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                                     1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

МАДОУ  «Центр развития ребёнка – детский сад  № 17» 

г. Сыктывкара  

на 2017—2020 гг. 
 

Ответственный 
исполнитель 
программы 

Муниципальное  автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития ребёнка -детский сад № 17 г. 

Сыктывкар 

Основания для 

разработки программы 

➢ Конвенция о правах ребенка.  

➢ Конституция РФ. 

➢ Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»   

➢ Приказ Минобрнауки РФ от 08.11.2010 № 1116 «О 

целевых показателях эффективности работы бюджетных 

образовательных учреждений, находящихся в ведении 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации» (зарегистрировано в Минюсте РФ 07.12.2010 

№ 19121).  

➢ СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных 

организаций 

➢ Приказ Министерства образования Российской 

Федерации «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

общеобразовательным программам дошкольного 

образования» от 30.08.2013 № 1014 

➢ Приказ Министерства образования Российской 

Федерации «Об утверждении ФГОС ДО» от 17.10.2013г. 

№ 1155 

➢ Государственная программа развития образования 

Республики Коми на 2013-2020 годы; 

➢ Муниципальная программа МО ГО «Сыктывкар» 

«Развитие образования» от 25.12.2013 №12/4076; 

➢ Устав МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад 

№17» 

 



 
Сроки реализации 
программы 
 

Программа реализуется в период  01.01.2017—31.12.2020 

Цель программы Обеспечение развития системы образования в ДОУ для 
повышения доступности, качества и эффективности 
предоставления муниципальной услуги «Реализация 
общеобразовательных программ дошкольного образования» 

Основные задачи 1.Создать модель образовательного учреждения в соответствии с 

запросами социума, расширяя количество образовательных 

услуг, обеспечивающих его конкурентоспособность. 

2. Создать условия для повышения качества образовательного 

процесса, максимально обеспечивающего здоровьесбережение, 

развитие и саморазвитие воспитанников как основы успешного 

обучения в школе и повышения социального статуса 

дошкольного учреждения 

 

 

3.Организовать образовательный процесс в соответствии с 

ФГОС ДО и   основной  образовательной программой 

дошкольного образования для обеспечения разностороннего 

развития с учетом потребностей и индивидуальных 

возможностей детей.  

4. Привести в соответствие  современным требованиям 

нормативно-правовой, материально-технический, финансовый, 

кадровый, мотивационный компоненты ресурсного обеспечения 

образовательного процесса. 

5. Разработать систему мотивационных мероприятий, 

направленных на вовлечение педагогов в инновационную 

деятельность. 

6. Создать условия для повышения квалификации педагогов по 

инновационным образовательным программам. 

 

7.Повысить уровень профессиональной компетентности 

педагогов ДОУ, создавая условия для развития их субъектной 

позиции, повышения квалификации в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

8.Повысить эффективность использования средств 

информатизации в образовательном процессе. 

 

9.Повысить эффективность взаимодействия ДОУ с социумом: 

семьей, школой, социокультурной средой города.  

 

 

 



Источники 
финансирования 
 

1.Средства на выполнение муниципального задания. 

2.Субсидии на иные цели 

3.Средства от приносящей доход деятельности 
Разработчики 
программы 

Рабочая группа в составе: Стерлягова Е.М., директор; Чуманова 

Е.Б., ст. воспитатель; 
Исполнители программы Коллектив МАДОУ «Центр развития ребёнка-детский сад №17» 

Контроль реализации 
программы 

Контроль реализации  и корректировка программы 

осуществляется Педагогическим советом МАДОУ «Центр 

развития ребёнка - детский сад №17» 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

➢ Функционирование ДОУ как открытой, динамично 

развивающейся системы, отвечающей запросам социума в 

предоставлении услуг дошкольного образования. 

➢ Создание эффективной системы управления качеством 

дошкольного образования. 

➢ Соответствие образовательного процесса и 

образовательных услуг требованиям  ФГОС ДО. 

➢ Положительная динамика состояния физического и 

психического здоровья детей. Сохранение и укрепление 

здоровья дошкольников, приобщение дошкольников к 

здоровому образу жизни  

➢  Готовность детей к обучению в школе. 

 

➢ Психологическая помощь всем участникам 

образовательного процесса. 

➢ Повышение профессиональной культуры педагогов, 

повышение квалификации и аттестация педагогов, их 

умение работать на запланированный результат. 

➢ Эффективное использование информационно - 

коммуникационных технологий участниками 

образовательного процесса. 

➢ Мотивация родителей к взаимодействию с ДОУ, 

реализация просветительских, творческих и досуговых 

программ для семей воспитанников. 

➢ Современная развивающая предметно-пространственная 

среда согласно ФГОС ДО и материально-техническая 

база, способствующая развитию личности ребенка. 

➢ Реализация планов сотрудничества с социокультурными 

учреждениями.  

 

Система 

управленческого 

сопровождения 

реализации Программы 

развития 

Система управленческого сопровождения представляет 

собой мониторинг деятельности коллектива ДОУ по 

реализации Программы развития по направлениям: 

- реализация основной общеобразовательной программы 

ДО в соответствии с ФГОС; 

- соответствие РППС требованиям ФГОС ДО; 

-организация здоровье сберегающей среды в ДОУ; 

-развитие кадрового потенциала; 

-рациональное использование финансовых активов ДОУ; 

-удовлетворённость результатами деятельности ДОУ 

родителей (законных представителей) 

-взаимодействие с социокультурной средой города 



Анализ данных мониторинга проводится Педагогическим 

Советом ДОУ по итогам работы за учебный год. 

 

2. Введение. 

           Современная ситуация в образовании выдвигает требования к непрерывности, 

прогрессивности и адаптивности образовательного процесса и профессиональной 

мобильности специалистов, которые его осуществляют. Это обусловлено необходимостью 

решать  единовременно управленческие, финансово-организационные, социально- 

педагогические, методические и другие задачи, стоящие перед образовательным 

учреждением. Перспективы и стратегия деятельности образовательного учреждения 

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. 

         Для полноценного развития образовательного учреждения необходимо построить 

проект его деятельности на ближайшую перспективу, учитывающий модель дошкольного 

образовательного учреждения и механизм поэтапного преобразования ее составляющих.  

         Проектирование в образовании – идеальное представление и практическое 

воплощение того, что возможно, и того, что должно быть, структурирование и 

оформление его содержания по известному алгоритму деятельности. 

          Программа развития МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад №17» -

директивный документ, разработанный с учетом государственного, регионального, 

муниципального целевых заказов и исходного состояния ДОУ, содержащий систему 

мероприятий, направленных на достижение поставленных целей, средством интеграции и 

мобилизации педагогического коллектива. 

         Данная Программа развития, способствуя формированию современного 

образовательного пространства ДОУ, не только определяет основные задачи 

образовательного учреждения на данном этапе, но и поможет выстроить концепцию 

развития, разработать проблемные направления, стратегические линии на будущее. 

         Координация и контроль возлагается на руководителя МАДОУ и педагогический 

совет учреждения. 

    

ГЛАВА I. Информационная  справка о дошкольном образовательном учреждении  

1.7. Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении. 

          Муниципальное автономное   образовательное учреждение «Центр развития 

ребёнка -детский сад № 17 г. Сыктывкара (далее по тексту МАДОУ №17) 

функционирует с  декабря 1992 г. на основании Устава и лицензии на осуществление 

образовательной деятельности  № 466-д от 18.06.2014 

Учредителем МАДОУ №17 является Администрация МО ГО «Сыктывкар». 

Уполномоченным органом Учредителя является Управление дошкольного образования 

Администрации МО ГО «Сыктывкар». 

Юридический адрес: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 

д.17. 

Фактический адрес: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 

д.17. 

ИНН/КПП   1101484550/110101001 

ОГРН 1021100523256 

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление 

зданием ( площадь 2512 кв.м.) от 16.08.2010. 11АА № 739438 

Свидетельство о государственной регистрации права на постоянное (бессрочное) 

пользование земельным участком (площадь 5987 кв.м.) от 08.07.2010 серии 11АА № 

717004 



Директор : Стерлягова Елена Михайловна 

Тел./факс: 440217; 240315 

E-mail:detsad17@yandex.ru 

 Режим работы: понедельник-пятница с 7.00 до 19.00. (Выходные: суббота, 

воскресенье, праздничные выходные дни) 

В  МАДОУ № 17 функционирует  12 возрастных групп, в которых воспитываются 300 

детей: 

11 групп общеразвивающей направленности: 

• 1 младшая группа (с 2-3 лет)  -2 группы по 27 детей; 

• вторая младшая (с 3 до 4 лет) - 2 группы по 27 детей; 

• средняя группа (с 4 до5 лет) - 3 группы по 26 детей; 

• старшая группа (с 5 до 6лет) -2 группы по 26 детей; 

• подготовительная группа (с 6 до 7 лет) -2 группы по 25 детей. 

