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ПАСПОРТ   

программы развития 

 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

развития 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 65 «Бусинка» г. Воркуты 

Соисполнители 

программы 

развития  

1. Управление образования администрации МО ГО «Воркута». 

2.МУ «МЦБ» 

3. Детская поликлиника № 4 МУЗ «Детская городская больница» 

Программно-

целевые 

инструменты 

программы 

развития 

1. Нормативно-правовая база Федерального, Республиканского, 

Муниципального уровня; 

2. Управленческие решения Управления образования администрации МО ГО 

«Воркута» 

3.Локальные акты МБДОУ «Детский сад № 65» г. Воркуты 

4.Устав МБДОУ «Детский сад № 65» г. Воркуты 

 

Цель программы 

развития   

Повышение доступности, качества и эффективности системы образовательной 

деятельности ДОО в соответствии с требованиями инновационного развития 

экономики, государственной политики в области образования, современным 

потребностям общества и каждого ребёнка дошкольного возраста. 

 

Задачи 

программы 

развития 

1) обеспечение доступности и качества образовательных услуг, 

эффективности работы дошкольной образовательной организации; 

2) обеспечение успешной социализации детей в социуме, удовлетворение 

потребностей населения в дополнительных образовательных услугах; 

3) обеспечение эффективного сохранения и укрепления физического и 

психического здоровья дошкольников; 

 4) обеспечение перехода на федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования 

 

Целевые 

показатели 

(индикаторы) 

 Выполнение муниципального задания МБДОУ «Детский сад № 65» в 

полном объеме. 

  Удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг МБДОУ 

«Детский сад № 65» 

 Охват воспитанников, принявших участие в муниципальных, 

региональных, всероссийских конкурсах, олимпиадах, фестивалях. 

 Доля родителей (законных представителей), воспользовавшихся правом 

на получение компенсации части родительской платы, от общей 

численности родителей (законных представителей), имеющих указанное 

право. 

 Доля воспитанников, охваченных реализацией дополнительных 

образовательных программ в МБДОУ «Детский сад № 65». 

 Показатель пропущенных дней по болезни на одного ребенка в год. 

 Доля воспитанников, охваченных физкультурно-оздоровительными и 

спортивными мероприятиями (участие в спортивных секциях, 

спортивных соревнованиях различных уровней) от общего количества 

воспитанников МБДОУ «Детский сад № 65». 

 Выполнение среднесуточной нормы питания в МБДОУ «Детский сад № 

65». 

 Удельный вес численности педагогических работников МБДОУ 
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«Детский сад № 65», имеющих высшую и первую квалификационные 

категории 

 Удельный вес численности педагогических работников МБДОУ 

«Детский сад № 65» прошедших повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в общей численности 

педагогических работников МБДОУ «Детский сад № 65». 

 Степень соответствия предметно-развивающей среды в МБДОУ 

«Детский сад № 65» федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования. 

Этапы и сроки 

реализации 

программы 

развития  

2015 – 2020 гг 

Объемы 

финансирования 

программы 

развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

Срок: 

Источник 

2015 г 2016 г. 2017 г 2018 г 2019 г 2020 г 

Всего:       

Местный бюджет       

Юр. Лица 

(средства от 

приносящей доход 

деятельности) 

      

 

Ожидаемые 

результаты 

В ходе реализации программы развития будет обеспечен рост доступности и 

качества дошкольного, общего и дополнительного образования на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута», обеспечено 

выполнение плана модернизации образования, реализованы направления 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» и  

стратегических проектов развития по следующим направлениям: 

1) создание условий для доступного и качественного предоставления 

образовательных услуг, обеспечения эффективности работы дошкольной 

образовательной организации; 

            2) создание условий для внедрения федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования, федеральных 

государственных образовательных стандартов в системе общего образования; 

     3) создание комплекса условий, способствующих успешной социализации 

детей в соответствии с современными условиями; 

     4) обеспечение эффективного оздоровления детей. 
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1. Характеристика текущего состояния деятельности дошкольной образовательной 

организации. 

 

Программа развития МБДОУ «Детский сад № 65» г. Воркуты  разработана в соответствии   

с  Федеральным законом от 21.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"в том 

числе - с п.7 ч.3 ст.28; Федеральной целевой программой развития образования на 2011 - 2015 

годы, Государственной программе Республики Коми «Развитие образования», утвержденной 

Постановлением Правительства Республики Коми от 28.09.2012 г. № 411; Муниципальной 

программе развития образования;  «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» СанПиН 

2.4.1.3049-13» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. N 28564, постановление от 15 

мая 2013 г. N 26);Приказом Министерства образования и науки Российской федерации  от 17 

октября 2013 г. № 1155 « Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;«Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 г.», с постановлением администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 05.09.2014 года № 1490 «О Перечне 

муниципальных программ муниципального образования городского округа «Воркута», реализация 

которых планируется с 2015года», Уставом муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 65 «Бусинка» г. Воркуты. 

