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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Наименование программы 

 

Программа развития Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 17 комбинированного 

вида «Гнездышко» г. Воркуты   

Нормативно – правовое 

обоснование 

 Конституция Российской Федерации 

 Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ п.7 ч.3 ст.28  

(ред. от 23.07.2013) "Об образовании в Российской Федерации" 

 Национальная доктрина образования Российской Федерации до 

2025 года (утверждена Постановлением Правительства РФ от 

04.10.2000  № 751); 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена 

Постановлением Правительства РФ от 17.02.2008 № 1662-р); 

 О Концепции Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016 - 2020 годы (утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 29.12.2014г № 2765-р) 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа», утвержденная Президентом Российской Федерации 

04.02.2010  ПР-271; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" 

 Государственная программа Республики Коми «Развитие 

образования», утвержденная Постановлением Правительства 

Республики Коми от 28.09.2012 г. №411 

 Приказ Министерства образования Республики Коми от 13 

декабря 2013 № 305 «Об утверждении Комплексного плана 

действий по реализации Государственной программы 

Республики Коми «Развитие образования» на 2014-2016 годы» 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15.05.2013 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций"  

 Устав, утвержденный Постановлением администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 

18.12.2014 № 2221   

 

Руководитель Программы  Сорнева Светлана Николаевна, заведующий МБДОУ «Детский  сад  

№ 17 комбинированного вида» г. Воркуты 

 

Разработчики Программы Рабочая группа МБДОУ 

 

Цель программы Повышение доступности, качества и эффективности системы 

образовательной деятельности ДОО в соответствии с  требованиям 

инновационного развития экономики, государственной политики в 

области образования, современным потребностям общества и каждого 

ребѐнка дошкольного возраста.  

Задачи программы 1.Обеспечение доступности и качества образовательных услуг, 

эффективности работы дошкольной образовательной организации; 

2.Обеспечение успешной социализации детей в социуме, 

удовлетворение потребностей населения в дополнительных 
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образовательных услугах; 

3. Обеспечение эффективного сохранения и укрепления физического и 

психического здоровья дошкольников; 

4.Обеспечение перехода на федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования 

 
Целевые индикаторы (по-
казатели) и значения про-
граммы 

 1.Доля педагогов, имеющих первую и высшую квалификационную 

категорию   

2.Показатели уровня заболеваемости воспитанников МБДОУ  

3.Доля воспитанников, охваченных мероприятиями физкультурно – 

оздоровительной и спортивной направленности  

4.Доля воспитанников, принявших участие в конкурсном 

фестивальном движении 

5.Доля воспитанников, охваченных реализацией дополнительных 

образовательных программ 

6.Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством 

предоставляемых услуг МБДОУ 

7.Объем выполнения муниципального задания 

8.Степень соответствия ООП ДО ФГОС ДО 

9.Размер среднемесячной заработной платы педагогов МБДОУ 

10.Выполнение среднесуточных норм питания 

11.Доля воспитанников, ставших победителями и лауреатами 

конкурсных мероприятий различных уровней, от общего количества 

воспитанников 

Объемы финансирования 

программы 

Общий объем финансирования составляет    22 107 293        руб., 

 в т.ч. по источникам финансирования и годам реализации: 

Источник 

финансирован

ия 

2015г. 
 тыс.руб 

2016 
тыс.руб 

2017 2018 2019 2020 

федеральный 

бюджет: 

      

республиканс

кий бюджет 

Республики 

Коми: 

20706,623 18123,50 18123,500    

бюджет МО 

ГО  

« Воркута» 

      

Внебюджетн

ые источники 

1400,670 1363,0 1363,00    

Исполнители Программы 

(проектов и основных 

мероприятий) 

 Коллектив МБДОУ «Детский сад № 17 комбинированного вида» г. 

Воркуты   

Ресурсное обеспечение 

реализации Программы 

 

Данная Программа может быть реализована при наличии: 

 стойкой мотивации педагогов к внедрению инноваций в 

образовательный, воспитательный и оздоровительный процессы; 

 материально-технической базы соответствующей  современным 

требованиям к дошкольным образовательным организациям; 

 информационного обеспечения образовательного процесса; 
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 стабильного финансирования программы 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

В ходе реализации программы развития будет обеспечен рост 

доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного 

образования на территории муниципального образования городского 

округа «Воркута», обеспечено выполнение плана модернизации 

образования, реализованы направления национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» и  стратегических 

проектов развития по следующим направлениям: 

1.Создание условий для доступного и качественного предоставления 

образовательных услуг, обеспечения эффективности работы 

дошкольной образовательной организации; 

2.Создание условий для внедрения федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования, федеральных 

государственных образовательных стандартов в системе общего 

образования; 

3.Создание комплекса условий, способствующих успешной 

социализации детей в соответствии с современными условиями; 

4.Обеспечение эффективного оздоровления детей. 
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Информационная справка 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение МБДОУ «Детский 

сад №17 комбинированного вида» г. Воркуты (далее - МБДОУ) функционирует с 1963 года, 

располагается в двух отдельно стоящих двухэтажных зданиях, расположенных в старом районе 

города, на улице Победы 7А и на улице Пушкина 27А.  

С 2015 года в результате реорганизации МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 22 

"Почемучка» г. Воркуты был присоединен еще один корпус одноэтажного здания, которое 

находится на улице Московской 8 Б,  ввод в эксплуатацию 1967 год.     

Вблизи МБДОУ находятся пожарная часть, управление социальной защиты населения, 

гимназия № 6, школа №1,городской парк, удобно расположены автобусные остановки (Площадь 

Металлистов, Торговый дом «Синега», «Сбербанк»), что удовлетворяет потребности в 

образовательных услугах родителей воспитанников, живущих в городе и 3 районе.  

МБДОУ состоит на налоговом учете, имеет основной регистрационный номер. 

Юридический адрес:.169901 Республика Коми, г. Воркута, ул. Победы 7А 

Фактический адрес: 169901 Республика Коми, г. Воркута, ул. Победы 7А, ул. Пушкина 27А, ул. 

Московская д.8 Б. 

телефон (82151)3-94-71, (82151)3- 00-65, 8(82151) 3-95-63 

Учредитель МБДОУ администрация муниципального образования городского округа 

«Воркута».  

У МБДОУ есть сайт dou17gnezdushko.ucoz.ru и электронная почта ghezdushko17vorkyta@mail.ru  

Режим работы МБДОУ и длительность пребывания в нем детей составляет 12 часов (с 7.00- 

19.00) при пяти дневной рабочей недели (выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни). 

Непосредственное руководство и управление осуществляется заведующим - Сорневой 

Светланой Николаевной.  

Основными формами самоуправления является Общее собрание работников, 

Педагогический совет, Общее собрание Учреждения, Общее собрание родителей. 

В МБДОУ имеется: 

 8 групповых помещений с раздевалками и туалетными комнатами, 

 3 музыкально – физкультурных зала в каждом корпусе 

 кабинет заведующего, методический кабинет 

 2 медицинских блока (2 процедурных кабинета, 2 изолятора, 2 медицинских кабинета, 

массажный кабинет) 

 изостудия, выставочный зал, кабинет психолога, логопедический кабинет 

 бассейн 

 участки для прогулки для каждой возрастной группы, 2 игровых площадки.  

До реорганизации в МБДОУ функционировало 6 групп: 2 группы – для детей в возрасте от 

1,5 лет до 3 лет, 4 группы – для детей в возрасте от 3 до 7 лет.  

