирост финансирования организации на 30 % за счет 

дополнительных платных образовательных услуг, побед в 

грантовых конкурсах. 

 Увеличение числа договоров о сотрудничестве, сетевой 

форме реализации образовательных программ с 

организациями округа и города научной, технической, 

инновационной, культурной, спортивной, 

художественной, творческой направленности 

3. Создание условий  по обеспечению требований 

охраны труда, предупреждению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний, 

сохранению здоровья работников ДОО 

 Снижение несчастных случаев с работниками и детьми на 

98% 

 Отсутствие замечаний от органов надзора и контроля в 

сфере охраны труда  

6. Усиление мер безопасности, повышение состояния 

защищенности от угроз криминального характера и 

террористических угроз,   создание условий, 

обеспечивающих сохранение жизни, здоровья 

обучающихся и работников ДОО 

 Отсутствие происшествий на территории организации. 

 Отсутствие замечаний от органов надзора и контроля в 

сфере безопасности 

 Обучение сотрудников мерам противодействия 

терроризму. 
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Приложение 1 
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                                                                                                                                    Приложение 2 

Дерево целей  ДОО 

                                                                                                                     

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение эффективности деятельности ДОО и качества   образовательных  услуг в 

организации, с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

  Внедрение информационно-

коммуникационных технологий, как 

инновационного метода управления 

персоналом в условиях реализации 

ФГОС ДО 

 

Повышение эффективности системы 

дополнительного образования, 

расширение спектра дополнительных 

образовательных услуг в ДОО 

 

 Усиление мер безопасности, 

повышения состояния 

защищенности от угроз 

криминального характера и 

террористических угроз, 

создание условий, 

обеспечивающих сохранение 

жизни и здоровья 

обучающихся и работников 

ДОО 

 

Организация совместных действий 

работодателя, работников, 

выборного органа первичной 

профсоюзной организации по 

обеспечению требований охраны 

труда, предупреждению 

производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, 

сохранению здоровья работников 

ДОО 

 

Модернизация материально-

технической базы 

организации 

Обеспечение разнообразия и 
доступности 

дополнительного образования 

с учётом потребностей и 

возможностей детей. 

 

Усиление 

антитеррористической 

защищенности объектов 

организации 

 

  Рост профессиональной 

компетентности стабильного 

коллектива в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

Модернизация развивающей предметно-

пространственной среды и материально-

технической базы организации. 

 

Цифровизация образовательной 

деятельности 

Управленческий 

проект 

«Антитеррористичес

кая защищенность»  

Управленческий проект 

«Внедрение цифровизации в 

методы управления 

персоналом  ДОО 

 

Управленческий 

проект   

«Ступеньки успеха» 

Управленческий 

проект 

«Охрана труда» 

 

Разработка образовательных 

программ, в которых 

используются современные 

материально-технические 

условия 
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 Приложение 3 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПРОЕКТ  №1 

«ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ В МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛОМ ДОО» 
 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

 

Название проекта  Управленческий проект «Внедрение цифровизации в 

методы управления персоналом дошкольной 

образовательной организации» 

Руководитель проектом Мартюшевская Татьяна Валерьевна, старший 

воспитатель  

Участники проекта 1. Администрация ДОО 

2. Сотрудники ДОО 

3. Главный бухгалтер ЦБ  

Описание проекта 

Основания для инициации 

проекта  

Современные требования к  цифровизации 

образовательного пространства  дошкольной 

организации 

Цель проекта Внедрение информационно-коммуникационных  

технологий, как инновационного метода управления 

персоналом в условиях реализации ФГОС ДО 

 

Задачи проекта 1. Увеличение числа компьютерной техники.  

2. Использование информационно-правовых 

порталов в сети Интернет.   

3. Организация электронного документооборота;    

4. Развитие сети  информационного взаимодействия 

с персоналом организации.   

  

Результат проекта 1. Увеличение числа компьютерной техники в ДОО.   

2.  Решение проблемы повышения квалификации 

педагогических кадров и снижение финансовых 

затрат на обучение педагогов. 

3. Внедрение дистанционных форм санитарно-

гигиенического обучение всех категорий 

персонала ДОО. 

4. Экономия затрат времени и трудовых действий 

5.  Оперативность принятия управленческих 

решений. 

Оптимизация и автоматизация информационных 

процессов. 

Критерии успеха 1. Благоприятные финансовые условия 

2. Наличие компьютерной техники 

3. Несколько точек доступа wi-fi  

4. Взаимодействие с социальными партнерами 
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5. Компьютерная грамотность сотрудников 

6. Желание сотрудников  использовать ИКТ в своей  

работе 

 

Период реализации 

проекта 

2022-2026 г. 

