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Паспорт Программы развития ДОО 

Наименование 

Программы 

Программа развития Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр 

развития ребенка – детский сад № 103» г. Сыктывкара на 

2021-2025 годы (далее – Программа) 

Заказчик 

Программы 

Управление дошкольного образования администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

Руководитель 

Программы 

Директор – Кудашова Татьяна Федоровна 

Участники 

Программы 

Сотрудники ДОО, родители (законные представители) 

воспитанников 

Основания для 

разработки 

Программы 

Основаниями для разработки Программы являются: 

- программно-целевой принцип управления 

образовательными организациями, внедренный в систему 

образования РФ; 

- нормативные-правовые акты, регламентирующие 

образовательную и воспитательную деятельность ДОО в 

РФ, Республике Коми и МО ГО «Сыктывкар»: 

− Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (в ред. от 

19.12.2016); 

− Федеральный закон «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 N 124-

ФЗ (ред. от 28.12.2016); 

− Федеральный закон «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» от 28.06.2014г. N172-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями от 23 июня и 3 июля 2016 

г.); 

− Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 

Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р); 

− Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 

2020 годы (Постановление Правительства РФ от 

01.12.2015 N 1297 (ред. от 09.11.2017); 

− Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования 

(Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155); 

− Об утверждении показателей, характеризующих общие 

критерии оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность (Приказ Минобрнауки 

России от 05.12.2014 N 1547); 

− Об утверждении показателей мониторинга системы 



образования (Приказ Минобрнауки России от 22.09.2017 

N 955); 

- Государственная программа Республики Коми «Развитие 

образования» (Постановление Правительства Республики 

Коми от 28.09.2012 г. N 411 с изменениями и 

дополнениями); 

- приказ Управления дошкольного образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» от 02 мая 2017 г № 

543а «Об утверждении методических рекомендаций по 

разработке программы развития ДОО»; 

- завершение текущей программы развития МАДОУ 

«Центр развития ребенка – детский сад № 103» в 2019 году. 

Цель 

Программы 

Повышение эффективности деятельности ДОО и качества 

образовательных услуг в соответствии с ФГОС ДО 

Задачи 

Программы 

1.Повысить качество и доступность услуг ДОО в 

соответствие с нормативными требованиями и запросами 

социума. 

2. Усовершенствовать и развить ресурсный потенциал 

ДОО. 

3. Повысить эффективность управления ДОО. 

Сроки 

реализации 

Программа реализуется в период с 2021-2022 по 2023-2024 

учебный год. 

Источники и 

объемы 

финансирования 

 

Общий бюджет Программы 1 779 725 руб. в том числе по 

источникам финансирования:  

- за счет бюджета МО ГО «Сыктывкар» (муниципальное 

задание) – 820 500 руб.;  

- за счет внебюджетных средств ДОО – 864 225 руб.; 

- за счет грантов – 50 000 руб.; 

- за счет средств социальных партнеров и пожертвований – 

45 000 руб. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

 

- Доля родителей (законных представителей) 

воспитанников, удовлетворенных качеством деятельности 

ДОО составит 98%; 

- удельный вес родителей (законных представителей), 

участвующих в совместных детско-родительских 

проектах, составил 80%; 

- доля педагогов, активно взаимодействующих с 

родителями (законными представителями) через новые 

формы и содержание составит до 75 %; 

- доля информированных о жизнедеятельности ДОО 

родителей (законных представителей) через различные 

коммуникационные каналы составила 90%; 

- удельный вес воспитанников ДОО, охваченных мерами 

по профилактике детского дорожного травматизма, 

безнадзорности и правонарушений, в общей численности 



воспитанников составил 100%; 

- доля педагогов, реализующих программы и проекты 

здоровьесберегающей направленности, составила 50%; 

- доля родителей (законных представителей), вовлеченных 

в реализацию программ, проектов здоровьесберегающей 

направленности, составила 60%; 

- доля воспитанников, охваченных спортивными 

мероприятиями, конкурсами, соревнованиями в ДОО, 

составит 90%; 

- доля воспитанников, охваченных спортивными секциями 

за пределами ДОО, составит 40 %; 