  

Проектная мощность 2011-2012г.г. 2012-2013г.г. 2014 г. 

110 детей 110 детей 124детей 

Фактическая 

наполняемость 

групп 

115 детей 115детей 124 детей 

 

Сейчас функционирует 8 групп: 3 группы для детей  в возрасте от 1 до 3 лет , 4 группы для 

детей от 3 до 7 лет, 1 группа - для детей с нарушением в речевом развитии с 4,5 лет до 6 лет. 

Увеличилась проектная мощность- 165 детей. 

 

 

 

 

 

 

file:///G:/dk%3fcmd=logExternal&st._aid=Conversations_Openlink&st.name=externalLinkRedirect&st.link=http:/dou17gnezdushko.ucoz.ru
mailto:ghezdushko17vorkyta@mail.ru
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МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
В МБДОУ созданы необходимые условия для безопасного пребывания воспитанников и 

работников учреждения во время образовательного процесса.  

 В МБДОУ разработаны: 

 «Паспорт антитеррористической защищенности МБДОУ» 

 «План мероприятий по обеспечению комплексной безопасности МБДОУ» 

 «Паспорт антитеррористической защищенности МБДОУ» 

 «План при угрозе и возникновению чрезвычайных ситуаций» 

 «План мероприятий по профилактике травматизма».  

 «Паспорт дорожной безопасности» 

Согласно нормам пожарной безопасности помещения детского сада оснащены: датчиками 

автоматической пожарной сигнализации, срабатывающими на задымление и повышение 

температуры; кнопками включения пожарной сигнализации, аварийного освещения. Все 

устройства автоматической пожарной сигнализации замыкаются на пульте дежурного ДДС 1. 

 Соблюдается график перезарядки огнетушителей, обработки чердачных помещений, 

испытания пожарных лестниц, выполнятся требования к содержанию эвакуационных выходов, 

установлены доводчики на дверях путей эвакуации, имеются индивидуальные средства защиты. 

Был постелен на путях следования эвакуации  линолеум противопожарного качества. 

 Все сотрудники проходят обучение пожарного минимума, в соответствие с «Программой 

проведения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно – техническому минимуму с 

работниками МБДОУ» согласованной с начальником ОНД МЧС России г. Воркуты Адаевым В.А.  

Два раза в год проводятся  тренировочные занятия по эвакуации с детьми и персоналом. Раз 

в три года заведующий, завхоз и лица их заменяющие проходят обучение по пожарной 

безопасности, охране труда и ГО и ЧС.   

В целях соблюдения антитеррористической безопасности в детском саду установлена 

охранная сигнализация. Территория детского сада ограждена забором, есть уличное освещение.  

   Детский сад оборудован домофонами на каждом центральном входе трех корпусов, 

электрическими звонками в группах, системой уличного видеонаблюдения за территорией 

детского сада, системой  видеонаблюдения в общих коридорах всех корпусов. Для соблюдения 

безопасного режима установлен график режима работы дежурных администраторов. 

С 2011 -2014 года были произведены ремонтные работы четырех  групповых туалетов, во 2 

корпусе был сделан музыкальный зал из складского помещения, выполнен капитальный ремонт 

двух пищеблоков и складских помещений, установлено новое кухонное оборудование, заменена 

сантехника и электрическое оборудование. Была произведена частичная замена старых окон на 

пластиковые стеклопакеты. Созданы необходимые условия для работы на медицинском блоке и во 

всех служебно - бытовых и групповых помещениях. Были приобретены шкафы для хранения 

уборочного инвентаря, сушилки для полотенец, мягкий инвентарь, физкультурное оборудование, 

игровая мебель.  

В группах есть детская мебель для практической деятельности, уголки по изобразительной 

деятельности, природы и экспериментирования, физического развития, детская художественная 

литература, настольно - печатные игры, различные виды театров, конструкторы, строительные 

материалы, наглядно - демонстрационный материал, игрушки – персонажи и т.п. 

Создание предметно развивающей среды строится с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, гендерной принадлежности, основывается на комфортном и безопасном  

пребывании воспитанников в МБДОУ.  

Группы постепенно наполняются современным игровым оборудованием, демонстрационным 

и наглядным материалом по лексическим темам, оборудованием для познавательно – 

исследовательской деятельности (пирамидки, доски с вкладышами, игрушки – головоломки), 

модульными конструкторами, игрушками – предметами оперирования, игрушками-персонажами, 

игровыми модулями и т.д. и т.п. 
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Участок МБДОУ озеленен деревьями, прогулочная территория оснащена различными 

безопасными для здоровья детей конструкциями, способствующими двигательной активности 

воспитанников.   

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

 
 Педагогическим коллективом МБДОУ осуществляется организация образовательного 

процесса в соответствии с основной образовательной программой, расписанием непосредственно 

образовательной деятельности, режима пребывания в детском саду, разработанного в 

соответствии с санитарно – эпидемиологическими правилами  и нормативами, с учетом 

проживания воспитанников  в климатических условиях Крайнего Севера.  

В МБДОУ воспитательно - образовательная работа основывается на календаре жизни 

детского сада, строится с учетом комплексно – тематического планирования, возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. Образовательный процесс осуществляется в 

непосредственно образовательной деятельности, непрерывно в течение всего дня во всех 

режимных моментах.  

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной 

области, с обязательным психологическим сопровождением. 

МБДОУ реализует ООП ДО, составленную с учетом примерной основной образовательной 

программы «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, З.А.Михайловой.    

В МБДОУ функционирует 1группа компенсирующего вида для детей с недостатками речевого 

развития. Для каждого ребѐнка учителем - логопедом разработан индивидуальный 

образовательный маршрут, 3раза в год проводится мониторинг речевого развития детей, по 

результатам которого планируется коррекционная работа. Во время индивидуальных занятий 

проводится работа по коррекции дефектных звуков, их автоматизации, дифференциации, введение 

их в самостоятельную речь, развитию фонематического слуха, развитию словаря, практическому 

овладению детьми навыками словообразования и словоизменения. 

В МБДОУ для оказания своевременной квалифицированной консультативно-методической, 

психодиагностической, коррекционной помощи детям, родителям и педагогам по вопросам 

развития, обучения и воспитания, а также социально-психологической адаптации ведется работа 

педагога – психолога. 

 Педагогические технологии, используемые в воспитательно-образовательном  

процессе:  

В воспитательно – образовательном процессе МБДОУ использует проектную деятельность. 

Проектная деятельность предусматривает определенный алгоритм действий, состоящий из 

нескольких последовательно выполняемых этапов.  

Проектная деятельность обладает целым рядом характеристик, которые оказывают 

положительное влияние на развитие дошкольника. В ходе проектной деятельности  формируются 

представления об окружающем мире, развиваются познавательные и коммуникативные 

способности у детей.   

Реализованные проекты МБДОУ были представлены на муниципальном ежегодном конкурсе 

«Фестиваль педагогических проектов», на конкурсах федерального уровня.  

Использование ИКТ технологий в МБДОУ позволяет расширить доступ к различным 

информационным источникам и инструментам совместной деятельности.  

В системе управления наличие компьютерной техники выполняют хранение большого объема 

информации, позволяет вести делопроизводство в соответствии с современными требованиями, 

вести фотоархив педагогической деятельности МБДОУ. 

Применение ИКТ способствует развитию профессиональной компетентности педагогов, дает 

возможность пройти дистанционные курсы повышения квалификации, прослушать вебинары, 

создать  презентации опыта работы. 