Возможные риски 

реализации проекта 

1. Отток сотрудников: декретный отпуск,  

увольнение. 

2. Проблемы финансирования 

3. Консервативность сотрудников  

4. Недостаточная компьютерная грамотность 

работников  

5. Слабое техническое оснащение 

6. Отсутствие четкого управления проектом. 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

проекта «Внедрение цифровизации в методы управления персоналом ДОО» 

№ 

п.п. 

Мероприятия и работы проекта Сроки Ответственный 

1. Выявление потребности в компьютерной 

техники 

Август 

2022 г. 

Заместитель 

директора по АХЧ  

2.  Приобретение  3-х единиц компьютерной 

техники (ноутбуки) 

2023-2024 

г.г. 

Заместитель 

директора по АХЧ 

Главный бухгалтер 

ЦБ 

3. Установка 3-х модемов сети wi-fi для 

обеспечения Интернетом всего здания ДОО 

2023 г. Заместитель 

директора по 

АХЧIT-

специалисты 

4.  Анкетирование сотрудников, с целью 

определения уровня владения ИКТ педагогами. 

Применение адаптированной методики (см. 

Приложение 1) [9; с.3-4]. 

Обработка результатов исследования 

Анкетирование остальных категорий 

работников с целью определение уровня 

владения информационными технологиями 

Сентябрь 

2022 г. 

Старший 

воспитатель 

Педагог-психолог 

 

 

 

5. 1.Ресурсы образования  - https://vip.1obraz.ru  

2.Менеджер образования- 

https://sur.ly/o/menobr.ru/AA000014 

3.Портал образования - 

https://portalobrazovaniya.ru/price  

Ежегодно Директор  

Старший 

воспитатель 

Зам. директора по 

АХЧ 

https://vip.1obraz.ru/
https://sur.ly/o/menobr.ru/AA000014
https://portalobrazovaniya.ru/price
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 Оборудование компьютерами и подключение к 

сети Интернет 3-х рабочих мест.     
2023-2024 

г.г. 

Зам. директора по 

АХЧ 

6. 1.Рассмотрение и выбор программ обучения и 

ПК: 

Административно-хозяйственная деятельность 

 25 курсов (120 часов); 

 Управление образовательной организацией 

 25 курсов (120 часов) 

 Руководство развитием дошкольной 

образовательной организации 

 7 курсов (72 часа) 

  Менеджмент дошкольного образования 

 40 курсов (250 часов) 

Финансово-экономическая деятельность 

 23 курса (120 часов) 

Организация и контроль качества 

образовательной деятельности в ДОО 

 18 курсов (72 часа) 

Компетенции воспитателя 22 курса (120 

часов) 

Теоретические основы оказания первой 

помощи пострадавшим    5 курсов (16 часов) 

 ИКТ в работе воспитателя 12 курсов (72 часа) 

 Взаимодействие с родителями воспитанников 

в ДОО 18 курсов (120 часов) 

Педагогика и методика дошкольного 

образования 

 36 курсов (250 часов) 

Организация развивающей предметно-

пространственной среды детского сада по 

ФГОС ДО  12 курсов (72 часа) 

Трудовые отношения и кадровый 

документооборот  20 курсов (120 часов) 

2. Заключение договора на дистанционное 

обучение сотрудников 

[45]. 

Ежегодн

о 

Директор  

Старший 

воспитатель 

Зам. директора по 

АХЧ 

Документовед 

7. 1.Дистанционное гигиеническое обучение и 

аттестация сотрудников  в режиме онлайн. 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Республике Коми»  проводит дистанционное 

гигиеническое обучение и аттестацию в 

режиме онлайн для всех  категорий работников   

 ДОО. 

Теперь, не выходя из дома, используя свой 

компьютер, планшет или телефон, можно 

самостоятельно изучить лекционный материал 

по выбранной программе и пройти 

тестирование на знание санитарно-

гигиенических требований [46]. 

http://fbuz11.ru/distantsionnoye-

gigiyenicheskoye-obucheniye-i-attestatsiya-v-

rezhime-onlayn  

 

2024 г. Директор 

  

http://fbuz11.ru/distantsionnoye-gigiyenicheskoye-obucheniye-i-attestatsiya-v-rezhime-onlayn
http://fbuz11.ru/distantsionnoye-gigiyenicheskoye-obucheniye-i-attestatsiya-v-rezhime-onlayn
http://fbuz11.ru/distantsionnoye-gigiyenicheskoye-obucheniye-i-attestatsiya-v-rezhime-onlayn


77 
 

2.Заключение договора на дистанционное 

обучение сотрудников  

8. 1.Сетевая версия программы "Детский сад: 

Развитие ФГОС" 
http://pbprog.ru/products/programs.php?SECTIO

N_ID=123&ELEMENT_ID=3288 

 предназначена для работы по локальной сети 

и позволяет нескольким пользователям (до 10) 

одновременно работать с одной базой данных. 
Программа "Детский сад: Развитие ФГОС" 

предназначена для автоматизации работы 

воспитателей дошкольных образовательных 

организаций (ДОО) и позволяет проводить 

анализ развития детей по различным 

примерным образовательным программам, 

соответствующим ФГОС ДО. Ведение базы 

данных проводится в целом по организации и в 

разрезе групп с возможностью выбора для 

каждой группы своей примерной программы 

развития. В программе предусмотрено ведение 

журнала развития и печать личных 

диагностических карт детей [40]. 