- доля родителей (законных представителей) 

воспитанников, удовлетворенных деятельностью ДОО по 

сохранению и укреплению здоровья воспитанников, 

составила 90%; 

- степень соответствия ДОО требованиям комплексной 

безопасности составит 100%; 

- количество кабинетов, групп, оснащенных современным 

компьютерным и мультимедийным оборудованием, 

увеличится от 4 до 8 единиц; 

- удельный вес групп ДОО, развивающая среда которых 

соответствует принципам ФГОС ДО, составит до 100%;  

- доля выполненных мероприятий по повышению 

энергоэффективности (согласно Паспорту 

энергосбережения) составит 95%; 

- доля процессов управления, прошедших (комплексную) 

информатизацию и автоматизацию (в соответствие с 

Правилами ведения ГИС ЭО), составит 100%; 

- доля родителей (законных представителей) 

воспитанников, удовлетворенных материально-

техническим обеспечением, в том числе информатизацией 

образовательного процесса составит 90 %; 

- удельный вес педагогических работников, имеющих 

первую и высшую квалификационную категорию, в общей 

численности педагогических работников ДОО составит 

95%; 

- удельный вес педагогических работников ДОО, 

прошедших повышение квалификации и(или) 

профессиональную переподготовку, в общей численности 

педагогических работников ДОО составит 100%; 

- удельный вес административного состава, прошедшего 

повышение квалификации и(или) профессиональную 

переподготовку по программам в сфере менеджмента 

образования, составит 52%; 



- доля педагогов, реализующих инновационные 

образовательные программы и проекты, составит 60%; 

-  доля педагогов, участвующих в конкурсах различного 

уровня, в том числе – для получения грантов, составит 

30%; 

- уровень удовлетворенности родителей (законных 

представителей) профессиональной компетентностью 

педагогов ДОО составит 95%; 

- доля педагогов, участвующих в мероприятиях различного 

уровня (сетевое взаимодействие, мероприятия 

республиканского, всероссийского уровня), составит 65 % 

- все педагоги ДОО имеют персонифицированные планы 

профессионального развития; 

- количество заключенных ДОО партнерских договоров 

составило не менее 5; 

- величина финансовых средств, привлеченных за счет 

партнерских соглашений, составит до 20000 руб.; 

- доля педагогов, участвующих в реализации проектов 

Программы развития, составит 100%; 

- доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных деятельностью администрации ДОО, 

составила не менее 85%; 

- доля педагогов, удовлетворенных деятельностью 

администрации ДОО, составит 90%; 

- создан механизм управления качеством образования и 

взаимосвязь всех контрольно-оценочных процедур в 

единую систему управления качеством образования в 

ДОО; 

- разработана и реализуется оптимальная модель 

внутренней системы оценки качества образования ДОО; 

-  разработано новое Положение об оплате труда (с учетом 

эффективной оценки качества труда работников ДОО). 

Риски 

реализации 

программы 

 нарушены сроки осуществления проектов Программы;  

 низкая мотивация участников проектов Программы; 

 недостижение всех заявленных результатов; 

 ресурсные ограничения, связанные с нехваткой 

финансирования, дефицитом кадров. 

 
 

1. Краткая информационная справка  

о МАДОУ «Центра развития ребенка - детский сад № 103»  

г. Сыктывкара 
 

1.1. История развития ДОО, месторасположение, площадь  



 

Детский сад - ясли №103 был открыт 01.04.1983 г.  

До 1998 года ДОО №103 находился в ведомстве Сыктывкарского 

Лесопромышленного комплекса и работал по общеобразовательной 

программе М. А. Васильевой «Программа воспитания и обучения в детском 

саду». 

В 1992 году ДОО становится базовой площадкой при Центре 

дополнительного образования по изучению ТРИЗ – технологии (согласно 

договору от 01.09.1992 г., научный руководитель площадки - Байкин Л.И.). С 

1993 года ДОО начинает использовать в воспитательно - образовательном 

процессе ТРИЗ-педагогику.  

В 1994 году на базе ДОО впервые проводится апробация методики 

«Читайка» автором, членом Союза писателей России Т.Н. Ломбиной (на 

основании договора от 10.09.1994 г. с центром дополнительного образования 

об организации экспериментальной работы в ДОО). 