Для детей – это расширение кругозора, помощь в освоении социальной роли, развитие 

личностных компонентов познавательной деятельности.  
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Наличие сайта МБДОУ позволяет родителям воспитанникам подробно познакомиться с 

воспитательно –  образовательным процессом.  

С 2011 -2014года в МБДОУ оказывало дополнительные образовательные услуги на платной 

основе. Выбор направлений  платных дополнительных образовательных услуг дошкольников 

осуществлялся на основе запросов родителей.   
Были организованы платные дополнительные образовательные услуги: 

 «Волшебная кисточка» (художественно - эстетической направленности от 4 до 6 лет)- в 

среднем посещало 15 человек 

 «Грация» (физкультурно-оздоровительной направленности для детей от 4 до 6 лет) – 14 

человек 

 «Шахматы» (направленные на интеллектуальное развитие ребенка от 4 до 6 лет).- 6 человек  

 «Волшебный каблучок» (физкультурно-оздоровительной направленности для детей от 4 до 

6 лет) – 18 человек 

 

Сохранение и укрепление психического и физического здоровья воспитанников 

 

Для сохранения здоровья воспитанников сотрудники строго выполняют санитарно – 

эпидемиологические требования  к устройству, содержанию и организации режима работы в ДОУ.  

 В МБДОУ реализует здоровьесберегающие технологии: М.Ю. Картушиной  «Зеленый огонек 

здоровья», Б.Б. Егорова, В.Т. Кудрявцева «Развивающая педагогика оздоровления», которые 

направлены на воспитание у воспитанников культуры здоровья, личностных качеств, 

способствующих его сохранению и укреплению, формирование представления о здоровье как 

ценности, мотивацию на ведение здорового образа жизни.  

  Использование данных технологий позволяет осуществлять комплексный подход к 

организации жизнедеятельности дошкольника в МБДОУ, учитывать климато- географические и 

экологические особенности региона; использовать музыку в качестве фактора, интегрирующего 

содержание педагогической работы с детьми; использовать малые формы народного фольклора 

для оздоровительных пауз, включать средства развития воображения в структуру 

оздоровительной работы, сотрудничество в оздоровительной работе с родителями воспитанников.   

  Для физического развития детей и удовлетворения их потребностей в движении созданы 

следующие условия: в трех корпусах есть музыкально - физкультурный зал, имеется необходимый 

спортивный инвентарь, в каждой группе оборудованы физкультурные уголки с учетом возрастных 

особенностей детей, достаточно свободного пространства для удобного размещения детей в 

двигательной деятельности.  

 В каждом групповом помещении есть ультрафиолетовый облучатель - рециркулятор, 

увлажнитель воздуха, которые способствуют- экологической дезинфекции, созданию  

благоприятного микроклимата. 
Двигательный режим в МБДОУ основывается на рациональном сочетании организованных 

форм, видов двигательной деятельности и самостоятельных видов двигательных действий, 

конструируется с учетом психофизических особенностей и возможностей детей, требований 

реализуемой в МБДОУ основной образовательной программы, условий местности.    
В системе физического воспитания в  МБДОУ используются следующие организованные 

формы двигательной активности: утренняя гимнастика, физкультурные занятия, физминутки на 

непосредственно образовательной деятельности, физудосуги, спортивные развлечения, праздники, 

подвижные игры, самостоятельная двигательная активность, гимнастика после сна, физические 

игры и упражнения на прогулке и в совместной деятельности. 

В МБДОУ педагогами в течение дня  проводится закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда по сезону на прогулке, воздушные ванны, элементы 

корригирующей гимнастики, полоскание горла водой  и травяными настоями, по назначению 

врача, пальчиковую, зрительную, дыхательные гимнастики.)  

 Медицинская деятельность осуществляется на основе лицензии ЛО-11-01-001207 от 

30.05.2014 г. В МБДОУ оборудован медицинский блок, в него входит кабинет медсестры, 

процедурный кабинет, изолятор. На медицинский блок имеется санитарно – эпидемиологическое 
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заключение о соответствии государственным эпидемиологическим правилам и нормами  от 

27.03.2014 года №11.03.01.0000 М16.03.14. 

 План оздоровительных мероприятий в МБДОУ на учебный год, согласовывается с врачом 

педиатром  Гладкой Е.Ю.   

В него включаются: витаминотерапия (витамин «Ревит» (с 3 лет 1 драже в день), 

полоскание зева настоем трав, фитотерапия (сбор трав, имеющие в составе корень солодки, отвар 

шиповника), фитонциды (нарезка чеснока), ароматерапия (масла пихты, сосны), оксолиновая мазь 

в наружные носовые ходы перед выходом на прогулку. 

 Ежегодно в детском саду проводятся профилактические осмотры с участием узких 

специалистов: дерматолог, логопед, стоматолог, педиатр. Медсестра Святогор Э.В. осуществляет 

подготовку детей к врачебному осмотру: выписывает направления на анализы, отмечает  

антропометрию; измеряет артериальное давление детям с 7 лет. Детей с выявленной  патологией 

направляет к специалистам на повторное обследование.  

 Дети, стоящие на ДУ наблюдаются специалистами детской поликлиники, участковыми 

педиатрами, сроки осмотров указаны в эпикризах. Работу по оздоровлению диспансерных детей 

проводится в соответствии с рекомендациями врачей.  

Заболеваемость и индекс здоровья воспитанников в сравнение с прошлыми годами. 

Год 2012 2013 2014 

Заболеваемость Чел/ % Чел/ % Чел/ % 

Всего случаев 

заболеваемости 

216-185,5% 247-218% 195-176% 

Пропуск дней по 

болезни в расчѐте на 

одного ребѐнка 

18.9  22  18 

Число детей, ни разу не 

болевших / индекс 

здоровья 

20.8  16,5  18  

Списочный состав 115  115 111 

Проведенный анализ заболеваемости показал, что заболеваемость в сравнении с 

предыдущим годом  2013 годом снизилась на 42% 

Год 
Кол-во 

детей 

Физическое  развитие Группа здоровья 

Н н/ср ср в/ср. В. I II III IV 

 2011г. 115  6 106 3 - 2 109 4  

2012 г. 115  10 97 8 - 1 112 2  

2013г. 111 - 6 99 6  13 97 1  

Организация питания 
 

Работу по организации питания детей и составлению меню, осуществляет  медсестра. 

Питание воспитанников осуществляется по десятидневному меню, утвержденному 

Роспотребнадзором  г. Воркуты, рассчитанное с учетом рекомендуемых среднесуточных норм 

питания в ДОУ для двух возрастных категорий: для детей с 1 года до 3 лет и для детей от 3 до 7 

лет.  

На каждое блюдо разработаны технологические карты. В меню-требовании отмечается 

выход каждого блюда, учитывается процент холодной и тепловой обработки. В конце месяца по 

накопительной ведомости медсестра подсчитывает среднесуточное потребление продуктов 

питания и каллораж.  
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В течение года воспитанники МБДОУ получают 100% _+5% сбалансированное питание. 

 

Уровень освоения Основной общеобразовательной  программы детьми 

 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения ООП 

обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результатов, позволяет 

осуществить оценку динамики достижений детей и включить  описание объекта, форм, 

периодичности и содержания мониторинга. 

В процессе мониторинга исследуется физические, интеллектуальные  и личностные 

качества путем наблюдений за ребенком. Мониторинг проводится два раза в год (сентябрь -

апрель) 

Проведенный мониторинг «Уровень освоения основной общеобразовательной программы» 

показал следующие результаты: 
 

Анализ результатов диагностики освоения образовательных областей ООП за 2011 -2014 

г.г. показал достаточно стабильный уровень освоения воспитанниками программы в среднем 

(92%.).  