Учреждение подведомственно Управлению образования (далее - Управление) 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута», осуществляющему 

функции и полномочия Учредителя. 

        Программа Развития разработана с целью повышения доступности, качества и эффективности 

системы образовательной деятельности ДОУ в соответствии с требованиями инновационного 

развития экономики, государственной политики в области образования, современным 

потребностям общества и каждого ребёнка дошкольного возраста. 

Общие сведения МБДОУ № 65: 

Наименование: Муниципальное бюджетное   дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 65» г. Воркуты. 

Учредитель: Администрация муниципального образования городского округа «Воркута». 

Учреждение учреждено Постановлением главы администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 14.07.1999г. № 944. 

Заведующий МБДОУ: Павленко Людмила Анатольевна 

Юридический адрес: Республика Коми, МО городской округ Воркута, пгт. Северный, ул. 

Нагорная, 7 «А», телефон: 2-62-65. 

Дата открытия: декабрь 1977 

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад» № 65»утвержден постановлением МО ГО «Воркута» 18 декабря 2014 года №2223. 

Лицензия на право осуществленияобразовательной деятельности по образовательным 

программам №157 –Д от25.03.2013 г. Срок действия лицензии: бессрочно 

Проектная мощность: 220 детей 

Контингент воспитанников формируется самостоятельно руководителем МБДОУ № 65г. Воркуты 

в соответствии с их возрастом и «Книгой учёта будущих воспитанников». В Учреждение 

принимаются дети с 2 месяцев до 7 лет включительно. Приём детей производится при наличии 

свободных мест на основании следующих документов: заявления родителей (законных 
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представителей), медицинского заключения и документа, удостоверяющего личность одного из 

родителей. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети – инвалиды принимаются в МБДОУ с 

согласия родителей (законных представителей). При приеме детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов МБДОУ обеспечивает необходимые условия для 

организации коррекционной работы. 

Основной структурной единицей МБДОУ является группа детей дошкольного возраста.  

В МБДОУ все группы имеют общеразвивающую направленность. 

 В МБДОУ функционирует 9  групп: 

 Вторая группа раннего возраста – возраст детей от 1 года  до 2-х лет; 

 Первая младшая группа – возраст детей от 2-х до 3-х лет; 

 Вторая младшая группа – возраст детей от 3-х до 4-х лет; 

 Средняя группа – возраст детей от 4-х до 5 лет; 

 Старшая группа – возраст детей от 5 до 6 лет; 

 Подготовительная к школе группа – возраст детей от 6 до 7 лет. 

В МБДОУ «Детский сад № 65» г. Воркуты принимаются в первую очередь дети: работающих 

одиноких родителей, учащихся матерей, инвалидов 1 и 2 групп, многодетных семей, находящиеся 

под опекой, студентов дневных отделений ВУЗов и других категорий граждан, имеющих 

социальные льготы в установленном законом порядке.   На сегодняшний день очередь в детский 

сад отсутствует.  Принимаются все желающие. 

Тестирование детей при приёме в учреждение, переводе в следующую возрастную группу не 

проводится.   При приёме ребёнка заключается договор между МБДОУ «Детский сад № 65» г. 

Воркутыи родителями (законными представителями), подписание которого является 

обязательным для обеих сторон. 

  За ребёнком сохраняется место в учреждении в случае его болезни, отпуска и временного 

отсутствия родителя (законного представителя) по уважительным причинам, а также в летний 

период, вне зависимости от продолжительности отпуска родителей (законных представителей). 

Фактическая наполняемость за последние 3 года: 

2012 год 2013 год                                                  2014 год 

184 185 192 

 На 1 января 2015 года списочный состав МБДОУ № 65 -  200 детей. 

 

 

1.1.Особенности образовательного процесса. 

 

МБДОУ «Детский сад № 65» г. Воркуты (далее МБДОУ) расположен в пгт. Северный г. Воркуты, 

внутри жилого массива, что удовлетворяет потребность родителей в образовательных услугах 

детского сада. МБДОУ активно взаимодействует с внешней средой на основании взаимных 

договоров и содержательных планов работы через разные формы и виды совместной 

деятельности.  Планировать содержание деятельности нам помогают внешние контакты, которые 

в целом составляют наше образовательное пространство. 