1 группа кратковременного пребывания: 

•  1 младшая  группа (с 2 до 3лет) -13 детей ( группа функционирует  5.5 час, с 7.30-

12.30.) 

 

1.2.Сведения о внешней среде 

МАДОУ №17 расположен в центральной части города по улице Интернациональной , 

д.17. В районе расположения детского сада (ул. Крутая, Свободы, Первомайская, 

Микушева, Кутузова)  с 2000 года ведётся активное многоэтажное строительство. В 

непосредственной близости от детского сада находятся Сыктывкарская детская 

поликлиника №3, Дом творчества детей и молодёжи, Экологический центр, средняя 

школа №7. В пешей доступности парк им. Кирова, детская библиотека, филармония, 

драматический театр им.В.Савина. В районе новостроек проживает большое количество 

молодых семей, имеющих детей дошкольного возраста 

  

 

1.3. Информация о материально-техническом обеспечении  
В МАДОУ№17 имеются: музыкальный зал, спортивный зал, методический 

кабинет, логопедический кабинет, кабинет педагога-психолога, кабинет дополнительного 

образования, где проходят занятия по изобразительной деятельности и по обучению детей 

английскому языку, уголок «Коми избы», театральная костюмерная, медицинский блок,  

ряд служебных помещений. 

 Каждая группа имеет игровую, спальную комнаты, приёмную, туалет, буфетную 

Предметная среда групповых помещений (игры, пособия, атрибуты, литература и т.д.) в 

основном соответствуют требованиям реализуемой в МАДОУ основной образовательной 

программы ДО. В каждой группе имеются  уголки природы с мини- лабораториями, 

театральные и изо-уголки, детские библиотеки и фонотеки, разнообразные атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр, согласно санитарных правил оформлены учебные центры. В 

группах раннего возраста - манежи, игровые модули, сенсорные уголки и т.д. 

  В МАДОУ имеется библиотечный фонд: методическая и художественная 

литература, учебная литература для дошкольников, справочная литература, 

энциклопедии, словари и периодические издания.  

Детский сад обеспечен мебелью, технологическим оборудованием, хозяйственным 

инвентарём и т.д. 

Все кабинеты, залы и рабочие места  обеспечены современным оборудованием, 

создана современная информационно-техническая база для работы сотрудников и 

педагогов: 

• принтеры,  копировальный аппарат; 



• связь и обмен информацией с организациями посредством факса, электронной 

почты; 

• мультимедийное оборудование, 

• телевизор, фотоаппараты; видеокамера; 

• музыкальный центр, магнитофоны 

    Детский сад  оснащен в достаточном количестве мягким и жестким инвентарем, 

имеется необходимое физкультурное и игровое оборудование, технические средства 

обучения, музыкальные инструменты, учебно-наглядные пособия, медицинское 

оборудование.  

В образовательный процесс активно внедряются новые прогрессивные технологии: 

старшие и подготовительные группы обеспечены интерактивными досками, приобретены 

для занятий интерактивные столы, мультимедийное оборудование, столы для рисования 

песком и т.п. 

  Участок детского сада озеленен. Ежегодно силами сотрудников высаживаются 

цветы и кустарники, оформляются цветники, клумбы, огород.          

 За каждой группой закреплена своя прогулочная площадка с теневым навесом, 

малыми архитектурными формами (домики, беседки, песочницы и т.п) Имеющаяся  

спортивная площадка нуждается в дооборудовании. 

За 2014-2016 учебные годы проведена значительная работа по укреплению 

материально-технической базы: 

1.За счёт бюджетных средств проведены: 

- ремонт кровли здания; 

- ремонт уличного освещения; 

-монтаж (замена) пожарной сигнализации и речевого оповещения;  

-вывод сигнала о пожаре на диспетчерскую службу «01» 

          2. Ежегодно за счёт внебюджетных средств проводится работа по соблюдению 

санитарных требований к организации жизнедеятельности МАДОУ и созданию 

безопасных условий для воспитанников и работников: заменено оборудование прачечной, 

проведён ремонт пищеблока с заменой технологического оборудования; проводится 

замена  детской мебели (стульчики, столы,3-х ярусные кровати, мебель для групповых 

помещений, раздевальные шкафы). Ежегодно проводится косметический ремонт всех 

групп и помещений с заменой осветительных приборов и оконных блоков. 

 1.4. Сведения о содержании дошкольного образования 

        Образовательный процесс в 2014 - 2016 годах осуществлялся по основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования, разработанной с учётом  

Федерального государственного образовательного стандарта  дошкольного образования, 

на основе программы  Т.Н.Дороновой «Радуга»,  О.С.Ушаковой  «Программа развития 

речи детей дошкольного возраста в детском саду», Э.П.Костиной «Камертон». В качестве 

парциальной программы использовалась программа по обучению детей коми языку 

С.С.Белых, Н.Б.Потолицыной «Парма»  

         Образовательная программа дошкольного образования определяет организацию 

воспитательно-образовательного процесса (содержание, формы) в ДОУ, обеспечивает 

построение целостного педагогического процесса, направленного на полноценное 

всестороннее развитие ребенка – физическое, социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое.  Образовательная программа 

реализуется не только в процессе непосредственно образовательной деятельности, но и в 

ходе режимных моментов  с учетом приоритетности  видов детской деятельности в 

каждом возрастном  периоде.  

В соответствии с Концепцией дошкольного воспитания отношения педагогов и 

детей строятся на основе личностно - ориентированной модели общения, в атмосфере 

эмоционального благополучия и комфорта как для ребенка, так и для взрослых, с учетом 



принципов гуманизации, дифференциации и индивидуализации, непрерывности и 

системности образования. 

         Своей главной задачей коллектив детского сада считает создание благоприятных 

условий для полноценного проживания каждым ребенком периода дошкольного детства, 

для максимального развития и оздоровления каждого ребенка, формирование его 

мировоззрения.  

Мониторинг образовательного процесса 

В МАДОУ разработана система контроля качества образования:  

• промежуточный и итоговый мониторинг достижения дошкольниками планируемых 

результатов освоения образовательной программы; 

• психологическое обследование детей подготовительной к школе группы; 

• диагностика готовности к школьному обучению по Семаго; 

• отчеты педагогов и воспитателей дошкольного учреждения; 

• посещение НОД, мероприятий, организуемых педагогами дошкольного 

учреждения. 

Мониторинг детского развития проводится один раз в год (апрель). В проведении 

мониторинга участвуют педагоги, специалисты МАДОУ. В соответствии с требованиями 

ФГОС ДО в ст.3.2.5. п. 4 предполагается оценка индивидуального развития детей (оценка 

эффективности педагогических действий). 

 

Усвоение программы дошкольного образования детьми дошкольных групп 

 

Анализ оценки качества реализации образовательных областей по образовательной 

программе МАДОУ и качества образования воспитанников показал следующее:  

В педагогической диагностике приняли участие 227 воспитанников дошкольных 

групп (100%) в возрасте 3-7 лет. Общий показатель качества образования воспитанников 

составляет 98%: 

высокий уровень-53%;  

средний уровень - 43%;  

низкий уровень - 2%.  

Общий итог по результатам диагностики  за 2015-2016 учебный год. 
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115-51% 

104-46% 

8-3% 

147-65% 

72—32% 

8-4% 

142-63% 

82-36% 

3-1% 

105-48% 
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10-5% 
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2-1% 

124-

55% 

99-

43% 

4-2% 

Общий 

итог 

 

97% 96% 99% 98% 95% 99% 98% 



 

 

Сравнительные результаты освоения образовательных областей за три последних  года:   
 

 

 

 

 

 

 

Уровень готовности детей к школьному обучению. 



Количество выпускников в 2016 году – 54 воспитанника. Традиционно, 

диагностика готовности детей к обучению      в школе проводилась по методике Семаго. 

98% детей подготовительных групп готовы к обучению в школе, из них86% показали 

результаты выше среднего уровня готовности.   

 

Предоставление услуг дополнительного образования детей. 

 

В целях удовлетворения спроса родителей на дополнительное образование детей, 

расширение предоставляемых услуг в ДОУ  осуществляется дополнительное образование 

дошкольников на бесплатной и платной основе. Данная работа организована на 

договорной основе в процессе занятий в кружках, студиях, согласно заявлению родителей 

(законных представителей), с учетом возрастных особенностей детей. 

 

Сведения о платных дополнительных услугах для детей 

 

Направления 

 деятельности 

Охват детей данной услугой  

(кол-во детей ) 

 
 

Художественно – эстетическое направление: 

Изобразительное искусство (2  младшие, 

средние, старшие и подг.гр.). 

«Колобок» - Тесто пластика (мл.гр.) 

«Гончарик» - Работа с глиной (старшие и подг.гр.) 

«Каруселька» - (музыкально-ритмическое воспитание -2  

младшие, 

средние, старшие и подг.гр.). 

  

 

 

95 

35 

181 

Познавательно-речевое направление: 

Школа будущего первоклассника (старшие и подг.гр.) 

Английский язык (старшие и подг.гр.) 