По прежнему проблемные показатели остаются в реализации педагогами и освоении 

детьми образовательной области «Коммуникация», однако данные не являются критичными.  

      К основным проблемам освоения данных образовательных областей относятся следующие 

причины:  

 МБДОУ посещают дети, приехавшие из стран ближнего зарубежья, не владеющие 

русским языком.  

 У некоторых детей наблюдаются общее недоразвитие речи, задержка речевого 

развития.  

В период с 2011 – 2014 г.г. осуществлялась внедрение в практику работы МБДОУ 

принципов и подходов к реализации Федеральных государственных требований к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Была создана нормативная база документации, учебный план, комплексно - тематическое 

планирование, перспективные планы, отражающие организацию непосредственно 

образовательной деятельности во всех дошкольных группах. 

Во исполнение  Приказа Министерства образования и науки РФ от 17октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» была разработана «Дорожная карта» по обеспечению подготовки к введению ФГОС 

Образовательные 

области 

Уровень освоения 

2011-2012 г.г. 2012 -2013 г.г. 2013-2014 г.г. 

Физическая культура 90% 92% 92% 

Здоровье 93% 94% 93% 

Безопасность 94% 94% 93% 

Социализация 90% 94% 92% 

Труд 90% 94% 93% 

Познание 89% 94% 93% 

Коммуникация 84% 89% 89% 

Чтение 

художественной 

литературы 

93% 95% 97% 

Художественное 

творчество 

93% 94% 96% 

Музыка 89% 94% 93% 

Уровень освоения 

программы 

90% 93% 93% 
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в МБДОУ «Детский сад №17» г. Воркуты.  

В нее вошли мероприятия направленные на организационное обеспечение, финансово-

экономическое обеспечение, кадровое обеспечение подготовки, создание организационно-

управленческих условий, организационно-информационного обеспечения подготовки к введению 

ФГОС ДО. 

 Согласно плану были проведены следующие мероприятия: изучение педагогами 

нормативно - правовых документов, консультации, семинар «от ФГТ к ФГОС ДО», 

Педагогический совет «Введение ФГОС дошкольного образования: проблемы и перспективы», 

повышение квалификации педагогов на вебсеминарах, городских семинарах, курсах повышения 

квалификации, создана рабочая группа по подготовке введения ФГОС ДО и т.п.   

    МБДОУ подписано на электронную систему образования МЦФЭР. Это справочно-экспертная 

online-система, которая обеспечивает необходимой информацией для оперативного и грамотного 

решения любых управленческих задач.  

    

Динамика результатов личных достижений воспитанников за 2011-2014 учебный год на 

уровне ДОУ, муниципальном, республиканском, федеральном.  

 

В воспитательно – образовательный процесс МБДОУ включаются различные мероприятия, 

направленные на активное вовлечение ребенка в практическую деятельность, на поддержку 

мотивации, познавательных потребностей, развитию творческих способностей у детей. 

На протяжении трех лет воспитанники МБДОУ принимали участие в городских 

мероприятиях, участвовали в конкурсах различного уровня, были награждены дипломами, 

благодарственными письмами, сертификатами участников. 

  

 

 

Уровень 

мероприятий, 

конкурсов 

2012 г. 2013 г. 2014 г 

Муниципальный 37% 40% 40% 

Региональный 2 2% 2% 

Федеральный - 10% 20% 

Международный -  2% 

Итого 39% 52% 64% 

 

Кадровый потенциал 

Штатное расписание МБДОУ составляет 19,75 педагогического персонала. Список 

педагогических работников: воспитателей -14 человек, музыкальных руководителей – 2человека, 

педагог – психолог-1 человек, учитель-логопед 1 человек, инструктор по физической культуре – 2 

человека. Все педагоги  имеют профессиональное  педагогическое образование 

МБДОУ педагогическим составом укомплектован на -100% 
Согласно графику педагоги повышают свой профессиональный уровень на курсах ПК, 

вебинарах. 

 Повышение и подтверждение квалификации педагогами проходит в соответствии с 

графиком 1 раз в 5 лет.  

2012 году подтвердили первую квалификационную категорию – 1 педагог,  

2013 г.- аттестовались на первую квалификационную категорию- 2 педагога 

2013 г. - прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности- 6 человек.    

2014 г. - аттестовались на первую квалификационную категорию- 5 педагогов 

   
 

Характеристика педагогов по уровню образования 
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Всего 

педагогов 

Высшее 

образование 

Среднее профессиональное 

дошкольное 

2013-2014 г.г. 

Кол-во Кол-во % Кол-во % 

15 2  13 13   87 

2012-2013 г.г. 

14  2 15 12  85 

2012-2011г.г. 

14  2 15 12  85 

 

Характеристика педагогов по квалификационным категориям 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика педагогов по стажу педагогической работы 

 

До 2-х лет От 2 до 5 лет От 5 до 10 лет От 10 до 15 

лет 

От 15 лет и выше 

Кол-

во 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2013-2014 г.г. 

1 6 3 20 2 13 3 21 6 40 

2012-2013г.г. 

2 15 2 15 4 31 1 8 4 31 

2011-2012г.г. 
2 15 2 15 4 31 1 8 4 31 

 
Курсы повышения квалификации 

  2012 г. 2013 г. 2014 г 

 Количество  29% 57% 76% 

 

Проектирование методической работы МБДОУ строится с учетом реализации годовых 

задач, профессиональных затруднений педагогов. Используемые формы и методы способствуют 

развитию взаимодействию и сотрудничеству педагогов, объединенных общей творческой 

проблемой, своевременным получением актуальной информацией, овладения самопознанием, 

саморазвитием, рефлексией. 

Участие педагогов в конкурсах и мероприятиях различного уровня, способствует 

формированию позитивного социального и профессионального имиджа, признание личного 

вклада в развитие МБДОУ. 

 В 2012 году участие в 8 мероприятиях по трансляции опыта (в том числе – 

конкурсном и фестивальном движении) приняло участие 5 педагогов 

 В 2013 году участие в 9 мероприятиях по трансляции опыта (в том числе – 

конкурсном и фестивальном движении) 8 педагогов 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Вторая 

квалификационная 

категория 

Без категории 

2013-2014 г.г. 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1  5  13  67 1  5  5 23   

2012-2013 

- - 5 39 3 22 5 39 

2011-2012 

- -  3 22 5 39 5 39 
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 В 2014 году участие в 24 мероприятиях по трансляции опыта (в том числе – 

конкурсном и фестивальном движении) участие 9 педагогов 

Взаимодействие с родителями 

В течение года воспитатели включали в свою работу с родителями разнообразные формы, 

направленные на развитие партнерских и доверительных отношений, на повышение 

педагогической культуры, привлечение семьи в образовательный процесс ДОУ: 

 Подготовка информационно – наглядного материала в родительских уголках 

 Общие и групповые родительские собрания  

 Фотостенды 

 Совместные праздники («День Защитника Отечества», «День Семьи») 

 Оказание помощи в организации предметно – развивающей среды 

 Совместные выставки 

 Индивидуальные беседы 

 Участие в конкурсных мероприятиях различного уровня     

 Оказание помощи в организации участия в конкурсах муниципального уровня 

 Анкетирование  («Ребенок и его здоровье», «Развитие речи детей», 

«Удовлетворенность родителей законных представителей качеством 

предоставляемых образовательных услуг») 