2.Проведение консультации для 

педагогических работников по работе в 

сетевой версии программы. 

 

2 раза в 

год 

Старший 

воспитатель 

9.  Проведение педагогической диагностики 

детей с 2 до 7 лет в компьютерной программе 

«Детский сад. Развитие ФГОС» 2 раза в год  

2024 г. Воспитатели  

Музыкальные 

руководители 

10. Внесение изменений в план ФХД Вторая 

половина 

года 

Директор 

Наблюдательный 

совет 

Главный бухгалтер 

ЦБ 

11. 1. Планирование расходов на установку СЭД 

на 4 рабочих места 

2.Выбор приемлемых по цене и 

функциональности для ДОО программы  

организации СЭД 

[39] 

2023 г. Главный бухгалтер 

Зам.директора по 

АХЧ 

12. 1.Формирование отчетов по финансово-

хозяйственной деятельности ДОО за 

прошедший год 

Два раза 

в год 

Зам.директора по 

АХЧ 

Главный бухгалтер 

http://pbprog.ru/products/programs.php?SECTION_ID=123&ELEMENT_ID=3288
http://pbprog.ru/products/programs.php?SECTION_ID=123&ELEMENT_ID=3288
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13. Анкетирование сотрудников  в официальной 

группе социальной  сети с помощью сервиса 

«Гугл форма» с целью выявления степени 

удовлетворенности своим трудом. 

Ежегодно Старший 

воспитатель  

14. 1.Выявление сотрудников с высоким уровнем 

притязай для дальнейшего формирования 

кадрового резерва (карьерный рост 

сотрудников по вертикали и по горизонтали) 

2.Определение главных потребностей 

сотрудников на рабочем месте 

3.Составление плана работы с сотрудниками 

ДОО 

Ежегодно Специалист  по 

управлению 

персоналом 

15. Опрос родителей (законных представителей) 

воспитанников  на официальном сайте ДОО с 

помощью сервиса «Гугл форма» на предмет 

удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг в ДОО 

2 раза в 

год 

Старший 

воспитатель 

16. Составление плана мероприятий по 

повышению качества предоставляемых услуг 

2 раза в 

год 

Директор 

Старший 

воспитатель 

17. Проведение педагогической диагностики детей 

с 2 до 7 лет в компьютерной программе 

«Детский сад. Развитие ФГОС»    

 2 раза в 

год 

Старший 

воспитатель 

18. 1. Проведение анализа деятельности ДОО за 

календарный  год. 

2. Составление проекта Годового плана работы 

на следующий учебный год 

Ежегодно Директор 

 

Старший 

воспитатель  

Зам. директора по 

АХЧ 

19. 1. Финансово-экономический анализ итогов 

реализации проекта по внедрению 

инновационных методов управления 

персоналом ДОО с  использованием ИКТ. 

2. Анализ эффективности применения 

инновационных методов управления: 

временные затраты, материально-техническое 

Ежегодно Директор  

Главный бухгалтер 

ЦБ 

2. Формирование отчетов по воспитательно-

образовательной деятельности  ДОО на 

прошедшее полугодие учебного года 

Старший 

воспитатель 

Специалист по 

управлению 

персоналом 
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обеспечение, возможность  удаленного 

доступа, облегчение труда и т.д. 

20. Оборудование 4-х рабочих мест 

административного персонала компьютерной 

программой электронного документооборота. 

До 2024 

года 

Зам. директора по 

АХЧ 

 

 

 

Приложение №4 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПРОЕКТ №2 

«СТУПЕНЬКИ УСПЕХА» 
 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Наименование (тема)  

проекта 

   «Ступеньки успеха» 

Руководитель проекта Руденко Татьяна Алексеевна, старший воспитатель 

Участники проекта Педагогический коллектив ДОО, воспитанники, родители 

(законные представители» и социальные партнеры ДОО 

Описание проекта 

Основания для инициации 

проекта 

Программа МАДОУ «Детский сад №88», мониторинг 

организации дополнительных платных  образовательных 

услуг за 2018 – 2021 гг. 