«Разумейка» - школа интеллектуального развития (2 младшие 

и средние гр.)  

чел. 

45 

34 

82 

Физическое развитие: 

«Здоровейка» (старшие и подг.гр.) 

«Оранжевый мяч» (старшие и подг.гр.) 

«Школа мяча» (средние гр.) 

 

42 

39 

51 

 

     Деятельность дошкольного учреждения показала, что имеющиеся средства и методы 

обучения и воспитания позволяют решать более широкий круг педагогических задач, 

2013-2014 2014-2015 2015/2016 

Готов 80% 

Условно готов-16% 

Условно не готов-2% 

Не готов-0 

Готов-96% 

Условно готов-4% 

Условно не готов-0 

Не готов-0 

Готов-86% 

Условно готов-10% 

Условно не готов-2% 

Не готов-2% 



связанных с содержанием образовательного процесса и используемыми технологиями 

обучения, а также кадровые и мотивационные проблемы. 

         Таким образом, стратегической целью деятельности образовательного учреждения 

является создание образовательного пространства в соответствии с ФГОС, 

обеспечивающего обновление содержания, организации и обеспечения образовательного 

процесса, позитивную динамику состояния здоровья и развития детей, перспективы 

дальнейшего развития МАДОУ. 

1.5. Информация о состоянии здоровья воспитанников.   

    Важнейшей  задачей в работе всего коллектива МАДОУ  является охрана и 

укрепление здоровья детей. В программе физкультурно – оздоровительной 

направленности «Солнышко», разработанной учреждением, построена система работы по 

охране и укреплению здоровья детей, обеспечению полноценного физического развития.  

Организация питания в ДОУ соответствует требованиям СанПиН.  В детском саду нормы 

питания выполняются на 90-95%.  

 Основные направления организации здоровьесбережения детей:  

➢ рациональный режим, 

➢ питание;  

➢ закаливание  

➢ двигательная активность  

➢ оздоровительные мероприятия  

➢ формирование основ здорового образа жизни 

  

Данные о состоянии здоровья воспитанников 

№  2014-2015 2015-2016 

  всего % всего % 

1. Количество детей  299  295  

в 

т.ч. 

 299  295  

 Из них осмотрено 299 100 295 100 

2. Количество детей, имеющих 

отклонение (из общего числа детей) 

• зрение  

 

 

13 

 

 

4,4 

 

 

5 

 

 

1,7 

 • осанка 1 0,3 3 1 

 • плоскостопие - - 4 1,4 

 • сколиоз - -   

 • дефекты речи 98 32,8 56 19 

 хронические заболевания из 

них: 

    

 • врожд.порок сердца 6 2 2 0,7 

 • нервно-психические  40 13,4 25 8,5 

 • туб инфицированные  4 1,4 9 3 

 • инвалиды 1 0,3 1 0,3 

 • болезни органов дыхания 12 4 9 3 

 • врожденные аномалии 14 4,7 4 1,4 

 • болезни органов пищеварения 6 2 8 2,7 

3. Число детей, отнесённых к 

группам здоровья 

    

 • 1 группа 74 24,7 78 26,4 

 • 2 группа  206 69 198 67,1 

 • 3 группа  18 6 18 6,1 



 • 4 группа  1 0,3 1 0,3 

4. Число детей основной 

физ.группы 

 

284 

 

95 

 

288 

 

97,6 

 • Подготовительная группа  13 4,4 7 2,4 

 • Спец.гр. 2 0,7   

5. Индекс здоровья детей по д/с  25  28,1 

 • чбд 3 1 5 1,7 

 • не болеющих 75 25 83 28,1 

6. Сведения о заболеваемости  

Всего случаев заболеваемости  

236 

Из них 

ясли  

80 

789,2прм 

 

1126пром 

663из 

них ясли 

156 

2247,4прм 

1068,5пром 

 

Данные показатели свидетельствуют о том,   что в детский сад поступают дети больше 

со 2 гр. здоровья. В 2015-2016 учебном году увеличилось количество детей с 1 группой 

здоровья, так же вырос показатель по основной физгруппе. Как положительный результат 

можно расценивать индекс здоровья в 2015-2016 учебном году – 28,1.  За отчётный 

период было много заболеваний по острыми респираторными вирусными инфекциями . 

Одной из причин: не систематически проводятся закаливающие мероприятия как 

педагогами в ДОУ так и  и в семье , не учитывается температурный режим во время 

проведения заливания, низкий процент привитости от гриппа. В 2016 году было 

зафиксировано значительное количество случаев заболеваний ветряной оспой. 
Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 6,2 дней (уменьшение на 1,5-2 дня), что 

соответствует  целевым  показателям, к которым учреждение стремится в организации 

оздоровительной и профилактической работы  

Вывод: Анализ полученных результатов работы детского сада  подтверждает 

необходимость продолжения работы по оздоровлению детей, оптимального включения 

здоровьесберегающих технологий в процесс образования через разные виды детской 

деятельности. 
 

        1.6. Информация о родительской общественности 
                                                                    

Родители (законные представители) воспитанников МАДОУ № 17 являются 

активными участниками образовательного процесса, а именно:  в МАДОУ ежегодно 

проводится  большое количество  музыкальных, спортивных праздников и развлечений,  

различных конкурсов, акций и проектов.  Для выявления степени удовлетворенности 

предоставляемыми МАДОУ услугами проводились социологические опросы, 

анкетирование, что позволило лучше изучить мнение родителей о МАДОУ, своевременно 

реагировать на запросы и пожелания, предоставлять необходимую информацию. 

Большое внимание педагогическим коллективом МАДОУ  уделяется 

эффективному взаимодействию с семьями воспитанников.  В целях большей степени  

информированности  родителей о ходе воспитательно-образовательного процесса активно 

работал официальный сайт МАДОУ, выпускался ежеквартальный  журнал «Здоровый 

малыш», ежемесячно актуализировалась информация на стендах в группах и т.д. 

Значительную помощь педагогам оказывают групповые родительские комитеты и Совет 

родителей МАДОУ. При проведении родительских собраний, консультаций воспитатели 

стараются отходить от формальных методов, используя новые эффективные формы 

организации данных мероприятий, в том числе ИКТ  

 



Сведения о семье воспитанников МАДОУ № 17 (социальный портрет семьи на 

01.12.2016) 

По результатам мониторинга 89% родителей отмечают, что получают полную 

информацию о целях и задачах, режиме  работы учреждения, повседневных делах группы. 

Воспитатели  ежедневно информируют о состоянии здоровья ребенка в течение дня, у 

родителей есть возможность обсудить успехи ребенка и проблемы. 91 % родителей 

отмечают, что их лично удовлетворяет уход, воспитание и обучение, которое 

осуществляют воспитатели в группе, отмечают доброжелательное и заинтересованное 

отношение педагогов к ребенку и родителям. 

98% родителей удовлетворены качеством подготовки детей к школе. 

92% родителей удовлетворены качеством оказания платных услуг 

 
Глава 2. Аналитико-прогностическое обоснование Программы развития 
 

 

 

2.1.Анализ кадровых условий 

Достигнутые результаты Имеющиеся недостатки Необходимые 

преобразования 

1.Качественный состав  

Из 28 педагогов имеют: 

Образование: 

Высшее: 20 чел.-72% 

Средне-специальное-8чел.-

28% 

Квалификация: 

Высшая кв.кат.: 3 чел.-11% 

1 кв. кат.: 9чел. - 32% 

Без категории: 16 чел. - 57% 

Стаж: 

До 5 лет: 5 чел.  – 18% 

С 5-до 10 лет:  4 чел. - 14% 

С 10-15 лет: 4 чел. - 14% 

С 15-20 лет: 7 чел. - 26% 

1. Незначительный  рост 

количества педагогов 

имеющих высшую и первую 

квалификационную 

категорию в связи с низкой 

психологической 

готовностью к 

прохождению процедуры 

аттестации. 

2. Из всего количества 

молодых специалистов нет 

воспитателей с профильным 

дошкольным образованием. 

3. Доля педагогов, активно 

использующих ИКТ в 

практике работы 

увеличилась, но не достигла 

100% 

4. Не налажена система 

повышения квалификация 

1.Переход на утверждённый 

профессиональный стандарт 

2. Внесение изменений в 

должностные инструкции 

педагогов в соответствии с 

действующими 

нормативными актами. 

3. Создание системы 

информационно-

методического 

сопровождения педагогов в 

прохождении процедуры 

аттестации. 

4. Разнообразить курсовую 

подготовку через обучение, 

в том числе дистанционное,  

в центрах повышения 

квалификации в городах  

Российской Федерации. 

Всего семей: 302 

 Многодетных 25 

Неполных 

 

26 

Опекунов, попечителей, приемных родителей 0 

Находящихся в социально-опасном положении 1 

Малообеспеченных 0 

Студенты 1 



Свыше 20 лет: 8 чел. - 28 %. 