В 1998 году на основании решения педагогического совета (протокол 

№1 от 15.09.1998 г.) ДОО переходит на реализацию образовательной 

программы Логиновой В.И. и Бабаевой Т.И. «Детство».   

В 1999 году ДОО становится экспериментальной площадкой по 

внедрению в содержание образовательного процесса методики «Грамотейка» 

(автор Т.Н. Ломбина). 

В 2001 году в ДОО разрабатывается первая Программа развития на 2001-

2005 годы; открывается студия ТРИЗ. 

В 2003 году ДОО аккредитовано как учреждение первой категории. В 

связи с присвоением статуса в 2004 году в ДОО создана Программа развития 

на 2004-2008 годы. 

В 2004 году ДОО становится победителем республиканского конкурса 

«Лучший детский сад года».  

В 2006 году ДОО становится опорной площадкой КРИРОиПК по 

направлению «Современные образовательные технологии» (приказ 

Министерства образования Республики Коми № 75 КП от 22.02.2006 г.). 

В 2008 году по итогам аккредитации ДОО присвоен статус «Центр 

развития ребенка - детский сад №103» и I категория. 

В 2009 году ДОО второй раз становится победителем республиканского 

конкурса «Лучший детский сад года», а таже ресурсным центром по теме 

«Инновационные процессы в ДОУ». 

В 2011 году ДОО занесено во «Всероссийскую книгу почета»; 

становится муниципальным автономным образовательным учреждением 

(постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 22.12.2010г 

№12/5720 «О создании муниципального автономного учреждения»); 

получает статус пилотной площадки по теме «Введение федеральных 

государственных требований к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования» (приказ КРИРО от 05 марта 2011 г. № 

66); получает статус базовой федеральной стажировочной площадки по теме 

«Управление инновационными процессами в рамках реализации ФГТ к 



структуре и содержанию основной общеобразовательной программы ДОУ» 

по реализации мероприятий стажировочной площадки по направлению  

«Модернизация муниципальных систем дошкольного образования» в 

Республике Коми, в рамках реализации мероприятий Федеральной целевой 

программы развития образования 2011-2015 годы (приказ КРИРО №280 от 7 

сентября 2011 г.) 

В 2013 году ДОО становится Муниципальным Ресурсным центром по 

теме «Методическое сопровождение образовательного процесса», а также 

дипломантом российского конкурса «Восемь жемчужин дошкольного 

образования» в номинации «Системная поддержка традиций и инноваций». 

В 2014 году ДОО присвоен статус пилотной площадки Республики Коми 

по внедрению ФГОС дошкольного образования; получен Российский Знак 

качества «Лучшее-детям». 

В 2015 году ДОО стала дипломантом республиканского конкурса 

«Лучшие товары и услуги Республики Коми» с дополнительной 

образовательной услугой в развитии творческих способностей детей 

дошкольного возраста в студии ТРИЗ на основе развивающих технологий. 

В 2015 и 2016 годах ДОО включено в национальный реестр «Ведущие 

образовательные учреждения России». 

В период 2016 - 2019 годы ДОО является участником Всероссийского 

реестра организаций, предприятий, учреждений, активно участвующих в 

социально-экономическом развитии субъектов Федерации и муниципальных 

образований «КНИГА ПОЧЁТА».  

В 2016 году ДОО функционирует как республиканская стажировочная 

площадка по реализации федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования Республики Коми. В этом же году на 

базе ДОО открыт консультационный центр по оказанию методической, 

психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, 

обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования. 

В 2020 году ДОО включено в Национальный Реестр «Ведущие 

учреждения социальной инфраструктуры России - 2020». 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 103» г. Сыктывкара располагается в 2-этажном панельном 

здании, по адресу: г. Сыктывкар, ул. Славы, 4/1. 

В настоящее время общая площадь помещений ДОО (с 

централизованным водоснабжением холодной и горячей водой и 

отоплением) составляет 2 573,8 кв. м. (приложение 1). 

 

1.2. Реализуемые образовательные программы.  