Повышение спроса родителей (законных представителей) 

на дополнительные образовательные услуги, реализуемые 

в ДОО. 

Расширение возможности финансирования ДОО за счет 

привлечения денежных средств в ходе реализации 

программ дополнительного образования. 

Цель проекта Повышение эффективности системы дополнительного 
образования, расширение спектра дополнительных 
образовательных услуг в ДОО 
 

Задачи проекта  Создание открытой и доступной системы 
дополнительного образования для развития детских 
способностей; 

 Введение новых образовательных программ 
дополнительного образования; 

 Увеличение доходной части привлечённых 
внебюджетных средств за счет организации 
дополнительно платных образовательных услуг в 
ДОО 
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 Увеличение доли воспитанников, охваченных 
дополнительно платными образовательными 
услугами в ДОО (до 75%) 

 Создание условий для проявления инициативы, 
самостоятельности, творческих способностей 

детей в различных видах деятельности в ДОО 
 

Результат (результаты 

проекта) 

 Создана открытая и доступная система 
дополнительного образования для развития детских 
способностей; 

 Разработка и реализация образовательных 
программ дополнительного образования; 

 Привлечение внебюджетных средств за счет 
организации дополнительных платных 
образовательных услуг ДОО; 

 Увеличение доли воспитанников, охваченных 
дополнительно платными образовательными 
услугами в ДОО (до 95%) 

 Созданы условий для проявления инициативы, 
самостоятельности, творческих способностей 
детей в различных видах деятельности в ДОО 

 
Критерии успеха проекта  Проект осуществлен в нормативные сроки, в 

рамках запланированного бюджета, в полном 

соответствии с программой развития ДОО; 
 Выполнение ожиданий заказчика и потребителя; 

 Достижение предварительно поставленных целей; 

 Успешное управление проектом; 

 Уровень удовлетворённости руководства 
организации – внутреннего заказчика проекта – 

результатами проекта составил не менее 5- баллов; 

 Уровень удовлетворенности участников проекта 
составил не менее 5 – ти баллов. 

Период реализации проекта 2022 – 2026 гг. 

Риски реализации проекта  Финансовая нестабильность семьи; 
 Не востребованность дополнительных платных 

образовательных услуг; 

 Неудовлетворенность педагогов и специалистов, 
задействованных в организации и проведении 
платных дополнительных образовательных услуг 
заработной платой 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  
 проекта «Ступеньки успеха» 

 
№ 

п/п 

Мероприятия и работы проекта Сроки Ответственный 

1 этап: Организационно - подготовительный 
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1. Маркетинговая деятельность по 

организации дополнительных 

платных образовательных услуг 

(изучение спроса и потребностей 

заказчиков образовательных услуг) 

 

 

 

 

 

 

 

01.2022 – 09.2022 

г. 

 

 

 

 

 

 

 

Руденко Т.А., 

старший воспитатель 

2. Информационно – рекламное 

обеспечение дополнительных 

платных образовательных услуг 

3. Обновление нормативной базы по 

предоставлению дополнительных 

платных образовательных услуг в 

соответствии законодательством. 

(нормативные акты, должностные 

инструкции, трудовые договора, 

разработка формы договора с 

родителями (законными 

представителями) 

2 этап: Практический 

1. Разработка и реализация программ 

дополнительного образования. 

Утверждение прейскуранта цен, 

графика предоставления 

дополнительных платных услуг. 

 

 

 

 

 

08.2022 – 05.2026 

Руденко Т.А., 

старший 

воспитатель, 

педагогический 

коллектив 

 

Руденко Т.А., 

старший воспитатель 

2. Привлечение детей дошкольного 

возраста к дополнительному 

образованию. 

3. Привлечение педагогов – 

специалистов (внештатных) для 

реализации программа 

дополнительного образования. 

3 этап: Итоговый 

1. Мониторинг условий для 

организации образовательного 

процесса с учетом многообразия 

индивидуальных детских 

возможностей и способностей. 

Мониторинг успешности 

воспитанников в дополнительном 

образовании. 

Мониторинг дохода от иной 

приносящей доход деятельности 

 

 

 

 

12.2026 г. 

 

 

 

Руденко Т.А., 

старший воспитатель 
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Приложение №5 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПРОЕКТ   №3 

«ОХРАНА ТРУДА» 

 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Наименование (тема)  

проекта 

Управленческий проект «Охрана труда» 

Руководитель проекта  Соляник Евгения Николаевна, директор 

Разработчики проекта Мартюшевская Татьяна Валерьевна, старший воспитатель 

Паршукова Полина Александровна, учитель-логопед 

 

Описание проекта 

Основания для инициации 

проекта 

Приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации   от 24 июня 2014 г. N 412н «Об 

утверждении типового положения о комитете (комиссии ) 

по охране труда» 

Цель проекта Организация совместных действий работодателя, 

работников, выборного органа первичной профсоюзной 

организации по обеспечению требований охраны труда, 

предупреждению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, сохранению здоровья 

работников ДОО.    