2.100% педагогов 

переведены на 

«эффективный контракт» 

2.По штатному расписанию 

имеются специалисты:  

-музыкальный руководитель 

-Логопед 

-психолог 

-инструктор по ф/к 

-педагог дополнительного 

образования 

3.Налажена система 

непрерывного образования 

через методическую работу 

внутри детского сада, на 

уровне муниципального 

образования через 

ресурсные центры и 

кадровая подготовка при 

КРИРО и ПК. 

4. Ежегодно выполнение 

плана курсовой подготовки 

педагогов – 100%. 

5. Участие педагогов в 

конкурсах, фестивалях и 

других мероприятий на 

уровне города, республики 

6. В МАДОУ создан 

благоприятный 

психологический климат.. 

7.Разработана система 

материального и морального 

стимулирования 

сотрудников МАДОУ. 

 

профессионального 

мастерства через кадровую 

подготовку при центрах 

повышения квалификации в 

городах РФ. 

5.Недостаточное обучение 

кадров в использовании 

информационно- 

компьютерных технологий 

для использования в 

воспитательно- 

образовательном процессе. 

6. В работе по повышению 

имиджа МАДОУ и 

педагогов через участие в 

конкурсах, фестивалях и 

других мероприятий на 

уровне города, республики 

традиционно принимают 

участие преподаватели и 

воспитатели 

подготовительных групп.  

7.В связи с увольнением 

преподавателя коми языка 

снизился охват 

воспитанников, 

обучающихся коми языку с 

7 (семи) групп до 3 (трёх) 

2.Создать условия для 

использования новых 

информационных 

технологий для 

использования в 

образовательной 

деятельности с детьми. 

3. Активное внедрение 

методов экономического и 

морального стимулирования 

творческих, инициативных 

педагогов, показавших 

высокие результаты своей 

работы на разных уровнях. 

4.Введение ставки 

преподавателя коми языка  

5.Актуализация показателей 

эффективности труда 

педагогических кадров и 

обслуживающего персонала  

 

2.2. Программно-методические  обеспечение 

Достигнутые результаты Имеющиеся недостатки Необходимые 

преобразования 

1.Имеется учебно- 

методический комплект в 

соответствии с реализуемой 

общеобразовательной 

программе ДО. 

1. Требует 

совершенствования 

структура методической 

работы в соответствии с  

ФГОС ДО. 

1. Разработка новой 

редакции программы 

дошкольного образования 

МАДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО. 



2.Разработаны учебные 

рабочие программы по 

образовательным областям. 

3. Разработаны 

дополнительные 

образовательные 

программы: 

-«Обучение детей 4-7 лет 

коми языку» 

-«Каруселька» (обучение 

музыкально-ритмическим 

движениям) 

 4.Реализуется 

разработанная в МАДОУ 

оздоровительная программа 

«Солнышко» 

6.Разработана и внедрена в 

программа по летне-

оздоровительной 

деятельности «Радужное 

лето». 

7.Налажена система 

взаимодействия 

специалистов, воспитателей 

в проведении 

интегрированных занятий. 

8.Действует система 

внутреннего мониторинга 

качества образования в 

МАДОУ 

2.Необходима 

своевременная 

корректировка  

образовательной программы 

дошкольного образования 

МАДОУ в соответствие 

ФГОС ДО 

 3. Необходимо 

совершенствование 

планирования 

воспитательно- 

образовательной работы с 

детьми учётом ФГОС ДО.  

4. Необходимо внедрить в 

практику независимую 

оценку качества 

дошкольного образования в 

МАДОУ. 

 5.Недостаточно 

разработано и реализовано 

совместных с родителями 

образовательных проектов  

2. Совершенствование 

планирования 

воспитательно- 

образовательной работы с 

детьми учётом ФГОС ДО.  

2.Разработка и реализация 

долгосрочного проекта 

сотрудничества с 

родителями. 

3. Разработка и реализация 

проекта «Одарённые дети». 

4.Изменение  содержания 

методической работы с 

кадрами в соответствии с 

современными 

требованиями и ФГОС ДО. 

5. Увеличение охвата и 

расширение содержания 

дополнительного 

образования детей. 

 

2.3. Ранжирование (по значимости) проблем в работе МАДОУ «Центр развития 
ребёнка – детский сад №17» 

Проблема Ранжирование Обоснование ранжирования 

1. Разработка программы 

дошкольного образования 

МАДОУ на основе примерной в 

соответствии с ФГОС ДО 

1 Реализация федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования 

3.Сохранение и укрепление 

физического и психического 

здоровья воспитанников 

средствами здоровьесберегающих 

технологий 

1 Влияние уровня заболеваемости на 

посещаемость, на качество 

образования и общественный 

авторитет МАДОУ 

4.Реформирование методической 

службы МАДОУ 

2 Модернизация организации 

образовательной и инновационной 

деятельности учреждения 

5.Программно-целевое 

управление с использованием 

1 Решение данной проблемы – условие 

эффективной реализации программы 



матричного распределения 

функций управления 

развития учреждения 

6.Использование ИКТ и других 

инновационных технологий в 

образовательном процессе 

МАДОУ 

2 Требование, предъявляемое к 

современной дошкольной 

образовательной организации 

7.Вовлечение родителей в 

образовательный процесс 

2 Необходимость единого 

пространства развития детей в семье 

и МАДОУ 

8.Финансирование МАДОУ 3 Важнейшее условие 

функционирования МАДОУ 

9.Состояние МТБ, 

технологическое обеспечение 

образовательного процесса 

3 Выполнение санитарно-

гигиенических норм и правил, 

требований охраны труда, ТБ, 

пожарной безопасности 

 

2.4. Анализ и оценка сильных и слабых сторон деятельности МАДОУ. 

Сильные стороны Возможности 

1.МАДОУ конкурентоспособное 

учреждение, востребовано со стороны 

родителей. 

2.Достаточное ресурсное обеспечение: 

наличие квалифицированных кадров, 

программно-методическое и 

информационное обеспечение 

3.Активное взаимодействие с социумом: 

школы, музеи, библиотеки и т.д. 

4.Информационная открытость. 

5.Наличие бессрочной лицензии на 

образовательную деятельность по основной 

и дополнительным программам 

дошкольного образования. 

6.Сочетание традиционных и 

инновационных педагогических технологий 

в НОД. 

7.Наличие своей финансовой структуры 

позволяет эффективно использовать 

финансовые средства и вести бухучёт. 

8.Реализация национально-регионального 

компонента в образовательном процессе – 

обучение детей 4-7 лет коми языку. 

9.Хороший уровень подготовки детей к 

школе. 

1.Разработка образовательной программы 

МАДОУ на основе примерной в 

соответствии с ФГОС. 

2.Использование различных форм  (очных, 

заочных, дистанционных) повышения 

квалификации и профессиональной 

компетентности педагогов. 

3.Повышение качества дошкольного 

образования за счёт введения в практику 

работы с детьми ИКТ и других 

инновационных технологий. 

4.Расширение охвата и спектра 

дополнительных образовательных услуг 

5.Организация новых форм дошкольного 

образования. 

6.Разработка системы мотивации и 

психологического сопровождения  в 

повышении квалификации педагогов. 

7.Повышение имиджа МАДОУ по 

средствам активного участия детей, 

педагогов, родителей в конкурсах, 

фестивалях разного уровня. 

8.Повышение посещаемости за счёт 

снижения заболеваемости и количества 

пропусков без уважительной причины. 

9.Организация научно-исследовательской, 

экспериментальной работы. 

Слабые стороны Угрозы 

1.Содержание здания и территории 

МАДОУ за счёт внебюджетных средств не 

позволяет в полной мере обеспечивать 

образовательный процесс играми, 

пособиями, атрибутами и т.д. 

2.Среди воспитателей – молодых 

1.Неблагоприятная экологическая 

обстановка, отрицательно влияющая на 

состояние здоровья воспитанников 

МАДОУ. 

2.Открытие 2-х детских садов в мкр 

«Орбита», имеющих новую современную 



специалистов – нет педагогов с 

профильным дошкольным образованием. 

3.Низкий процент педагогов владеющих и 

активно использующих ИКТ и другие 

инновационные технологии в своей 

практике. 

4.»Старение» педагогических кадров. 

5.Отсутствие помещений для оказания 

дополнительных услуг населению (кабинет, 

зимний сад и т.п.). 

6.Текучесть кадров среди обслуживающего 

персонала в связи с низкой заработной 

платой. 

7.Самоотстранение родителей от участия в 

образовательном процессе МАДОУ 

базу (студии, бассейны, залы и т.п.) может 

снизить конкурентоспособность МАДОУ. 

3.Дефицит городского бюджета не 

позволяет повысить заработную плату 

обслуживающему персоналу в ближайшее 

время. 

4.Повышение расходов на содержание 

МАДОУ может вызвать рост родительской 

платы. 

 

2.5. Общие выводы: 

 

Проанализировав внешнюю среду и внутренние ресурсы, мы выделили факторы, 

которые положительно влияют на формирование имиджа МАДОУ  

1. Детский сад имеет достаточно большой опыт работы (20 лет) на рынке оказания 

образовательных услуг и пользуется спросом у населения города: многие родители 

приводят второго и третьего ребенка, объясняя свой выбор качеством образования 

в детском саду.  