В 2013-2014 г.г. проводилось анкетирование родителей «Удовлетворенность родителей 

законных представителей качеством предоставляемых образовательных услуг». В результате были 

выявлены следующие данные: 

Вопросы анкеты Да Нет Трудно 

сказать 

Довольны ли Вы качеством образования и развития 

ребенка в детском саду 

94% 3% 3% 

Уверены ли Вы в уходе и хорошем отношении к вашему 

ребенку со стороны персонала 

94% 3% 3% 

Устраивает ли Вас содержание, режим и другие условия 

предоставления образовательных услуг родителям и 

детям 

93% - 7% 

Испытываете ли Вы чувство благодарности к 

образовательной и консультативной деятельности 

педагогов и специалистов 

93% - 7% 

Есть ли у Вас причины для критики качества работы 

ДОУ 

  3%    90%  7% 

Вам предоставляется право быть на занятиях и других 

режимных моментах, видеть вашего ребенка в разных 

видах деятельности 

74% 13% 13% 

Достаточно ли Вам информации от педагогов о ходе и 

результатах развития вашего  ребенка  

73% 7% 20% 

Является ли для Вас детский сад источником поддержки 

педагогической компетентности 

86% 7% 7% 

Находит ли отклик и понимание у педагогов и 

воспитателей Ваши педагогические интересы, 

пожелания, родительские чувства. 

86% 7% 7% 

Можно ли назвать Ваши взаимоотношения с педагогами 

«партнерскими»  

83% 7% 10% 

Вам нравиться предметно –развивающая среда в группе 90%  10% 

Вы удовлетворены работой персонала 100%   

В итоге: 89 % родителей удовлетворены качеством предоставляемых образовательных 

услуг  (что на 1% больше, чем в предыдущем году) 
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Таким образом, к положительным факторам, характеризующим деятельность МБДОУ «Детский 

сад №17 комбинированного вида «Гнездышко» г. Воркуты относится: 

1. Наличие материально-технических условий и предметно-пространственной среды, 

позволяющей реализовывать основную образовательную программу дошкольного 

образования на оптимальном уровне, в соответствии с требованиями  СанПиН 

2.4.1.3049-13 

2. 100% укомплектованность педагогическими кадрами 

3.  Своевременное прохождение педагогами курсов повышение квалификации,  

4. Активное участие педагогов в мероприятиях различного уровня по 

распространению педагогического опыта,  

5. Прохождение аттестации педагогов осуществляется в соответствии с графиком.     

6. Создание в МБДОУ физкультурно – оздоровительной работы направленной на 

сохранение и укрепление здоровья детей  

7. Созданы условия для участия воспитанников в конкурсном движении различного 

уровня 

8. Осуществляется психологическое сопровождение детей дошкольного возраста 

педагогом психологом. 

Однако имеются следующие нерешѐнные проблемы (выявляете по тем же направлениям) 

1. Несоответствие между сложившейся системой образования в МБДОУ и 

формирующимися общественными потребностями в части оснащенности 

образовательного процесса в связи с введением ФГОС. 

2. Недостаточное материально-техническое обеспечение МБДОУ в части выполнение 

современных противопожарных требований. 

3. Взаимодействие учителя- логопеда со всеми участниками образовательного 

процесса для выработки единых требований к воспитанникам, осуществление 

индивидуального подхода. 

4.  Необходимость работы по повышению профессиональной компетентности 

педагогов в организации образовательного процесса в группе компенсирующей 

направленности 

5. Обеспечение 100% повышение курсов квалификации педагогов в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО; 
 

      Применение программно-целевого метода позволит наряду с обеспечением функционирования 

деятельности дошкольной образовательной организации сконцентрировать усилия на решении 

имеющихся проблем обеспечить формирование новых качественных связей для достижения 

системных эффектов новых результатов». 

 

 Приоритеты и цели программы развития 

 

Основные приоритеты деятельности МБДОУ «Детский сад №17 комбинированного вида 

«Гнездышко» г.Воркуты сформированы на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральной целевой программы развития 

образования на 2011 - 2015 годы, Государственной программы Республики Коми «Развитие 

образования», утвержденной Постановлением Правительства Республики Коми от 28.09.2012 г. № 

411; Муниципальной программы развития образования, Программы комплексного социально-

экономического развития МО ГО «Воркута», утвержденной решением Совета МО ГО «Воркута» 

от 29.11.2011 № 108, с учетом национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». 

Приоритетными направлениями в деятельности МБДОУ «Детский сад №17 

комбинированного вида» г. Воркуты в ходе реализации программы развития станут: 

1. Формирование образовательной среды, обеспечивающей доступность образовательных 

услуг и равные стартовые возможности, в том числе подготовки детей к школе; 

2. Реализация федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, 

образования; 
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3.  Создание условий и определение  механизмов успешной социализации и адаптации 

детей к современным условиям жизни. 

 Цель программы развития:  Повышение доступности, качества и эффективности 

системы образовательной деятельности дошкольной образовательной организации в соответствии 

с требованиями инновационного развития экономики, государственной политики в области 

образования, современным потребностям общества и каждого ребѐнка дошкольного возраста.  

  Задачи программы развития: 

1. Обеспечение доступности качественного дошкольного образования; 

2. Обеспечение успешной социализации детей в детском коллективе, удовлетворение 

потребностей населения в дополнительных образовательных услугах; 

3. Обеспечение эффективного сохранения и укрепления физического и психического 

здоровья дошкольников; 

4. Обеспечение перехода на федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования 

 

  Срок реализации программы развития. 

Программа реализуется в период с 2015 по 2020 годы. 
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IV. Перечень основных мероприятий программы развития 

№ 

п/п 

Номер и 

наименование  

основного 

мероприятия 

Ответствен

ный 

исполнител

ь 

Срок 

начала и 

окончани

я 

реализац

ии 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат  

(краткое описание) 

Последствия не реализации   

основного мероприятия 

Связь с целевыми показателями 

(индикаторами) муниципальной 

программы (подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 

Задача 1. «Обеспечение доступности и качества образовательных услуг, эффективности работы дошкольной образовательной организации» 

 

1.1. Основное 

мероприятие 

Организация 

деятельности по 

обеспечению 

доступности и 

качества 

образовательных 

услуг, 

эффективности 

работы МБДОУ 

Заведующи

й МБДОУ 

Рабочая 

группа 

МБДОУ 

2015-2020 Предоставление 

доступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования всем 

детям дошкольного 

возраста, 

проживающим на 

территории МО ГО 

«Воркута». 

Нарушения законодательства в 

части организации 

образовательного процесса в 

дошкольных образовательных 

организациях без учета 

требований федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

дошкольного образования. 

  

Рост количества родителей, 

неудовлетворенных качеством 

дошкольного образования. 

 

Удовлетворенность родителей 

(законных представителей) качеством 

предоставляемых услуг МБДОУ 

Объем выполнения муниципального 

задания 
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1.2. Основное 

мероприятие 

Развитие 

потенциала 

педагогических 

кадров 

 

 

 

 

Администра

ция 

МБДОУ 

2015-2020 Развитие кадрового и 

инновационного 

потенциала 

педагогических 

работников  МБДОУ 

 

 

Снижение количества 

педагогических работников с 

первой и высшей 

квалификационными 

категориями. 

Отсутствие системы 

методического и 

психологического 

сопровождения деятельности 

МБДОУ в рамках 

модернизации 

образовательного процесса.  