 

ДОО реализует основную образовательную программу дошкольного 

образования. Образовательная программа ДОО разработана и утверждена в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом Примерной 



основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 года № 2/15), на основе комплексной 

программы «Детство».  

Отличительные особенности Программы ДОО: в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, включено дополняющее описание 

традиционных событий, праздников и мероприятий с учетом региональных и 

других социокультурных особенностей города Сыктывкара; реализуются 

программы «Читайка», «Грамотейка», программа по развитию творческих 

способностей детей в студии ТРИЗ (теория решения изобретательских задач). 
 

1.3. Численность и структура персонала и воспитанников.  
 

Общая численность персонала ДОО составляет 50 человек, из них: 2 

человека административный аппарат, 23 – вспомогательный персонал, 25 

педагогов из которых: 

- 33% педагогов имеют высшее профессиональное образование;  

- 40% (10 педагогов) имеют высшую квалификационную категорию; 

- 68% награждены нагрудными знаками и почетными грамотами 

Министерства образования и науки РФ и Министерства образования и 

молодежной политики Республики Коми; 

- 2 педагога являются победителями муниципального конкурса «Учитель 

года»; 

- 1 педагог победитель муниципального конкурса «Методист года - 2015»; 

-  средний возраст коллектива составляет 45 лет. 

В ДОО функционирует 11 групп. Общая численность детей в возрасте с 

1,6 до 7 лет составляет 266 воспитанников (см. таблицу 1). 

Таблица 1 

Численность и структура групп  

Наименование 

групп 

Кол-во 

групп 

Возраст 

детей, лет 

Списочный 

состав 

групп, чел. 

Доля  

(в %) 

Группа раннего возраста 3 с 1,6 до 3 73 27,5 

Младшая группа 2 с 3 до 4 48 18 

Средняя группа 2 с 4 до 5 48 18 

Старшая группа 2 с 5 до 6 48 18 

Подготовительная 

группа 
2 с 6 до 7 49 18,5 

Всего  11 - 266 100% 

 

Динамика численности и половозрастной структуры воспитанников ДОО 

приведена в таблице 2. 

Таблица 2 



Динамика численности и половозрастной структуры воспитанников 

 

 2018 – 2019 год 2019- 2020 год 2020-2021 год 

Количество воспитанников,  

из них: 
266 266 266 

мальчиков 123 119 125 

девочек 143 147 141 

 

 

1.3. Организационная структура управления 

 

В детском саду сформирована 3-х уровневая линейно-функциональная 

структура управления. Схема организационной структуры управления 

представлена в приложении 2.  

Коллегиальными органами управления ДОО являются: 

1. Наблюдательный совет. 

2. Общее собрание трудового коллектива. 

3. Педагогический совет. 

4. Совет родителей (законных представителей). 

Наблюдательный совет – это коллегиальный орган, объединяющий до 6 

человек. Деятельность наблюдательного совета строится на основании 

Положения, которое принимается на заседании Наблюдательного совета. 

Общее собрание трудового коллектива определяет полномочия трудового 

коллектива, основные направления его деятельности. Деятельность общего 

собрания трудового коллектива обеспечивает интересы работников ДОО. 

Высшим органом управления педагогическим коллективом ДОО 

является педагогический совет, коллегиальный и постоянно действующий 

орган управления, действует в целях рассмотрения основных вопросов 

организации и осуществления образовательной деятельности, повышения 

профессионального мастерства педагогических работников, принятия 

локальных нормативных актов в пределах своей компетенции.  

Совет родителей (законных представителей) является коллегиальным и 

постояннодействующим органом общественного управления ДОО.  

 

2. Анализ среды функционирования ДОО 

 

2.1. Анализ внешней среды 

 

Анализ внешней среды позволяет выделить следующие экономические 

тенденции, влияющие на развитие ДОО: 

Положительное влияние оказывает рост жилищного строительства в 3 и 

3а микрорайонах, что поддерживает потенциальную численность 

воспитанников, увеличивает потребность граждан в дошкольном образовании. 



Крупное предприятие в Эжвинском районе – Монди СЛПК – как 

работодатель обеспечивает благосостояние многих семей воспитанников ДОО 

и стабильность платежеспособности родителей (законных представителей). 