 

Задачи проекта  Создать комиссию по охране труда  в ДОО 
 Обеспечить соблюдение государственных 

нормативных требований охраны труда, 
предупреждение производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости; 

 Информировать   работников о состоянии условий 
и охраны труда на рабочих местах, существующем 
риске повреждения здоровья и средствах 
индивидуальной защиты. 

Результат (результаты 

проекта) 

 Проект реализован по трем блокам 
1. организационный (реализация плана 

мероприятий); 

2. методический (проведена работа с сотрудниками); 

3. ресурсный (пополнены  материально-технические  
ресурсы ).  

Критерии успеха проекта  Проект осуществлен в нормативные сроки, в 
рамках запланированного бюджета, в полном 

соответствии с программой развития ДОО; 
 Успешное управление проектом; 

  Функционирование комиссии по охране труда в 
полном соответствии с законодательством 

Российской Федерации 
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 Отсутствие факторов угрожающих жизни и 
здоровью  сотрудников 

Период реализации проекта 2022 – 2026 гг. 

Риски реализации проекта  Заболеваемость сотрудников в период пандемии 
новой короновирусной инфекции  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ План   

 проекта «Охрана труда» 

Мероприятие  Срок Ответственный 

    I . Организационный блок 

Проанализировать локальные 

нормативные акты детского сада на 

внесение изменений в сфере охраны труда. 

Первое 

полугодие 2022 

Директор 

Создание комиссии по  охране труда в 

соответствии со статьей 217 ТК РФ (у 

каждого работодателя, осуществляющего 

производственную деятельность, 

численность работников которого 

превышает 50 человек, создается служба 

охраны труда или вводится должность 

специалиста по охране труда, имеющего 

соответствующую подготовку или опыт 

работы в этой области). 

Январь 2022 г. Директор 

Обучение членов комиссии по охране 

труда 

2022 г. Директор 

Подготовка документов, 

устанавливающих организационную 

структуру системы управления охраной 

труда и функционирования данной 

системы.  

Первая половина 

2022 г. 

Директор 

Председатель комиссии 

по охране труда 

Разработка мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда  

Май 2022 Комиссия по охране труда 

Обеспечение сбора, обобщения, анализа 

статистических данных по охране труда, 

несчастных случаев на производстве. 

Ежегодно, 1 раз в 

квартал 

Директор 

Проведение ежегодного анализа состояния 

условий  и охраны труда, детского и 

производственного травматизма. 

Ежегодно, 1 раз в 

квартал 

Председатель комиссии 

по охране труда 

Заключение, изменения, дополнения 

коллективного договора между 

работодателем и работниками (на срок не 

более трех лет). 

Ежегодно, по 

мере 

необходимости 

Председатель ППО 

Подготовка: 
- приказ ДОУ «О проведении мероприятий, 

посвященных Всемирному дню охраны 

труда» 

- план мероприятий 

Ежегодно 
До 10 марта  

 

 

 

До 13 марта 

Директор 
Председатель комиссии 

по охране труда 
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Проведение специальной оценки рабочих 

мест по условиям труда. 

Ежегодно, по 

мере 

необходимости 

Председатель комиссии 

по охране труда 

Зам.директора по АХЧ 

II.   Методический блок 

Проведение мероприятий, посвященных 

Всемирному дню охраны труда 

 Комиссия по охране труда 

Проведение совещания с целью 

планирования развития системы труда в 

детском саду 

Май 2022 Председатель комиссии 

по охране труда 

Участие в работе  семинаров по вопросам 

охраны труда. 

Ежегодно  

Проведение совещаний, семинаров, бесед, 

круглых столов по анализу существующей 

в учреждении системы управления 

охраной труда и соответствующих 

мероприятий для обеспечения 

непрерывного совершенствования 

системы управления охраной труда. 

Ежегодно Комиссия по охране труда 

Регулярное рассмотрение состояния 

условий труда на рабочих местах, 

функционирования системы управления 

охраной труда на собраниях работников 

трудового коллектива, на совещаниях 

руководителей и специалистов. 

Не реже 1 

квартал 

Председатель комиссии 

по охране труда 

Подготовка перечня профессий и работ, 

при поступлении на которые работник 

должен пройти предварительный 

медицинский осмотр. 

Ежегодно Комиссия по охране труда 

Подготовка перечня контингента и 

поимённого списка лиц для проведения 

медицинских осмотров. 

Ежегодно Комиссия по охране труда 

Расследование и учет несчастных случаев 

на производстве. 