Доля педагогов, имеющих первую и 

высшую квалификационную 

категорию  

 

Размер среднемесячной заработной 

платы педагогов МБДОУ 

 

Задача 2. «Обеспечение успешной социализации детей в социуме, удовлетворение потребностей населения в дополнительных образовательных 

услугах» 

2.1. Основное 

мероприятие 

Организация 

деятельности по 

выявлению и 

поддержки 

талантливых и 

одаренных 

воспитанников   

 Коллектив 

МБДОУ  

2015-

2020 

 Создание условий для 

участия воспитанников 

МБДОУ в конкурсах 

различного уровня 

 

Повышение престижа  

МБДОУ в социуме 

 

 

 

Недостаточное развитие 

условий по выявлению и 

поддержке талантливых и 

одаренных учащихся.  

 

  

Доля воспитанников, принявших 

участие в конкурсном фестивальном 

движении  

 

Доля воспитанников, ставших 

победителями и лауреатами 

конкурсных мероприятий различных 

уровней, от общего количества 

воспитанников 

2.2. Основное 

мероприятие 

Совершенствова

ние социального 

партнерства 

МБДОУ 

 Коллектив 

МБДОУ 

2015-

2020 

 Создание 

положительного 

имиджа МБДОУ 

Недостаточное развитие 

социокультурных связей 

МБДОУ 

 

Удовлетворенность родителей 

(законных представителей) качеством 

предоставляемых услуг МБДОУ 
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2.3 Основное 

мероприятие 

 Деятельность 

по реализации 

дополнительных 

образовательны

х программ 

Администра

ция МБДОУ  

Рабочая 

группа 

2015-

2020 

Организация платных 

образовательных услуг 

способствует наиболее 

полному 

удовлетворению 

образовательных 

потребностей 

родителей 

Снижение 

конкурентоспособности 

МБДОУ 

 

 

Удовлетворенность родителей 

(законных представителей) качеством 

предоставляемых услуг МБДОУ 

Доля воспитанников, охваченных 

реализацией дополнительных 

образовательных программ 

Задача 3 «Обеспечение эффективного сохранения и укрепления физического и психического здоровья дошкольников» 

 

3.1. Основное 

мероприятие 

Организация 

деятельности по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья 

воспитанников. 

 Коллектив 

МБДОУ 

 

2015-2020 

 

 

 

Снижение показателей 

уровня заболеваемости 

воспитанников и 

обучающихся  в  

МБДОУ 

Невыполнение 

муниципального задания   

МБДОУ 

Невозможность реализации 

(освоения) основной 

общеобразовательной 

программы МБДОУ в полном 

объеме для отдельных 

категорий воспитанников. 

Показатели уровня заболеваемости 

воспитанников МБДОУ 

3.2. Основное 

мероприятие 

Деятельность по 

организации 

сбалансированн

ого питания 

Администра

ция МБДОУ 

2015-2020 

 

 

Создание условий по 

организации 

сбалансированного 

питания в МБДОУ 

Нарушения законодательства 

в части организации 

сбалансированного питания в 

МБДОУ 

Выполнение среднесуточных норм 

питания  

3.3. Основное 

мероприятие 

Деятельность по 

вовлечению 

воспитанников в 

мероприятия 

физкультурно – 

Администра

ция МБДОУ 

2015-2020 

 

 

Создание условий для 

участия воспитанников 

МБДОУ в 

мероприятиях 

физкультурно –

оздоровительной 

направленности  

 

Недостаточное развитие 

условий по вовлечению  

воспитанников в мероприятия 

физкультурно – 

оздоровительной 

направленности  

Доля воспитанников, охваченных 

мероприятиями физкультурно - 

оздоровительной и спортивной 

направленности 
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оздоровительно

й и спортивной 

направленности 

Повышение престижа  

МБДОУ в социуме 

 

 

Задача 4. «Обеспечение перехода на федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования» 

 

4.1. Основное 

мероприятие 

Организация 

образовательног

о процесса в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

 

Администра

ция МБДОУ 

2015-2020 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение качества 

дошкольного 

образования в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами 

дошкольного 

образования. 

Реализация основной 

общеобразовательной 

программы 

дошкольного 

образования в полном 

объеме. 

Рост 

удовлетворенности 

родителей качеством 

дошкольного 

образования. 

Нарушения законодательства 

в части организации 

образовательного процесса в 

дошкольных образовательных 

организациях без учета 

требований федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

дошкольного образования. 

Снижение качества 

реализации основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования. 

Рост количества родителей, 

неудовлетворенных 

качеством дошкольного 

образования. 

 

 Удовлетворенность родителей 

(законных представителей) качеством 

предоставляемых услуг МБДОУ 

Степень соответствия ООП ДО ФГОС 

ДО. 

4.2. Основное 

мероприятие 

Организация 

предметно – 

развивающей 

среды МБДОУ в 

соответствии с 

 

Администра

ция МБДОУ 

 

2015-2020 

 

 Выполнение 

требований к 

предметно – 

развивающей среде 

МБДОУ в 

соответствии с ФГОС 

ДО     

Несоответствие предметно –

развивающей среды МБДОУ     

требованиям ФГОС ДО 

  

 Удовлетворенность родителей 

(законных представителей) качеством 

предоставляемых услуг МБДОУ 

 



21 
 

ФГОС ДО 

 

 Характеристика основных мероприятий программы развития. 

 В рамках реализации программы развития МБДОУ «Детский сад №17 комбинированного вида» г. Воркуты предполагается реализация 

следующих основных мероприятий: 

1. Создание условий для введения и реализации ФГОС ДО 

2. Создание условий для повышения качества услуг МБДОУ  

3. Создание условий для повышения эффективности деятельности МБДОУ. 

 Мероприятия предусматривают создание условий для получения качественного и доступного образования каждого ребенка, создание 

условий развития личности ребенка, развития инициативы, творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 

создание условий для сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, повышение профессиональной компетентности 

педагогов, создание предметно – развивающей среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО, модернизации материально – технической 

базы МБДОУ. 

 

 

Основные меры правового  регулирования в МБДОУ,  направленные на достижение цели и конечных результатов  

 

Правовое регулирование в сфере реализации программы осуществляется в соответствии  с действующим федеральным,  республиканским 

законодательством, муниципальными правовыми актами.  

Ежегодно в целях выполнения задач программы планируется издание следующих приказов заведующего (название ДОО по Уставу): 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации программы развития: 

№№  

п/п 

Вид нормативно-

правового акта 

Основные положения нормативно-правового акта Ответственный 

исполнитель и 

соисполнители 

Ожидаемые сроки принятия 

1 2 3 4 5 

1.  Приказ МБДОУ Об утверждении Программы развития  Администрация 

МБДОУ 

Январь-февраль 2015 

2.  Приказ МБДОУ Об утверждении  «Положения об оплате труда», «Положения о 

стимулирующих, компенсационных и иных выплатах» 

-//- По мере внесения 

изменений 

3.  Приказ МБДОУ Об открытии дополнительных групп в дошкольных 

образовательных организациях 

-//- По мере открытия 

дополнительных групп 

4.  Приказ МБДОУ Об организации комплексной безопасности в МБДОУ учебном 

году 

-//- Ежегодно (август) 

5.  Приказы МБДОУ Об организации деятельности МБДОУ с семьями группы риска 

во взаимодействии с субъектами городской системы 

-//- Ежегодно 
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профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

6.  Приказ МБДОУ Об организации работы по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников (приказ по питанию, бракеражной комиссии и 

тп.) 