2. Наше образовательное учреждение известно в профессиональных кругах, в 

микрорайоне и среди общественности. А это мы считаем важным условием 

создания конкурентоспособного учреждения.  

3. Профессионализм  педагогов напрямую влияет на качество оказания 

образовательных услуг, а, следовательно, и на имидж детского сада. В МАДОУ 

работают высококвалифицированные педагоги, использующие современные 

инновационные технологии. 

4. В МАДОУ сложилась система ценностей, обычаев, традиций. Общие интересы, 

совместные мероприятия, творческие дела сплачивают коллектив, делают его более 

работоспособным и восприимчивым к инновациям.  

5. Открытость и интегрированность дошкольного образовательного учреждения 

позволяют устанавливать и расширять партнерские связи. Мы результативно 

сотрудничаем с учреждениями культуры (музеи, театры, библиотеки города) и 

образовательными учреждениями (СОШ № 7,  Коми национальная гимназия). 

6. В МАДОУ создана эстетическая развивающая среда ДОУ.  

7. В МАДОУ используются  здоровьесберегающие технологии, имеются  спортивный 

зал и спортивная площадки. Отлаженная система физкультурно-оздоровительной 

работы. 

8. В МАДОУ пользуются спросом дополнительные платные образовательные услуги.  

 В тоже время  конкуренция на рынке образовательных услуг связанная с активным 

строительством новых современных детских садов, постоянно возрастающие запросы 

общества к воспитанию и образованию дошкольников, приход в МАДОУ молодых 

педагогов дают повод к размышлению и выстраиванию стратегии развития нашего 

дошкольного учреждения на перспективу 

          На фоне достигнутых успехов в работе МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский 

сад №17», нами были выявлены следующие проблемы, которые возможно решить проведя 

системную работу по следующим направлениям: 

- повышение качества и доступности дошкольного образования; 



-повышение эффективности содействия и сотрудничества с семьёй;  

-повышение социального статуса учреждения; 

- переход на профессиональный стандарт педагога. 

-переход образовательной деятельности на ФГОС ДО; 

          -выполнение муниципального задания по посещаемости 

          -активизации методической работы в ДОУ  

          -дальнейшая работа по укреплению материально-технической базы и обеспечению 

групп игрушками, пособиями и методическими комплектами в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО; 

-  обеспечение сетевого взаимодействия  с образовательными организациями в 

плане реализации образовательной программы и повышения профессиональной 

компетентности педагогов; 

- работа по повышению эффективности расходования финансовых средств 

МАДОУ 

 

В заключение главы можно сказать, что сегодня МАДОУ «Центр развития 

ребёнка - детский сад № 17» находится в режиме стабильного   

функционирования по следующим признакам: 

▪ В МАДОУ реализуются основная и дополнительные образовательные 

программы дошкольного образования 
▪ Работа коллектива МАДОУ ориентирована на цели образования, 

диктуемые социальным заказом. 

▪ В течение последних лет МАДОУ обеспечивает достаточно высокие 

результаты своей деятельности. 

▪ Педагоги используют общепринятые технологии и методики 

воспитания и обучения детей раннего и дошкольного возраста, так и 
инновационные технологии 

▪ МАДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад № 17» имеет 

общественный авторитет в среде своих социальных заказчиков 

(родителей детей – дошкольников). 

▪ МАДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад № 17» является 

конкурентоспособным дошкольным учреждением на рынке 
образовательных услуг города. 
 

 

 

 

 

Глава III. Концептуальные  основы Программы развития 

 

Миссия МАДОУ. Обеспечение, за счёт реализации внутреннего потенциала и 
гармоничного синтеза традиций и инноваций, качественного воспитания, образования и 
развития дошкольников в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования в условиях поликультурного 
образовательного пространства и на основе гуманного и личностно ориентированного 
взаимодействия детей и взрослых. 



Главные ценности. Профессионализм, инновационность и высокое качество 
образовательных услуг; открытость для социума и сотрудничество с родительской 
общественностью; здоровье воспитанников; индивидуальный подход в воспитании, 
развитии и обучении воспитанников; единство образовательного пространства семьи и 
ДОУ. 

 Концепция Программы развития 

 Современная ситуация в образовании выдвигает требования к непрерывности, 
прогрессивности и адаптивности образовательного процесса и профессиональной 
мобильности специалистов, которые его осуществляют. Это обусловлено 
необходимостью решать  единовременно управленческие, финансово-организационные, 
социально - педагогические, методические и другие задачи, стоящие перед 
образовательным учреждением. Реализация   ключевых   идей   требует 
профессиональной   компетентности    педагогов, их мотивированности   на   изменения  в 
деятельности,   методического   сопровождения и совершенствования управления. 

Результаты анализа деятельности МАДОУ и запросов родителей выявили  
необходимость организации образовательного процесса в МАДОУ, который строится для 
ребёнка, обеспечивает здоровьесбережение и  своевременное формирование возрастных 
психологических новообразований, развивает в ребёнке необходимые компетентности, 
творческий потенциал, самостоятельность, гуманное отношение к окружающему миру. 
Т.е. детский сад, как образовательная ступень, помогает становлению личности ребёнка 
даёт основу перехода в следующие возрастные ступени развития, обучения и воспитания. 

 

 

                     Принципы реализации Программы развития 

 

 

 
    - Утверждение ценностного отношения к ребёнку, гуманизация межличностных 
отношений в образовательной среде, укрепление духовно-нравственных основ семейного 
и общественного воспитания 
- Индивидуализация образовательного пространства для ребёнка как необходимость более 
точного определения дальнейшей траектории его развития. 
- Повышение профессионального мастерства педагогов; использование информации и 
научных знаний в качестве фактора развития дошкольного образования. 
- Ориентация на федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного 
образования. 
- Повышение ответственности за результаты образования. 
- Межведомственное взаимодействие и социальное партнёрство. 
- Открытость информации об образовательном пространстве. 
- Стимулирование хозяйственной инициативы и повышение эффективности расходования 
финансовых средств учреждения. 
- Финансовая, кадровая, научно-методическая поддержка инновационных процессов. 
- Критериальный подход к оценке эффективности реализации программы развития.  
 

                              Глава 4. Финансовое обеспечение Программы развития  

4.1. 

 Субсидия на выполнение Субсидия на иные цели 



муниципального задания 

2017 год  22093093 руб 1385000 руб 

2018 год 22093093 руб 1455000 руб 

2019 год 22093093 руб  1470000 руб 

2020 год   

 

4.2. 

Приносящая доход 

деятельность 

 

2017 год 

 

2018 год 

 

2019 год 

Родительская плата  6100000руб 6100000,00 руб 6150000,00 руб 

Платные услуги 1350000,00 руб 1350000,00 руб 1350000,00 руб 



                                                          Глава 5. Стратегия развития 

МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад №17» 

1.Повышение эффективности управления,  нацеленного на активизацию коллектива, 

положительную динамику профессионального роста педагогов, создание условий для 

развития и реализации творческого потенциала сотрудников. 

2.Повышение конкурентноспособности МАДОУ на рынке образовательных услуг г. 

Сыктывкара: 

2.1.Повышение качества образования в МАДОУ: 

-оптимизация воспитательно-образовательного процесса; 

-совершенствование профессиональных умений сотрудников;  

-рационализация использования рабочего времени. 

2.2.Использование здоровьесберегающих технологий, активизация физкультурно-

оздоровительной работы. 

2.3.Расширение количества и спектра образовательных услуг. 

2.4.Распространение передового педагогического опыта. 

2.5.Поддержание положительного имиджа МАДОУ 

3.Разносторонее и целостное развитие ребёнка – дошкольника. 

3.1.Реализация основной и дополнительных программ дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО 

3.2.Совершенствование развивающнй предметно-пространственной  среды в МАДОУ. 

3.3.Системное и гармоничное использование в работе с детьми эффективных технологий, 

методов, приёмов. 

3.4.Координация и интеграция работы воспитателей и преподавателей. 

3.5.Осущестление интеграции перспективно-тематического и календарного планирования 

воспитательно-образовательного процесса. 

3.6.Ведение мониторинга динамики развития детей и освоения образовательных 

программ. 

3.8.Вовлечение в воспитательно-образовательный процесс родителей воспитанников 

МАДОУ. 

3.9.Взаимодействие с социальными партнёрами МАДОУ 

3.10.Повышение профессиональной компетентности и мастерства педагогов. 

4.Обеспечение финансовой рентабельности деятельности МАДОУ: 

4.1.Рациональное использование бюджетных и внебюджетных финансовых средств  

4.2.Эффективное использование материальных ресурсов. 

2. Глава 6. Этапы и механизмы реализации Программы развития. 