Ежегодно, в 

течение всего 

периода 

Комиссия по охране 

труда 

Расследование и учет профессиональных 

заболеваний. 

Ежегодно, в 

течение всего 

периода 

Комиссия по охране 

труда 

Расследование и учет несчастных случаев с 

воспитанниками. 

Ежегодно, в 

течение всего 

периода 

Комиссия по охране 

труда 

Подготовка  информации о выполнении 

плана мероприятий по улучшению условий 

и охраны труда. 

Ежегодно, до 1 

февраля 

Комиссия по охране 

труда 

Проведение анализа прохождения 

обучения и проверки знаний требований 

охраны труда всех работников. 

Ежегодно, апрель Комиссия по охране 

труда 

Обучение по охране труда руководителей, 

членов комиссий учреждения по проверке 

знаний требований охраны труда в 

обучающей организации. 

Ежегодно, 

в течение всего 

периода 

по мере 

необходимости 

Директор 
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Организация в установленном порядке  

обучения, проверки знаний по охране 

труда работников и инструктажей. 

Ежегодно  Комиссия по охране труда 

Организация обучения работников 

оказанию первой помощи пострадавшим 

на производстве. 

Ежегодно  Комиссия по охране труда 

Обучение воспитанников основам 

безопасности жизнедеятельности. 

Ежегодно  Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

Организация систематического контроля 

за соблюдением норм и правил охраны 

труда при проведении с воспитанниками 

различных видов занятий и работ, 

проведении экскурсий и соревнований. 

Ежегодно  Комиссия по охране 

труда 

Разработка, утверждение, пересмотр 

инструкций по охране труда. 

Ежегодно  Комиссия по охране 

труда 

Оформление и обновление уголков охраны 

труда. 

Ежегодно Комиссия по охране 

труда 

Обновление на сайте учреждения 

информации  по охране труда. 

Ежегодно Комиссия по охране 

труда 

Осуществление контроля по обеспечению 

комплексной безопасности, в том числе 

охраны труда в ДОО 

Ежегодно Комиссия по охране 

труда 

Проведение обязательных 

предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических (в течение 

трудовой деятельности) медицинских 

осмотров работников. 

Ежегодно  Агент по закупкам 

Контроль оборудования для оказания 

медицинской помощи: аптечки, 

укомплектованные наборами 

лекарственных средств и препаратов для 

оказания первой помощи. 

Ежегодно Комиссия по охране труда 

Зам. директора по АХЧ 

Организация и проведение 

производственного контроля в порядке, 

установленном действующим 

законодательством. 

Ежегодно Директор 

III.  Ресурсный блок 

Приобретение наглядных материалов, 

литературы для проведения инструктажей 

по охране труда, обучения безопасным 

приемам и методам выполнения работ, 

оснащение уголков по охране труда 

Ежегодно Зам. директора по АХЧ 

Председатель комиссии 

по охране труда 

Приобретение смывающих и 

обезвреживающих средств. 

Ежегодно Зам. директора по АХЧ 

Приобретение аптечек первой помощи. Ежегодно Зам. директора по АХЧ 

Приобретение СИЗ и спецодежды Ежегодно Зам. директора по АХЧ 
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Приложение №6 

 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПРОЕКТ №4 

«АНТИТЕРРАРИСТИЧЕСКАЯ ЗАЩИЩЕННОСТЬ» 
 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Наименование (тема)  

проекта 

Управленческий проект «Антитеррористическая 

защищенность» 

Руководитель проекта Модин Владислав Андреевич, заместитель директора по 

АХЧ 

Разработчики проекта  Модин Владислав Андреевич, зам. директора  по АХЧ 

Мартюшевская Татьяна Валерьевна, старший воспитатель 

Эюбова Ирина Станиславовна, завхоз 

 

Описание проекта 

Основания для инициации 

проекта 

Письмо Минпросвещения России от 11.05.2021 № СК-

123/07 «Об усилении мер безопасности» (вместе с 

«Рекомендациями по организации действий в кризисной 

ситуации для участников образовательных отношений») 

 

Цель проекта  Усиление мер безопасности, повышения состояния 

защищенности от угроз криминального характера и 

террористических угроз, создание условий, 

обеспечивающих сохранение жизни, здоровья 

обучающихся и  работников  ДОО 

 

Задачи проекта   Выработать  дополнительные меры безопасности в 
ДОО   

  Провести проверки состояния защищенности ДОО 
  Организовать разъяснительную работу среди 

сотрудников  и родителей (законных 
представителей) воспитанников ДОО 

  Провести тренировки с участием всех участников 
образовательного процесса    

 
Результат (результаты 

проекта) 

 Проект реализован по трем блокам 
1. организационный (реализация плана мероприятий); 
2.методический (проведена работа с сотрудниками, 
детьми, родителями (законными представителями) 
воспитанников); 
3. ресурсный (пополнены  материально-технические  
ресурсы и решены кадровые вопросы).  
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Критерии успеха проекта  Проект осуществлен в нормативные сроки, в 
рамках запланированного бюджета, в полном 

соответствии с программой развития ДОО; 
 Успешное управление проектом; 

  Организована антитеррористическая 
защищенность ДОО в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

Период реализации проекта 2022 – 2026 гг. 