-//- Ежегодно 

7.  Приказ МБДОУ О проведении социологического опроса удовлетворенности 

родителей (законных представителей) качеством 

предоставления образовательных услуг МБДОУ  

-//- ежеквартально 

8.  Приказ МБДОУ Об утверждении Годового плана работы МБДОУ  -//- Ежегодно (август) 

9.  Приказы МБДОУ Об участии воспитанников, педагогических  работников в 

праздниках, конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках 

муниципального, республиканского, всероссийского, 

международного уровней 

-//- По мере организации и 

проведения мероприятий  

10.  Приказы МБДОУ О комплектовании МБДОУ -//- ежегодно 

 

Прогноз конечных результатов программы развития.  

Перечень целевых показателей (индикаторов) программы развития 

 

 В результате реализации Программы планируется создать условия для внедрения в образовательный процесс МБДОУ ФГОС ДО,   повысить 

профессиональную компетентность педагогов МБДОУ в условиях введения и реализации ФГОС ДО, создать предметно – развивающую среду в 

соответствии с требованием ФГОС ДО. Совершенствовать систему работы с детьми, имеющими особые образовательные потребности, увеличить 

положительную динамику состояния физического и психического здоровья детей, снизить заболеваемость воспитанников. Расширить социальное 

сотрудничество, совершенствовать работу по взаимодействию с семьями воспитанников по привлечению в образовательный процесс МБДОУ, 

создать условия, способствующих успешной социализации детей в обществе.  

Состав целевых показателей и индикаторов программы развития определен таким образом, чтобы обеспечить: 

1. Наблюдаемость значений показателей (индикаторов) в течение срока реализации программы. 

2. Охват всех наиболее значимых результатов реализации мероприятий программы. 

3. Минимизацию количества показателей (индикаторов). 

4. Наличие формализованных методик расчета значений показателей (индикаторов). 

Состав показателей (индикаторов) увязан с задачами и основными мероприятиями и структурирован с учетом минимизации количества 

показателей (индикаторов) при сохранении полноты информации о достижении целей (задач) программы. По остальным показателям 

(индикаторам), включенным в вышеуказанный перечень, расчет значений указанных показателей производится по результатам мониторинга и 

отчетности. 
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Перечень показателей и индикаторов носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случаях потери 

информативности показателей (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государственной политики, 

появления новых технологических и социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на достижение цели программы. 

В перечень показателей (индикаторов) включены показатели (индикаторы) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 

апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов». 

 

 

 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) Программы развития, и их значениях 
 

№ 

п/п 
Показатель (индикатор) (наименование) 

Е
д

и
н

и
ц

а 

и
зм

ер
ен

и
я
 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Значения показателей 

 

2012 

 

2013 

 

2014 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4    8 9 10 11 12 13 

1. Удовлетворенность родителей, (законных представителей) качеством 

предоставляемых услуг МБДОУ 

% Администра

ция МБДОУ 

89 89 89 94 95 95 95 100 100 

2 Объем выполнения муниципального задания % Администра

ция МБДОУ 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

3 Доля воспитанников, принявших участие в конкурсном фестивальном 

движении 

% Администра

ция МБДОУ 

12 12 22 30 32 32 32 35 35 

4 Размер среднемесячной заработной платы педагогов МБДОУ руб. Администра

ция МБДОУ 

32445 35918 42544 42544 42544 42544 42544 42544 42544 

5 Показатели уровня заболеваемости воспитанников МБДОУ % Администра

ция МБДОУ 

40 44 50 57 58,5 60 64 64 65,5 

6 Доля педагогов, имеющих первую и высшую квалификационную категорию   % Администра

ция МБДОУ 

30 30 30 49 52 55 58 58 58 

7 Выполнение среднесуточных норм питания % Администра

ция МБДОУ 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 

8 Доля воспитанников, охваченных мероприятиями физкультурно – 

оздоровительной и спортивной направленности 

% Администра

ция МБДОУ 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 

9 Доля воспитанников, охваченных реализацией дополнительных 

образовательных программ 

 

% Администра

ция МБДОУ 
45 45 23 - 20 30 30 30 30 
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10 Доля воспитанников, ставших победителями и лауреатами конкурсных 

мероприятий различных уровней, от общего количества воспитанников 

% Администра

ция МБДОУ 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

11 Степень соответствия ООП ДО ФГОС ДО % Администра

ция МБДОУ 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

Заключение 

Актуальность разработки программы развития МБДОУ «Детский сад №17 комбинированного вида» г. Воркуты обусловлена выходом 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации № 273 ФЗ от29 декабря 2012 г. и Приказом «Об утверждении ФГОС дошкольного 

образования» от 17 октября 2013 года, которые выдвигают требования к непрерывности, инновационности и индивидуализации воспитательно - 

образовательного процесса и профессиональному стандарту педагогов, которые его осуществляют. Это обусловлено необходимостью решать 

одновременно управленческие, финансово-организационные, социально - педагогические, методические и другие задачи, стоящие перед 

образовательным учреждением.  

Перспективы и стратегия деятельности МБДОУ находят отражение в программе развития, понимаемой как стратегический документ, 

определяющий систему текущих и перспективных действий и отношений, ориентированных на решение масштабных, сложных проблем 

образовательной среды конкретного образовательного учреждения.   

При реализации программы в практику МБДОУ будет внедрен ФГОС ДО, позволяющий создать условия для качественного предоставления 

образовательных услуг, расширить взаимодействие с социумом, использовать инновационные формы работы с детьми и родителями и 

способствовать эффективному оздоровлению детей. 
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Приложение к программе развития  

План реализации программы развития. 

Наименование подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятий, реализуемых в 

рамках основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

КБК Ресурсное обеспечение 

(тыс. руб.) 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 

Основное мероприятие 1.1. 

 

 Организация деятельности по обеспечению 

доступности и качества образовательных 

услуг, эффективности работы МБДОУ 

   

Администрация 

МБДОУ 

Педагоги МБДОУ 

01.2015г. 12.2020г. Предоставление 

доступного и бесплатного 

дошкольного образования 

всем детям дошкольного 

возраста, проживающим 

на территории МО ГО 

«Воркута». 

  

Мероприятие 1.1.1 

Создание нормативно - правового, 

методического обеспечения реализации 

ФГОС ДО 

Администрация 

МБДОУ 

 

01.2015г. 12.2020г. Наличие нормативно- 

правового, методического 

обеспечения реализации 

ФГОС ДО 

  

Мероприятие 1.1.2 

Обеспечение выполнение МБДОУ 

муниципального задания по реализации 

основной образовательной программы 

Администрация 

МБДОУ 

Педагоги МБДОУ 

01.2015г. 12.2020г. Выполнение 

муниципальной услуги в 

полном объеме 

  

Мероприятие 1.1.3 

Информационная открытость по и 

доступность выполнения муниципального 

задания 

Администрация 

МБДОУ 

 

01.2015г. 12.2020г Рост удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) качеством 

предоставляемых услуг 

МБДОУ 

  

Контрольное событие 1. 

Обеспечение информационной открытости 

и доступности выполнения муниципального 

задания 

Администрация 

МБДОУ 

01.2015г. 12.2020г    
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Основное мероприятие. 1.2. 

 

Развитие потенциала педагогических кадров 

 

 

Администрация 

МБДОУ 

 

2015 г. 2020 г. Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

в вопросах осуществления 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО. 