 

1 этап: 

организационно-

прогностический 

Будут сформированы основные направления развития МАДОУ, 

взаимосвязанные с городской и региональной программами развития 

образования 

2 этап: 

проектно- 

деятельностный 

Будут проводиться мероприятия по реализации Программы развития, 

направленные на обновление управленческой деятельности, 

преобразования в образовательной деятельности, развитие кадрового 

потенциала и т.д. 

3 этап: 

аналитико- 

обобщающий 

Будет осуществлён анализ итогов и оценка эффективности 

реализации программы развития; определены пути и механизмы 

дальнейшего развития МАДОУ 

                               

Глава 7. Цели и задачи Программы развития 

Основная цель. Создать условия для повышения доступности, качества и 

эффективности образовательного процесса, максимально обеспечивающего 

здоровьесбережение воспитанников, их развитие и саморазвитие  как основы успешного 

обучения в школе и повышения социального статуса дошкольного учреждения. 



Для решения поставленной цели, на основании данных проблемно-ориентированного 

анализа существующего состояния МАДОУ как образовательной системы, необходимо 

провести комплекс мероприятий по следующим направлениям: 

1. Обновление системы управленческой деятельности: 

-приведение нормативно-правовой базы МАДОУ в соответствие с ФЗ №273 «Об 

образовании в Российской Федерации» 

- программно-целевое управление с введением матричного метода (делегирование 

управленческого функционала) 

-развитие форм самоуправления в МАДОУ 

     2.  Преобразования в образовательной деятельности: 

          - организация работы в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

          -мероприятия, направленные на развитие дополнительного образования 

дошкольников; 
       -мероприятия, направленные на организацию здоровьесберегающей среды в 

МАДОУ 

  -создание независимой оценки качества дошкольного образования в МАДОУ. 

     3.  Развитие кадрового потенциала: 

      -совершенствование методической работы в МАДОУ 

      - выполнение плана курсовой переподготовки 

      -обучение педагогов ИКТ и другим инновационным технологиям 

      -введение системы мотивационных мероприятий, направленных на повышение 

качества педагогической деятельности 

       -переход на профессиональный стандарт педагога 

       4. Укрепление материально-технической базы 
 

 

Глава 8. Мероприятия по реализации Программы развития 

8.1. Обновление системы управленческой деятельности. 

     8.1.1. Мероприятия по приведению нормативно-правовой базы МАДОУ в соответствие 

с ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» 
 

Мероприятия 2017 2018 2019 2020 Ответственный 

  
1.1.Организация работы в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

х х х х Директор, старший 

воспитатель, 

главный бухгалтер 

1.2.Разработка  локальных актов,  регулирующих 

организацию образовательного процесса, 

взаимоотношений участников образовательных 

отношений в ДОУ в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

х х х х Директор, старший 

воспитатель 

1.3.Обеспечение открытости участия органов 

самоуправления в управлении ДОУ через 

официальный сайт , СМИ 

х х х х Директор 

 

8.1.2. Программно-целевое  управление 

Программно-целевое управление предполагает активную деятельность всех  



структурных звеньев управления, а так же органов самоуправления. Данный тип 

управления включает: 

- Определение проблем в работе МАДОУ, влияющих на конечные результаты 

образовательного процесса; 

-   Разработка и реализация программы развития учреждения, где сформулированы цель и 

стратегические задачи развития; 

-  Определение механизмов управления; 

-  Подбор средств реализации программы развития МАДОУ; 

-  Контроль и коррекция реализации программы развития МАДОУ;  

-  Ориентация деятельности субъектов управления цели развития (реализацию 

программных целей) 

 

          Кроме этого, введение программно-целевого  управления требует изменения в 

распределении функций управления в целях развития МАДОУ с линейного на матричное. 

В приведённой ниже таблице представлена матрица распределения управленческих 

функций, разработанная для МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад №17» 

 

Матрица распределения  функций управления МАДОУ  

при использовании программно-целевого подхода. 

Условные обозначения: 

Ц – постановка цели, формирование задачи 

Р – принятие решения, утверждение, координация 

П – подготовка решения, составление, расчёт 

С – согласование,  рассмотрение 

И – исполнение, доведение, выполнение, контроль 

У – участие, информирование, сбор данных 

« - » - неучастие в выполнении операции 

 
Наименование 

функции 

управления 

Директор Старший 

воспитатель 

Заместитель по 

административно 

хозяйственной 
работе 

Главный 
бухгалтер 

1.Управлени 
стратегией 
развития МАДОУ 

 

ЦР 

 

ПИ 

 

ПИ 

 

СПИ 

2.Управление 
персоналом 

 

ЦР 

 

СИУ 

 

СИУ 

 

ИС 

3.Управление 
социальным 
развитием 

 

Ц 

 

УИ 

 

УИ 

 

У 

4.Управление 
экономическим 
развитием 
(финансы, 
бухучёт) 

 

ЦРИ 

 

С 

 

СИУ 

 

УПИ 

5.Управление 
ремонтно-
строительными 

 

ЦРИ 

 

- 

 

ПИУ 

 

СИУ 



работами 

6.Управление 
образовательным 
процессом 

 

ЦРУ 

 

РПИУ 

 

- 

 

- 

7.Управление 
программно-
методическим 
процессом 

 

ЦР 

 

РПИУ 

 

- 

 

- 

8.Управление 
охраной труда и 
техникой 
безопасности 

 

Ц 

 

У 

 

ПУ 

 

У 

9.Управление 
материально-
техническим 
снабжением 

 

Ц 

 

У 

 

ИУ 

 

ПИУ 

10.Управление 
маркетингом 
образования 

 

Ц 

 

РПИ 

 

У 

 

С 

 

8.2. Преобразования в образовательной деятельности. 

8.2.1. Организация работы в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

             

 

Мероприятие Сроки Результат Ответственный  

1 2 3 4 

Организационно-управленческое обеспечение 

 

Разработка  документов, 

обеспечивающих условия 

реализации ФГОС  ДО и 

достижение планируемых 

результатов  

2017-2020  Локальные акты, 

обеспечение условия 

реализации ФГОС  ДО и 

достижение планируемых 

результатов (решение 

педагогического совета 

ДОУ о введении ФГОС 

ДО, внесение изменений  

и дополнений в Устав, 

приказы, положения) 

Директор 

Мониторинг   условий 

реализации ФГОС  ДО 

2017 г. Анализ и создание 

условий  внедрения ФГОС   

ДО 

Директор, 

старший 

воспитатель 

Обеспечение координации 

деятельности  по 

реализации ФГОС  ДО  в 

ДО. 

2017-2020  

Сбор информационно-

аналитических 

материалов 

Директор 

Своевременная 

корректировка основной 

образовательной программы 

дошкольного  образования  

ДОУ в соответствии с 

2017-2020 Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования МАДОУ с 

учётом ФГОС 

Директор, 

старший 

воспитатель, 

рабочая 

группа  



ФГОС ДО 

    

 

Проведение семинаров, 

практикумов, круглых 

столов для педагогических 

работников по вопросам 

создания условий для 

реализации ФГОС ДО в 

ДОУ 

2017-2020 План информационно-

методического 

сопровождения  

реализации ФГОС   ДО 

Рабочая  

группа  

Методическая работа, 

обеспечивающая 

сопровождение  ФГОС ДО 

2017-2020 Создание условий для 

участия педагогических  

работников в   городских  

сетевых объединениях, 

творческих группах в 

МАДОУ   

 Старший 

воспитатель 

Методическое обеспечение введения ФГОС ДО  

Создание механизмов 

подготовки, поддержки  и 

сопровождения 

профессионального роста  

педагогических кадров  в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ДО  

2017-2020 Модель психолого-

педагогического 

сопровождения  

профессионального роста  

педагогических кадров в 

условиях реализации 

ФГОС ДО 

Рабочая  

группа 

Кадровое  обеспечение реализации ФГОС  ДО   

Повышение квалификации 

педагогических работников 

ДОУ  в контексте 

требований  ФГОС ДО 

2017-2020 

годы 

План повышения  

квалификации 

педагогических 

работников ДОУ в 

контексте требований  

ФГОС ДО 

Старший 

воспитатель  

Участие  педагогических 

работников ДОУ в 

городских  

профессиональных 

объединениях руководящих 

и педагогических 

работников   

2017-2020 

годы 

План  работы на 2017-

2020 годы 

Старший 

воспитатель  

Аттестации педагогических  

работников.  

2017-2020 

годы 

Модель информационно-

методического 

сопровождения в 

подготовке к аттестации  

педагогических 

работников.   

Старший 

воспитатель  

Организация работы 

«Школы молодого 

воспитателя» 

2017-2020 

годы 

Сопровождение молодых 

педагогов по вопросам 

реализации  ФГОС ДО 

Старший  

воспитатель  

 

Информационное обеспечение  реализации ФГОС  ДО  

Информирование 

общественности о реализации 

ФГОС  ДО через  

2017 -

2020 

Размещение информации  на  

официальном  сайте,  

информационных  стендах 

Редколлегия 

сайта  



официальный сайт МАДОУ, 

информационные  стенды  

Материально-техническое  обеспечение образовательного процесса    

Мониторинг соответствия  

материально-технического 

обеспечения МАДОУ 

требованиям ФГОС ДО 

2017-

2020. 