Отрицательное влияние оказывают следующие экономические факторы: 

- снижение платежеспособности населения Сыктывкара в связи с 

инфляцией и экономической нестабильностью, что сужает возможности 

оказания платных услуг в ДОО;  

- ухудшение финансового положения организаций-налогоплательщиков 

г. Сыктывкара, что сужает налоговые платежи и не позволяет индексировать 

бюджетные расходы даже в условиях инфляции. 

Анализ социальной среды позволяет выделить следующие тенденции, 

влияющие на развитие ДОО: 

Положительное влияние: 

- положительная динамика рождаемости позволяет рассчитывать на рост 

численности воспитанников;  

- в Российской Федерации активно пропагандируется здоровый образ 

жизни, что способствует увеличению доли детей, родителей (законных 

представителей) и педагогов, внедряющих основы оздоровления 

воспитанников.  

Отрицательное влияние: 

- отток молодежи и работников с высокой квалификацией в более 

крупные города уменьшает шансы ДОО на своевременное омоложение 

кадрового состава;  

- быстрый темп жизни, ориентация семей на «зарабатывание денег» 

приводит к снижению родительской культуры, к росту числа 

неблагополучных семей (семей категории «группа риска» и «семья, 

находящаяся в социально опасном положении»). 

Анализ политико-правовой среды позволяет выделить следующие 

тенденции и факторы, влияющие на развитие ДОО: 

Положительное влияние: 

- законодательство в области инновационной деятельности содействует 

развитию кадрового потенциала, через непрерывное повышение 

квалификации;  

- внедряются целевые показатели оплаты труда для привлечения 

педагогических кадров в систему дошкольного образования. 

Отрицательное влияние: 

- централизация финансовых потоков ставит бюджет ДОО в зависимости 

от регионального и муниципального финансирования; 

- законодательство в области внедрения инклюзивной практики, раннего 

развития детей в ДОО предъявляет высокие требования к материально-

техническому оснащению, программному обеспечению и компетентности 

специалистов, требует поиска технологий, позволяющих обеспечивать 

успешное продвижение детей с разными стартовыми возможностями в единой 

среде, что создает дополнительные сложности с финансированием. 



Анализ технико-технологической среды позволяет выделить следующие 

тенденции и факторы, влияющие на развитие ДОО: 

Положительное влияние: 

- развитие ИКТ в России и в Республике Коми позволяет внедрять их в 

работу ДОО. 

Отрицательное влияние: 

- требуется постоянное обновление материально-технической базы 

ДОО; 

- увеличивается спрос родителей (законных представителей) на 

дополнительные образовательные услуги с использованием ИКТ, что требует 

дополнительного финансирования в области подготовки кадров. 

ДОО расположен в третьем микрорайоне Эжвинского района г. 

Сыктывкара. Удобное расположение ДОО внутри жилого массива позволяет 

охватить большую часть населения местами в детском саду. В настоящее 

время, несмотря на наличие других детских садов, спрос родителей (законных 

представителей) на места в наш детский сад не уменьшился, что говорит о 

высоком уровне конкурентоспособности ДОО. Это, в свою очередь, позволяет 

формировать стратегию партнерства с родителями (законными 

представителями) с целью налаживания конструктивного взаимодействия в 

интересах детей, их обучения и воспитания, сохранения и укрепления их 

здоровья.  

 

2.2. Анализ внутренней среды 

 

Кадровый потенциал ДОО 

Кадровый состав педагогических работников иллюстрирует таблица 3. 

Таблица 3 

Кадровый состав педагогических работников  

 

Должность Количество штатных единиц 

Старший воспитатель 1 

Музыкальный руководитель 2 

Воспитатель по ТРИЗ - технологии 1 

Воспитатель по физической культуре 1 

Воспитатели 20 

Итого 25 педагогов  

 

В ДОО сложился стабильный коллектив педагогов, готовых к 

преобразованиям в условиях реализации ФГОС ДО, о чем свидетельствуют 

данные статистики в таблицах 4 и 5, на гистограмме (рис.1). 