  

Мероприятие 1.2.1 

Своевременное прохождение аттестации 

педагогических работников 

Администрация 

МБДОУ 

 

2015 г. 2020 г. Повышение 

квалификационной 

категории педагогов 

Размер среднемесячной 

заработной платы 

педагогов МБДОУ  

  

Мероприятие 1.2.2 

 Организация деятельности направленной на 

повышение профессиональной 

компетентности педагогов   

Администрация 

МБДОУ 

 

2015 г. 2020 г.    

Контрольное событие 2 

Участие педагогов в конкурсах, 

мероприятиях различного уровня по 

трансляции педагогического опыта 

 

Администрация 

МБДОУ 

  

2015 г. 2020 г.    

Основное мероприятие  2.1 

 

Организация деятельности по выявлению и 

поддержке талантливых и одаренных 

воспитанников 

 

 Администрация 

МБДОУ 

 

Педагоги МБДОУ 

2015 г. 2020 г. Увеличение численности 

воспитанников 

принимающих участие в 

мероприятиях, конкурсах 

различного уровня. 

Создание положительного 

имиджа МБДОУ в городе 

  

Мероприятие 2.1.1 

Создание условий для участия 

воспитанников в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях различного уровня 

 

Администрация 

МБДОУ 

Педагоги МБДОУ 

2015 г. 2020 г. Рост удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) качеством 

предоставляемых услуг 

МБДОУ 
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Контрольное  событие 3.  

Участие воспитанников в конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях различного 

уровня 

 

 

 Администрация 

МБДОУ 

Педагоги МБДОУ 

 

2015 г. 2020 г.    

  Основное мероприятие 2.2 

 

Совершенствование социального 

партнерства МБДОУ 

 Администрация 

МБДОУ 

Педагоги МБДОУ 

 

2015 г. 2020 г. Рост удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) качеством 

предоставляемых услуг 

МБДОУ 

Создание положительного 

имиджа МБДОУ в городе 

  

Мероприятие 2.2.1 

Организация деятельности по расширению 

социальных связей МБДОУ 

Администрация 

МБДОУ 

 

2015 г. 2020 г.    

Контрольное событие 4. 

Расширение социальных связей МБДОУ 

 

 

Администрация 

МБДОУ 

 

2015 г. 2020 г.    

  Основное мероприятие 2.3 

 

 Деятельность по реализации 

дополнительных образовательных программ 

Администрация 

МБДОУ 

Рабочая группа 

2015 г. 2020 г. Повышение  конкуренции 

МБДОУ в городе  

Доля воспитанников, 

охваченных реализацией 

дополнительных 

образовательных услуг 

 

  

Мероприятие 2.3.1 

Разработка пакета документов по 

организации образовательных программ – 

дополнительных общеобразовательных 

программ 

 

Администрация 

МБДОУ 

Рабочая группа 

2015 г. 2020 г.    
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Мероприятие 2.3.2 

Лицензирование образовательных программ 

– дополнительных общеобразовательных 

программ 

 

Администрация 

МБДОУ 

  

2015 г. 2020 г.    

Контрольное событие 5. 

Получение лицензии на образовательные 

программы – дополнительные 

общеобразовательные программы 

 

Администрация 

МБДОУ 

 

2015 г. 2020 г.    

Основное мероприятие 3.1 

 Организация деятельности по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников 

 

Администрация 

МБДОУ 

Коллектив 

МБДОУ  

2015 г. 2020 г. Снижение показателей 

уровня заболеваемости 

воспитанников МБДОУ 

Пропаганда здорового 

образа жизни 

  

 Мероприятие 3.1.1 

Использование эффективных 

здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе МБДОУ 

 

Администрация 

МБДОУ 

Коллектив 

МБДОУ 

2015 г. 2020 г.    

Мероприятие 3.1.2  

Выполнение плана физкультурно –

оздоровительных мероприятий в МБДОУ 

 

Администрация 

МБДОУ 

Коллектив 

МБДОУ 

2015 г. 2020 г.    

Контрольное событие 6 

 Анализ результатов мониторинга системы 

здоровьесбережения в МБДОУ 

Администрация 

МБДОУ 

Коллектив 

МБДОУ 

2015 г. 2020 г.    

Основное мероприятие 3.2 

 Деятельность по организации 

сбалансированного питания 

Администрация 

МБДОУ 

  

2015 г. 2020 г. Выполнение 

среднесуточных норм 

питания 
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Мероприятие 3.2.1 

Выполнение десятидневного меню, 
утвержденного Роспотребнадзором  г. 

Воркуты 

Администрация 

МБДОУ 

 

2015 г. 2020 г.    

Контрольное событие  7.  

 Анализ соблюдения натуральных норм в 

соответствии с требованиями СанПиН 

      

Основное мероприятие 3.3 

Деятельность по вовлечению воспитанников 

в мероприятия физкультурно – 

оздоровительной и спортивной 

направленности  

Администрация 

МБДОУ 

  

2015 г. 2020 г. Создание положительного  

имиджа МБДОУ в городе. 

Увеличение количества 

воспитанников, 

охваченных участием в 

мероприятиях 

физкультурно - 

оздоровительной и 

спортивной 

направленности 

  

Мероприятие 3.3.1 

Создание условий по вовлечению 

воспитанников в мероприятия физкультурно 

– оздоровительной и спортивной 

направленности 

Администрация 

МБДОУ 

  

2015 г. 2020 г.    

Контрольное событие  8. 

 Участие  воспитанников в мероприятиях 

физкультурно – оздоровительной и 

спортивной направленности 

Администрация 

МБДОУ 

 

 

 

 

 

 

  

2015 г. 2020 г.    
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Основное мероприятие 4.1 

Организация образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО 

Администрация 

МБДОУ 

  

2015 г. 2020 г. Обеспечение качества 

дошкольного образования 

в соответствии с ФГОС 

ДО. 

Реализация основной 

образовательной 

программы дошкольного 

образования в полном 

объеме. 

  

Мероприятие  4.1.1 

Разработка ООП МБДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО 

Администрация 

МБДОУ 

  

2015 г. 2020 г. Степень соответствия 

ООП ДО ФГОС ДО 

 

  

Контрольное событие  9. 

Реализация ООП МБДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО 

Администрация 

МБДОУ 

 Педагоги МБДОУ 

2015 г. 2020 г.    

Основное мероприятие 4.2 

 Организация  предметно – развивающей 

среды МБДОУ в соответствии с ФГОС ДО 

 

Администрация 

МБДОУ 

2015 г. 2020 г. Повышение доступности, 

качества и эффективности 

системы образовательной 

деятельности ДОО в 

соответствии с  

требованиями 

инновационного развития 

экономики, 

государственной политики 

в области образования, 

современным 

потребностям общества и 

каждого ребѐнка 

дошкольного возраста.  
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Мероприятие 4.2.1 

Оснащение МБДОУ игровым 

оборудованием, методическими пособиями 

в соответствии с ФГОС ДО 

Администрация 

МБДОУ 

2015 г. 2020 г.    

Мероприятие 4.2.2 

Проведение текущих ремонтов в МБДОУ 

Администрация 

МБДОУ 

2015 г. 2020 г.    

Контрольное событие  10 

Обновление предметно –развивающей 

среды в соответствии с ФГОС ДО 

Администрация 

МБДОУ 

2015 г. 2020 г.    

 Контрольное событие  11 

Создание материально- технической базы в 

соответствии с требованиями надзорных 

органов 

Администрация 

МБДОУ 

2015 г. 2020 г.    

 

 

 

 