Оснащения ДОО 

оборудованием, 

методическими пособиями в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ДО  

Директор  

Организация доступной и 

вариативной развивающей 

предметно-пространственной 

среды согласно требованиям 

ФГОС ДО 

2017-

2020 

Оснащение групп, залов, 

кабинетов необходимым 

оборудованием, мебелью, 

инвентарём, пособиями, 

играми 

Директор, зам 

АХР 

 
8.2.2. Мероприятия, направленные на развитие дополнительного образования в 

МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад №17» 

1. Ежегодные 

маркетинговые 

исследования по 

определению запросов 

на дополнительные 

образовательные услуги 

по направлениям: 

-физкультурно-

оздоровительное; 

-познавательно-речевое; 

-художественно-

эстетическое; 

-коррекционно-

консультационное 

Сентябрь 

2017 

2018 

2019 

2020 

Протоколы 

исследований 

Рабочая группа 

3.Разработка и 

реализация программно-

методического 

обеспечения 

дополнительного 

образования в МАДОУ 

ежегодно Программы 

дополнительного 

образования – 

общеразвивающие 

программы 

Старший воспитатель, 

педагоги доп. 

образования 

4.Кадровое обеспечение 

дополнительного 

образования: 

- выбор педагога; 

- методическая 

подготовка; 

-заключение договора  

ежегодно Договора гражданско-

правового характера 

Директор 

5.Заключение договоров 

с родителями 

(законными 

представителями) на 

предоставление 

дополнительного 

образования 

ежегодно Договора с родителями 

(законными 

представителями) 

Директор 

6.Мониторинг качества В 1.Данные мониторинга Директор, 



реализации 

дополнительных 

образовательных услуг: 

-усвоение детьми 

программного 

содержания; 

-выполнение требований 

СаНПиН; 

-удовлетворённость 

качеством и количеством 

предоставляемых 

дополнительных 

образовательных услуг 

родителями (законными 

представителями) 

течении 

уч. 

года 

2.Корректировка 

режима оказания 

дополнительных услуг 

(при необходимости) 

3.Корректировка 

программно-

методического 

обеспечения (при 

необходимости) 

ст. воспитатель 

7.Материально-

техническое обеспечение 

В 

течении 

уч. 

года 

Выполнение 

потребностей в 

материально-

техническом 

обеспечении 

Зам.АХР 

8.Расчёт себестоимости 

и анализ рентабельности 

платных 

дополнительных 

образовательных услуг. 

Ежегодно 

август 

Утверждённый 

Наблюдательным 

советом прейскурант 

цен на платные 

образовательные услуги 

Гл.бухгалтер,директор 

 

8.2.3. Мероприятия, направленные на организацию здоровьесберегающей среды в 
МАДОУ и повышение посещаемости детей. 

Мероприятия 2017 2018 2019 2020 Ответственный 
 1. Повышение профессиональной компетентности педагогического 

коллектива в вопросах здоровьесбережения и физического развития 
детей.  

1.1.Направление педагогов, 

инструктора по ф/к на курсы 

повышения квалификации по 

овладению 

здоровьеформирующими техно-

логиями (согласно плана 

повышения квалификации 

педперсонала) 

х х х х старший 

воспитатель, 

директор 

1.2.Включение в план методи-

ческой работы с педагогами 

вопросов физического развития и 

здоровьесбережения детей 

(теоритические семинары, 

практикумы и т.д.) 

х х х       х старший 

воспитатель,  

инструктор по ф/к 

1.3.Изучение передового опыта 

работы детских садов по теме 

«Развитие здоровьесберающей 

среды ДОО в г.Сыктывкаре, 

Республике Коми, России» 

х х х х старший 

воспитатель, 

директор 

1.4. Участие в городских 

методических мероприятиях  по 
х х х х старший 

воспитатель, 



теме «Развитие 

здоровьесберегающей среды ДОО» 

директор, педагоги 

ДОУ 

1.5. Создание банка методических 

рекомендаций по обучению 

здоровому образу жизни 

дошкольников 

х х х х старший 

воспитатель, 

 2. Оснащение развивающей среды МАДОУ. 
2.1.Приобретение (обновление) 

спортивного оборудования, 

атрибутов  для занятий физической 

культурой (летний/зимний период) 

х х х х старший 

воспитатель, 

директор, 

Зам. зав. по АХР 

Инструктор по 

ф/к 
2.2. Оснащение спортплощадки  х х х х директор, 

Зам. зав. по АХР 

Инструктор по 

ф/к 
 3.Совершенствование медико-социальных, организационно - 

педагогических условий  

3.1.Внедрение в образовательный 

процесс технологий по оздоров-

лению и воспитанию здорового 

образа жизни дошкольников   

х х х х старший 

воспитатель, 

инструктор по ф/к, 

педагоги 
3.2.Сотрудничество согласно 

условий договора между МАДОУ и 

Детской поликлиникой №3 г. 

Сыктывкара 

х х х х Директор, 

персонал МАДОУ 

3.3.Выполнение программы 

производственного контроля в 

части соблюдения санитарно-

гигиенических требований: 

-организация жизнедеятельности 

детей в МАДОУ 

-условия пребывания детей в 

МАДОУ 

-организация питания 

воспитанников 

х х х х Директор, ст. 

воспитатель, зам 

АХР, медперсонал  

3.4.Выполнение требований к 

организации питания 

воспитанников 

х х х х Директор, 

персонал МАДОУ 

3.5.Ежемесячный мониторинг 

посещаемости и заболеваемости 

воспитанников 

х х х х Директор, ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

3.6.Реализация медико-

педагогического проекта 

«Солнышко» 

х    Директор, ст. 

воспитатель, 

педагоги 

3.7.Реализация плана по 

профилактике дезадаптации детей к 

условиям детского сада 

х х х х Директор, ст. 

воспитатель, 

воспитали групп 

р/в, психолог, 

педагоги 

 

8.2.4. Мероприятия по созданию независимой оценки качества дошкольного 
образования в МАДОУ 



Мероприятие Срок Ответственный 

1. Корректировка Положения о внутреннем 

мониторинге качества образования 

 

2017 Директор, ст.воспитатель 

2. Мониторинг: 

-состояния здоровья детей;  

- выполнения ООП; 

-готовности ребенка к обучению в школе;    

отслеживания интегративных качеств личности 

ежегодно Ст.воспитатель,педагоги 

4.Определение субъектов, привлекаемых к 
независимой оценке качества образования 

2017 Директор, творческая 
группа 

5.Проведение независимой оценки качества 
образования 

ежегодно Директор, творческая 
группа 

6.Анализ эффективности механизма 
проведения независимой оценки качества, 
внесение (при необходимости) 
корректировок в Положение, процедуру и 
т.д. 

ежегодно Директор, творческая 
группа 

 

8.2.5.Сотрудничество с социальными партнёрами. 

Задача: Обеспечить функционирование МАДОУ как открытой системы за счёт 
расширения взаимодействия с социумом. 

Мероприятия 2017 2018 2019 2020 Ответственный 

  

1.1. Совершенствование наглядно-

информационных 

(информационно-

ознакомительных; 

информационно-

просветительских) форм работы с 

семьей 

х х х х Старший 

воспитатель, 

педагоги 

1.2.Разработка и реализация 

совместных проектов 

взаимодействия ДОУ и СОШ №7; 

-коми национальная гимназия 

х х х х Старший 

воспитатель, 

педагоги, 

Педагог-психолог 
1.3.Взаимодействие с детской 

поликлиникой №3 г.Сыктывкара: 

-проведение профилактических и 

оздоровительных мероприятий; 

-посещение воспитанниками 

МАДОУ реабилитационного 

центра при поликлинике; 

-организация  мероприятий  для 

родителей по оздоровлению и 

развитию дошкольников. 

1.3.1. Выпуск ежеквартального 

журнала для родителей «Будь 

здоров, малыш!». 

х х х х Директор, 

старший 

воспитатель, 

педагоги, 
Инструктор по ф/к 

Педагог-психолог 

1.4. Использование ресурсов  х х х х Старший 



учреждений культуры города 

(библиотеки, музеи, культурные 

центры и др.) для обогащения 

образовательного процесса в 

МАДОУ 

воспитатель, 

педагоги, 

Инструктор по ф/к 

Педагог-психолог 

1.5.Взаимодействие с ГИБДД 

(отдел пропаганды)  по обучению 

детей, родителей правилам 

дорожного движения 

х х х х Старший 

воспитатель, 

педагоги, 

Инструктор по ф/к 

Педагог-психолог 

1.6. Взаимодействие с ГПН 

г.Сыктывкара Управления МЧС 

России по РК по обучению детей, 

родителей правилам пожарной 

безопасности 

х х х х Старший 

воспитатель, 

педагоги, 

Инструктор по ф/к 

Педагог-психолог 
1.7. .Создание информационно-

коммуникативной среды, 

обеспечивающей повышение 

родительской компетентности в 

вопросах развития и воспитания 

детей (сайт ДОУ) 

х х х х Старший 

воспитатель, 
Администратор 

сайта, 

Педагоги ДОУ 

 

 

8.3.Развитие кадрового потенциала МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад 
№17» 

Мероприятия 2017 2018 2019 2020 Ответственный 

  
1.1. Мониторинг : 

1.1.1.Готовность педагогов к 

использованию инновационных 

педагогических технологий. 