Таблица 4 свидетельствует об увеличении доли педагогов с высшей и 

первой квалификационной категорией, также, как и уровня образования 

педагогических работников. По стажу работы педагогический коллектив 

представляет собой оптимальное сочетание опытных и начинающих 



педагогов, что позволяет сохранять и передавать традиции, способствует 

обмену опытом и увеличивает работоспособность персонала. 

Таблица 4. 

Структура и динамика кадрового состава ДОО 

 

Показатели 2018-2019 г.г. 2019-2020 г.г. 2020-2021 г.г. 

Укомплектов

анность 

кадрами 

100% 100% 100% 

Уровень  

образования 

Высшее – 9 чел. 

СПО – 18 чел. 

Высшее –10 чел. 

СПО - 17 чел. 

Высшее - 9 чел. 

СПО - 16 чел. 

Квалифика- 

ционные 

категории 

Высшая кв. кат. – 

11 педагогов / 41% 

1 кв. кат. – 10 

педагогов / 37% 

Без категории – 6 

педагогов / 22% 

Высшая кв. кат. – 

11 педагогов / 41% 

1 кв.кат. – 13 

педагогов / 48% 

Без категории – 3 

педагога / 11% 

Высшая кв. кат. – 10 

педагогов / 40% 

1 кв.кат. – 10 

педагогов / 40% 

Без категории – 5 

педагогов/ 20% 

Педагоги- 

ческий стаж 

До 5 лет – 4 %- 

1чел. 

Свыше 30 лет – 

43%-12 чел. 

До 5 лет–4 %- 

1 чел. 

Свыше 30 лет – 

37% - 10 чел 

До 5 лет– 4%-  

1 чел. 

Свыше 30лет – 22% 

- 6 чел 

 

В ДОО работает успешный коллектив педагогов, среди которых - 

почетные работники образования, о чем свидетельствует таблица 5.  

Таблица 5. 

Почетные звания и награды сотрудников ДОО 

 

Наименование 
2019-2020 

уч. год  

2020-2021 

уч. год 

Звание «Почетный работник общего образования 

РФ» 
2 чел. 2 чел. 

Почетная грамота Министерства образования и 

науки РФ 
8 чел. 9 чел. 

Почетная грамота Министерства образования 

Республики Коми 
24 чел. 25 чел. 

Благодарственное письмо Министерства 

образования Республики Коми 
2 чел. 3 чел. 

Почетная грамота администрации МО ГО 

«Сыктывкар» 
16 чел. 18 чел. 

Почетная грамота УДО АМО ГО «Сыктывкар 18 чел. 19 чел. 

 

Рисунок 1 иллюстрирует увеличение количества педагогов, 

транслирующих достижения педагогического опыта по освоению ФГОС ДО 

через конкурсы и мероприятия различного уровня, в том числе - активное 



участие в деятельности Республиканской стажировочной площадки, 

площадки городского ресурсного центра, что положительно влияет на 

формирование профессиональной компетентности педагогов ДОО.  

 

Рисунок 1   

Динамика участия педагогов ДОО в мероприятиях 

различного уровня 

 
 

Вместе с тем ДОО еще имеют место кадровые проблемы: 

 наблюдается тенденция «старения» кадрового потенциала, что 

способствует росту профессионального выгорания;  

 требует повышения компетентности педагогов в области 

организации образовательного процесса в соответствии с современными 

требованиями, в частности, в организации совместной образовательной 

деятельности с детьми в условиях развивающей предметно-пространственной 

среды, в создании условий для свободного выбора детьми деятельности, 

принятия детьми решений, развития умения детей работать в группе 

сверстников. 

 

Материально-технические условия. Обеспечение безопасности в ДОО. 

 

За последние 5 лет в ДОО значительно обновлена материально-

техническая база. В ДОО имеются помещения для полноценного развития 

детей в соответствие с современными требованиями к условиям реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования: 

физкультурный, тренажерный и музыкальный зал, информационно - 

методический кабинет, медицинский кабинет, студия ТРИЗ, кабинет «Умелые 

ручки», компьютерный класс «Смешарики», библиотека ДОО «Хочу все 

знать». 