Риски реализации проекта  Невозможность очного участия родителей 

(законных представителей) воспитанников в 

период пандемии новой короновирусной 

инфекции; 
  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
проекта «Антитеррористической защищенность» 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

 I.  Организационный блок 
1. Назначение ответственного по 

антитеррористической безопасности и 

установление противопожарного режима в 

ДОО 

Ежегодно в 

начале года 

Директор 

2. Разработка плана проведения обучений и 

тренировок: 

 кто отвечает за оповещение всех 
членов команды при необходимости; 

 кто регулирует и выстраивает 
системы коммуникации; 

 кто и каким образом обеспечивает 

контроль слухов; 

 кто обеспечивает первую помощь 
(психологическую, социальную и 

медицинскую), взаимодействует со 

СМИ; 

 кто обеспечивает эвакуацию и 
перевозку; 

 кто проводит индивидуальное и 
групповое консультирование; 

 кто планирует и проводит работу с 

последствиями кризисной ситуации. 

Ежегодно 

Февраль 

Ответственный 

за АЗТ 

3. Усиление материально-технической базы: 

 Система видеонаблюдение снаружи 
и внутри здания ДОО; 

 Система тревожной сигнализации; 

 Система контроля и управления 
доступом; 

 Состояние первичных средств 
пожаротушения; 

Ежегодно 

Январь 

Директор  

Зам.директора 

по АХЧ 

Агент по 

закупкам 
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 Автоматическая система пожарной 
сигнализации; 

 Система оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре. 

4. Внедрение интегрированной системы 

безопасности  

Второе 

полугодие 2022 

г. 

Директор  

Зам.директора 

по АХЧ 

Агент по 

закупкам 

5.  Корректировка паспорта 

антитеррористической безопасности 

 Ежегодно Ответственный 

за АЗТ 

6. Ежедневный осмотр территории на наличие 

посторонних и подозрительных предметов 

Ежедневно Зам. директора 

по АХЧ 

Охрана 

7. Ежедневные осмотры  помещений ДОО с 

отметкой о результатах в журнале 

Ежедневно Зам. директора 

по АХЧ 

Охрана 

8. Проверка состояний ограждения, 

освещенности территории в темное время 

суток, исправность средств пожаротушения 

Постоянно Ответственный 

за АЗТ 

9. Анализ работы по антитеррористической 

защищенности ДОО 

Ежегодно в 

конце учебного 

года  

Директор 

II. Методический блок 

       Работа с сотрудниками    

1.  Проведение инструктажей: 

 Обеспечение безопасности, 
антитеррористической 

защищенности в ДОО; 

 Действия при обнаружении 

предмета, похожего на взрывное 

устройство; 

 Действия при поступлении угрозы 
террористического акта по телефону, 

в письменном виде, по действиям 

при захвате террористами 

заложников; 

 Осмотр педагогами групповых 
помещений и прогулочных 

площадок на предмет обнаружения 

посторонних и подозрительных 

предметов; 

 Противопожарной безопасности. 

По годовому 

плану работы 

ДОО 

Ответственный 

за АЗТ 

2. Проведение тренировок с сотрудниками 

ДОО по действиям при возникновении 

угрозы совершения террористического акта 

Ежегодно Ответственный 

за АЗТ 

3. Проведение встреч с сотрудниками 

правоохранительных органов 

1 раз в год Ответственный 

за АЗТ 

4.  Разработка памяток, листовок, оформление 

информационных стендов 

В течение года  Ответственный 

за АЗТ 

     Работа с детьми   
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1.  Занятия и тематические беседы о 

безопасности  в быту, в городе, на природе, 

при поездках на транспорте 

По плану 

воспитательно-

образовательной 

работы 

Старший 

воспитатель 

 

Воспитатели 

групп 

 

2.  Встречи с сотрудниками 

правоохранительных органов (в 

подготовительных группах) 

1 раз в год Старший 

воспитатель 

3. Изготовление наглядных пособий  Ежегодно Воспитатели  

4.  Организация выставки детских рисунков Ежегодно Старший 

воспитатель 

5. Показ театрализованных представлений по 

безопасности:  