1.1.2.Целесообразность и 

эффективность использования  

инновационных  технологий 

педагогами МАДОУ 

 

х х х х старший  

воспитатель 

1.2.Корректировка плана повышения 

квалификации педагогов с учётом 

потребностей МАДОУ и запросов 

педагогов 

х х х х старший  

воспитатель 

1.3.Реализация плана повышения 

квалификации педагогов: 

- очная курсовая подготовка; 

-заочное обучение; 

-дистанционное обучение; 

х х х х старший воспитатель 

1.4.Разработка, реализация, 

корректировка (при необходимости) 

модели взаимодействия специалистов 

(логопед, психолог, муз. 

руководитель, инструктор 

физвоспитания, педагог доп. 

образования) и воспитателей в рамках 

единого образовательного 

пространства в МАДОУ 

х х х х старший  

воспитатель 



1.5.Проведение цикла 

методических мероприятий 

(семинаров, практикумы, 

консультации) по теме: 

 «Реализация образовательной 

программы по основным 

направлениями развития и 

образования детей согласно ФГОС» 

х х х х Старший 

 воспитатель,  

рабочая группа 

1.6.Реализация системы 

материального стимулирования 

самообразования и повышения 

квалификации педагогов  

х х х х Директор, 

Старший 

 воспитатель 

1.7.Организация наставничества: 

«Школа молодого воспитателя»  
х х х х Старший 

 воспитатель 

1.8.Организация методического 

сопровождения педагогов для 

обеспечения соответствия 

требованиям    Профессионального 

стандарта педагога в ДОУ 

х х х х Старший 

 воспитатель 

1.9.Организация конкурсов 

педагогического мастерства: 

-«Лучший в профессии» (для 

молодых воспитателей) 

-«Ярмарка педагогических идей» 

х х х х старший  

воспитатель,  

пед. актив 

1.10.Организация методического 

сопровождения педагогов при 

подготовке к процедуре аттестации 

х х х х старший  

воспитатель,  

пед. актив 

1.11.Реализация системы 

материального и морального 

стимулирования педагогов к участию 

в профессиональных конкурсах 

разного уровня 

х х х х Директор, 

старший  

воспитатель 

1.12.Трансляция передового 

педагогического опыта педагогов 

МАДОУ на разных уровнях (детский 

сад, город, республика) 

х х х х старший  

воспитатель, 

 пед. актив 

1.13.Участие в сетевой модели 

повышения квалификации  педагогов 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 

г.Сыктывкара. 

х х х х Директор, 

старший  

воспитатель 

1.14.Обеспечение педагогов 

необходимыми информационными 

ресурсами: 

-методическая литература; 

-периодические издания; 

-интернет ресурсы 

х х х х  

1.15.Обучение педагогов применению 

ИКТ и другим инновационным 

технологиям (курсовая подготовка 

х х х х Директор, 

старший  

воспитатель 

1.16.Совершенствование критериев и 

корректировка «эффективного 

контракта» 

х    Директор, 

старший  

воспитатель 

 
8.4.Укрепление материально-технической базы 



Мероприятия 2017 2018 2019 2020 Ответственный 
 1.Совершенствование предметно-развивающей среды (группы, 

музыкальный и физкультурный залы, кабинеты психолога и логопеда) 
1.1.Приобретение (замена) 

детской мебели: 

-столы; 

-стулья; 

-шкафы для игрушек; 

-кровати 

 

х х х х Администрация 

МАДОУ 

1.2. Приобретение современного 

демонстрационного и 

раздаточного дидактического 

материала для реализации 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования 

х х х х Администрация 

МАДОУ 

1.3.Приобретение игрушек и 

атрибутов для организации 

полноценной игровой 

деятельности детей  

х х х х Администрация 

МАДОУ 

1.4.Приобретение технических 

средств обучения: 

-музыкальные центры (группы, 

кабинет психолога/логопеда) 

-ЖК-телевизоры (старшие, 

подготовительные группы) 

-аппарат мультимедиа 

-ноутбуки 

-интерактивные доски 

-оборудование для робототехники 

х х х х Администрация 

МАДОУ 

1.5.Оснащение физкультурного 

зала, спортивных уголков в 

группах спортинвентарём, 

тренажёрами. 

 

х х х х Администрация 

МАДОУ 

1.6.Приобретение музыкальных 

инструментов;  пополнение со-

держания костюмерной 

 

х х х х Администрация 

МАДОУ 

1.7  Оснащение образовательного 

процесса средствами обучения и 

воспитания, соответствующими 

материалами, в том числе, 

инвентарем, канцелярскими 

товарами и т.д. 

х х х х Администрация 

МАДОУ 

 2.Содержание и благоустройство территории МАДОУ 



2.1.Строительство прогулочных 

веранд (2 шт) 
х х х   

2.2.Оснащение спортивной 

площадки сертифицированным 

спортивным комплексом (для 

дошкольников) 

х х   Администрация 

МАДОУ 

2.3.Строительство (ремонт) малых 

архитектурных форм 
х х х х Администрация 

МАДОУ 
2.4.Озеленение, устройство клумб 

и цветников 
х х х х Администрация 

МАДОУ 
 

8.5.Участие в инновационной деятельности. 

На базе МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад №17» функционирует 
творческая группа «Счастливое детство»  в рамках ресурсного центра по 
этнокультурному образованию детей дошкольного возраста. Контингент 
участников группы – воспитатели дошкольных групп и воспитатели по обучению 
коми языку дошкольных образовательных организаций города Сыктывкара. 
Деятельность творческой группы направлена на решение проблемы обучения детей 
4-7 лет коми языку в условиях детского сада. 

Глава 9. Угрозы и риски реализации Программы развития МАДОУ «Центр 
развития ребёнка – детский сад №17» 

Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в ходе реализации 
Программы: 

   1.Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе реализации 
Программы предусмотренных объемов финансовых средств. Это потребует внесения 
изменений в Программу, пересмотра целевых значений показателей. 
        2. Нормативно-правовые риски связаны с возможным возникновением пробелов в 
правовом регулировании реализации деятельности учреждения, относимых к 
полномочиям федеральных и региональных органов государственной власти. 

   3. Организационно-управленческие риски могут возникнуть вследствие 
недостаточного качества управления Программой, т. е. неготовности управленческих 
кадров к деятельности в новых условиях. 
        4.Социальные риски связаны с отсутствием поддержки идей Программы со стороны 
субъектов образовательного процесса. 

Возможные пути устранения угроз и рисков: 

1.Разъяснение идей Программы развития ДОУ. 
2.Повышение профессиональной компетентности административных и педагогических 

кадров. 
3.Организация мониторинга. 
4. Научно-методическое, информационное и экспертно-аналитическое сопровождение. 

Глава 10.Оценка эффективности реализации Программы развития 

Целевые индикаторы (показатели) Целевое 
значение(декабрь 

2020 года) 

1.Увеличение количества дней посещаемости одним ребёнком в Не менее 75% 



календарном году 

2.Уменьшение количества пропусков одним ребёнком без 
уважительной причины в календарном году 

Не более 25 дней 

3.Уменьшение количества пропусков одним ребёнком по болезни в 
календарном году 

Не более 2,3 
детодней 

4.Увеличение количества выпускников с высоким уровнем 
готовности к обучению в школе 

Не менее 75% 

5.Показатель удовлетворённости родителей (законных 
представителей) качеством образования 

Не менее 95% 

6.Вовлечение родителей (законных представителей), вовлечённых в 
разнообразные формы взаимодействия с МАДОУ 

Не менее 70% 

7.Уровень реализации основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС 

Уровень усвоения 
не менее 90% 

8.Обеспечение оснащения групп в соответствии с ФГОС Не менее 90% 

10.Увеличение количества детей старшего дошкольного возраста 
участвующих в детских конкурсах и творческих мероприятиях 
разного уровня 

не менее 75% 

11.Выполнение плана повышения квалификации педагогов 100% 

12.Увеличение доли педагогов, имеющих 1-ю и высшую 
квалификационную категорию 

не менее 50% 

13. Увеличение доли педагогов, эффективно использующих ИКТ и 
другие инновационные технологии 

Не менее 70% 

14. Увеличение доли педагогов, транслирующих свой опыт на разных 
уровнях (детский сад, город, республика). 

Не менее 50% 

15.Выполнение плана мероприятий развивающей предметно-
пространственной  среды и благоустройству территории 

100% 

16.Выполнение программы повышения эффективности расходования 
финансовых средств учреждения. 

100% 
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