Каждая группа имеет свою площадку, теневой навес. На площадках 

сооружены различные постройки для игр. Имеется спортивная площадка с 

беговой дорожкой по периметру, малая площадка с травяным покрытием для 

игр, спортивных занятий. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

2019-2020 2020-2021

Мероприятия Федерального уровня

Мероприятия республиканского уровня

Сетевые объединения

Мероприятия на уровне ДОУ



Функционируют медицинский, прививочный, процедурный кабинеты, 

которые оснащены необходимым оборудованием.  

В ДОО разработана локальная нормативная база для обеспечения 

требований пожарной и комплексной безопасности, охраны труда, 

учитывающая государственные и региональные нормативно правовые акты, 

инструкции и требования.  

За счет средств приносящей доход деятельности и средств субсидий на 

выполнение муниципального задания проведены следующие мероприятия: 

- усовершенствована развивающая предметно-пространственная среда 

групп и помещений дополнительного образования в соответствии с ФГОС ДО; 

- приобретены электронные ресурсы, мультимедийные комплекты; 

- приобретены малые архитектурные формы на прогулочные площадки;  

- осуществлена установка видеонаблюдения;  

- проведен косметический ремонт фойе, групповых помещений и других 

помещений ДОО для организации образовательной деятельности с детьми; 

- с целью повышения энергоэффективности ДОО лампы накаливания во 

всех помещениях заменены на энергосберегающие. 

В 2020 - 2021 году предписания Госпожнадзора отсутствуют. 

В ДОО требуется создание безбарьерной среды для контингента 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. В ДОО разработан 

паспорт доступности объекта для людей с инвалидностью. 

В части материально-технического оснащения необходимо решить еще 

ряд проблем: 

  требуется дополнительное оснащение ДОО интерактивными досками 

в комплекте с проекторами и ноутбуками;  

 необходимо найти финансирование для обновления и модернизации 

предметно-пространственной среды трансформируемым оборудованием, 

мебелью, продолжения оптимизации среды групповых спальных помещений 

и приемных для организации игровой деятельности детей, оформления 

уютных уголков и уголков уединения; 

 необходимо заменить оконные блоки в части групповых помещений, 

осуществить ремонт асфальтового покрытия на территории ДОО, обновить 

фасад здания. 

 

Реализация образовательных программ 

 

В ДОО последовательно формировались условия для внедрения ФГОС 

ДО при реализации ООП ДО:  

 образовательная программа ДОО разработана на основе стандарта;  

 в основу организации образовательного процесса положен 

комплексно-тематический принцип планирования на основе детских 

культурных практик; 

 реализация образовательной программы строится на основе 

партнерского взаимодействия всех участников образовательного процесса, 



поддержки детской инициативы и самостоятельности, активного вовлечения 

родителей (законных представителей) в образовательный процесс; 

 пополнена база методических разработок с использованием ИКТ для 

организации образовательной деятельности с детьми; 

 доля педагогов, внедряющих информационные технологии в 

образовательный процесс для развития творческого потенциала ребенка в 

условиях ДОО и в своей педагогической деятельности, выросла до 54% (13 

педагогов постоянно применяют ИКТ в образовательной деятельности). 

Для успешного осуществления программы необходимо решить 

следующие проблемы: 

 отсутствие ряда методик для мониторинга качества образования; 

 неполное обновление развивающей предметно-пространственной 

среды на основе принципов, заложенных в ФГОС ДО; 

 отсутствие практики или незначительный охват педагогов практиками 

реализации персонифицированных планов профессионального развития 

педагогов. 

 

Медико-социальные условия пребывания воспитанников в ДОО и 

качество их подготовки 

 

В ДОО сформирована здоровьесберегающая среда, проводятся 

закаливающие и оздоровительные процедуры, в том числе – реализация 

педагогических проектов с применением здоровьесберегающих технологий. 

Рационально организован образовательно-воспитательный процесс с целью 

предотвращения перегрузки, перенапряжения воспитанников. В учебном 

плане обеспечен баланс разных видов детской деятельности по направлениям 

развития. Созданы условия для медицинского обслуживания воспитанников. 

Питание соответствует нормам. 