 Антитеррористической 

 Пожарной  

 Дорожной 

 Бытовой 

1 раз в квартал Старший 

воспитатель 

6. Изготовление плакатов по действиям в ЧС 2022 г. Старший 

воспитатель 

7. Проведение тренировочных эвакуаций 2 раза в год Ответственный 

по АЗТ 

 С родителями (законными представителями) 

воспитанников 

  

1. Проведение родительских собраний с 

приглашением представителей 

правоохранительных органов 

2 раза в год Директор 

2. Оформление информационных уголков по 

безопасности: 

 Антитеррористической 

 Пожарной  

 Дорожной 

 Бытовой 

 

1 раз в месяц Воспитатели 

групп 

3. Выпуск памяток и буклетов, папок-

передвижек 

2 раза в год Старший 

воспитатель 

4. Индивидуальные беседы о правилах 

безопасности 

По плану 

работы  

Воспитатели 

групп 

5. Информирование через официальный сайт 

и группы в с/с Вконтакте  о мерах 

безопасности  

По плану 

работы 

Воспитатели 

групп 

III. Ресурсный блок 

1. Своевременный ремонт ограждения и 

замков   

По 

необходимости 

Зам.директора 

по АХЧ 

2. Обновление системы видеонаблюдение на 

территории ДОО  

По мере 

необходимости 

 

3 Поэтапная установка видеонаблюдения в 

здании ДОО 

2022г. 

2023г. 

2024г. 

2026г. 

Зам.директора 

по АХЧ 



90 
 

4.  Обслуживание систем   оповещения, 

пожаротушения 

Ежегодно  Зам.директора 

по АХЧ  

5 Содержание в надлежащем  и исправном 

виде путей эвакуации 

Постоянно Зам.директора 

по АХЧ 

6.  Усиление пропускного режима на 

территорию в здание ДОО 

Постоянно Зам.директора 

по АХЧ 

7. Исправность осветительных приборов на 

территории и в здании ДОО 

Постоянно Зам.директора 

по АХЧ 

 

     

  Мероприятия по реализации программы развития на 2022- 2026г.г. 

 № 

п/п 

Мероприятия  Ответственный  Срок  Результат  Выполнение 

Усиление антитеррористической защищенности 

1.  Определение основных 

положений проведения 

в детском саду работы 

по АТЗ, схемы 

управления, состава 

комиссий по 

внутренним проверкам, 

способов контроля 

Директор 

МАДОУ 

 

 

Ответственный 

за АТЗ 

Первое 

полугодие 

2022г 

Приказы  

 

 

 

Локальные 

нормативн

ые акты 

 

2. Разработка плана 

мероприятий по 

исполнению ПП РФ от 

02.08.2019 № 1006 и 

плана действий при 

установлении уровней 

террористической 

опасности 

Ответственный 

за АТЗ 

 Ежегодно 

Апрель 

2022г 

Утвержден

ные планы 

 

3. Разработка плана 

организации  

проведения обучений и 

тренировок, 

проведение 

инструктажей 

сотрудников по 

вопросам 

противодействия 

терроризму, 

экстремизму, ПБ 

Ответственный 

за АТЗ 

Ежегодно 

февраль 

Утвержден

ные планы 

 

4. Принятие мер по 

обеспечению 

инженерно-

технической 

укреплённости и 

физической защиты: 

Директор 

МАДОУ 

 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

 

 

Ежегодно 

январь  

Договора  
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- обслуживание 

системы 

видеонаблюдения 

- обслуживание 

системы тревожной 

сигнализации 

- обслуживание 

системы контроля и 

управления доступом. 

Агент по 

закупкам 

5. Разработка плана 

мероприятий по ПБ 

оценка состояния 

первичных средств 

пожаротушения, 

автоматической 

пожарной 

сигнализации, системы 

оповещения и 

управления эвакуацией 

людей при пожаре, их 

техническое 

обслуживание 

Директор 

МАДОУ 

Ответственный 

за ПБ 

 

 Агент по 

закупкам 

Ежегодно 

январь  

Договора  

 

Наличие 

Актов  

 

6. Разработка плана 

мероприятий по 

выполнению 

предписаний 

надзорных органов по 

управлению нарушений 

правил пожарной 

безопасности и 

антитеррористической 

защищенности. 

Директор 

МАДОУ 

 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

 

Ответственный 

за ПБ и АТЗ 

По мере 

необходим

ости 

Утвержден

ные планы 

 

7 Планирование 

внедрения 

интегрированной 

системы безопасности  

Директор 

МАДОУ 

 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

 

Второе 

полугодие 

2022г 

Утвержден

ный план 

внедрения 

 

8. Корректировка 

паспорта 

антитеррористической 

безопасности 

Ответственный 

за АТЗ 

По  мере 

необходим

ости 
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