Об этом свидетельствует динамика показателей, приведенных в таблице 

6. 

Таблица 6 

Сведения о состоянии здоровья детей  

Показатели 2019-2020 год 2020-2021 год 

Всего детей 266/средняя 

наполняемость группы – 

24 детей 

266/ средняя 

наполняемость группы – 

 24 детей 

Число пропусков по 

болезни, всего 
3692 3230 

На 1 ребенка 13,8 12,2 

 

Результаты качества подготовки воспитанников показали, что:  

  по результатам мониторинга освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования общий показатель качества образования 

воспитанников составляет 93%; 



  наблюдается устойчивая динамика роста количества воспитанников 

ДОО, участвующих в конкурсах различного уровня (приложение 3). 

 

Взаимодействие ДОО с родителями (законными представителями) 

 

Анализ социального паспорта родителей (законных представителей) 

(приложение 4), являющихся основными заказчиками, свидетельствует о 

наличии разнообразного контингента родителей (законных представителей) в 

ДОО. 

Анализ результатов анкетирования родителей (законных представителей) 

показывает активное участие (60-70% родителей (законных представителей) в 

различных конкурсах ДОО, проектах, совместных праздниках, что 

свидетельствует о заинтересованности родителей (законных представителей) 

в совместной деятельности с ДОО в вопросах воспитания и развития детей. 

Около 70% родителей (законных представителей) участвуют ежегодно в 

разнообразных спортивных мероприятиях, что обеспечивает качество 

физического развития и здоровья детей. 

Результаты ежегодного анкетирования родителей (законных 

представителей) с целью получения информации о степени их 

удовлетворенности качеством предоставляемых образовательных услуг 

показывают стабильно высокую оценку родителей (законных представителей) 

качеством предоставляемых услуг в ДОО в разрезе возрастных групп (таблица 

7). 

Таблица 7 

Динамика удовлетворенности родителей (законных представителей) 

качеством образовательных услуг 

 2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

качеством образовательных услуг 

92% 93,5% 

 

В ДОО для построения эффективных коммуникаций с родителями 

(законными представителями) воспитанников используются следующие 

каналы: 

- прием директора по личным вопросам; 

- родительские собрания в группах; 

- официальный сайт ДОО; 

- дни открытых дверей, наблюдение родителей (законных 

представителей) за работой с детьми, кружков; 

- стендовые средства и выставки (информационные бюллетени, 

родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.); 

- взаимодействие на праздниках, во время развлекательных мероприятий 

с детьми и др.; 



- совместные с родителями (законными представителями) проекты по 

совершенствованию развивающей предметно-пространственной среды в 

группах и другие. 

В ДОО создана система учета обращений родителей (законных 

представителей) по вопросам качества оказания муниципальной услуги. 

В целях изучения удовлетворенности качеством предоставления 

муниципальной услуги на сайте ДОО для родителей (законных 

представителей) организовано онлайн-анкетирование, что дает возможность 

родителям (законным представителям) дать объективную оценку 

образовательным услугам, предоставляемых ДОО, а также оценить 

деятельность каждого конкретного педагога. 

В ДОО создан план взаимодействия с семьями, входящими в категорию 

семей «группы риска».  

Однако, имеет место отсутствие взаимопонимания с некоторыми 

родителями (законными представителями) в вопросах воспитания и 

образования детей в силу недостаточного уровня коммуникативной 

компетентности части педагогов при взаимодействии с родителями 

(законными представителями) и отсутствия педагогической грамотности у 

части родителей (законных представителей). 

 

Управление ДОО 

 

Алгоритм управления в ДОО выстраивается на основе планирования, 

организации, мотивации и контроля.  

Задачи управленческой деятельности определяются Программой 

развития ДОО и годовым планом работы ДОО. 

В ДОО система контроля со стороны администрации ДОО организована 

в соответствии с: 

- планом внутренней системы оценки качества образования в целях 

получения своевременной полной и достоверной информации для 

эффективного управления функционирования и развития ДОО, а также на базе 

изучения динамики достижений воспитанников;   

- положением о порядке подготовки и организации проведения 

ежегодного самообследования. 
 