Традиционно наши возможности используют образовательные учреждения: школы, детские сады, 

центры дополнительного образования города. 

Нашими давними партнерами является Воркутинский педагогический колледж, методические 

объединения города. 
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Режим функционирования учреждения с 7.00 до 19.00. 

Детский сад работает по пятидневной рабочей неделе, выходные дни: суббота, воскресенье, 

праздничные дни по календарю. 

Данный режим работы учреждения обеспечивает выполнение базового компонента в 

соответствии с интересами и потребностями родителей, способствует реализации идеи развития 

личностив социально-коммуникативном, познавательном, речевом, художественно-эстетическом, 

физическом плане. 

Воспитательно-образовательный процесс в МБДОУ осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности, в ходе режимных моментов, самостоятельной 

деятельности детей, а также в процессе взаимодействия с семьями воспитанников. 

Образовательный процесс в МБДОУ носит комплексный характер и способствует формированию 

интегративных качеств воспитанников МБДОУ. Преемственность программ обеспечивается 

единым тематическим планированием, цикличностью прохождения программного материала с 

последующим усложнением в соответствии с возрастом воспитанников. Педагогическая работа с 

детьми планируется с учётом возрастных, индивидуально-психологических особенностей и 

возможностей детей.Состав образовательных дисциплин, учебно-программного материала 

регламентируются учебным планом, утверждённым заведующей и принятым решением 

педагогического совета МБДОУ. 

Уровень развития воспитанников в соответствии  

с реализуемой общеобразовательной программой. 

 

Вывод: Результаты диагностики указывают на ровный результат работы за учебный год и 

положительную динамику в усвоении детьми программы.  Уровень освоения 

общеобразовательной программы составляет 99%.  Они достигнуты благодаря разработке и 

реализации рабочих программ, созданию соответствующей предметно-развивающей среды в 

группах, а также высокой квалификации педагогов ДОУ. 

 Показатели уровня психологической готовности выпускников ДОУ к началу школьного 

Образовательные 

области 
Количество детей Уровень освоения 

% 
 

сад/выпускники 

Конец учебного года 

 

 

Конец учебного года 

(выпускники) 

 

Всего детей 

171 
Всего детей 

26 

Высокий 

Д /% 

Средний 

Д /% 

Низкий 

Д /% 

Высокий 

Д /% 

Средний 

Д /% 

Низкий 

Д /% 

Физическая 

культура 

66/38 105/61 2/1 8/31 18/69 0/0 100/100 

Здоровье  105/61 66/39 0/0 18/69 8/31 0/0 100/100 

Безопасность  100/58 71/42 0/0 20/76 6/24 0/0 100/100 

Социализация  69/56 75/44 0/0 17/65 9/35 0/0 100/100 

Труд  103/60 68/40 0/0 17/65 9/35 0/0 100/100 

Познание  77/45 93/55 1/0,6 15/57 11/43 0/0 99/100 

Коммуникация  77/45 93/55 1/0,6 13/50 13/50 0/0 99/100 

Чтение 

художественной 

литературы  

93/54 77/46 2/1 15/57 11/43 0/0 99/100 

Художественное 

творчество  

89/52 80/47 2/1 16/58 10/42 0/0 99/100 

Музыка  97/56 74/44 1/0,6 16/58 10/42 0/0 99/100 
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обучения (по результатам психологической диагностики). 

 

Показатели. 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Месяц обследования Март февраль апрель 

Количество детей 23 30 12 

Уровень готовности: -очень высокий 

- высокий  

- средний 

5 детей – 8 % 

6 детей – 34 % 

12 детей – 50 % 

0 детей- 0% 

10  детей -  33% 

20 детей - 67% 

0 детей -0% 

6 детей -50% 

6 детей -50% 

ИТОГО 23 ребенка – 

100% 

30 детей -100 % 12-100% 

-ниже среднего 

- низкий 

- - - 

ИТОГО - - - 

  Диагностическая программа построена на методике психолого-педагогического обследования С. 

Забрамной. Диагностика проводилась специалистами ПМПК г. Воркуты (дефектолог, психолог, 

логопед, врач). Заведующая ЗМ ПМПК Владимирова Г.И. 

Результаты ПМПК показывают на стабильную работу педагогов к подготовке детей к школе.  

Вывод: коллектив ДОУ показывает стабильные результаты по освоению общеобразовательной 

программы в ДОУ. Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса явилась 

качественная подготовка детей к обучению в школе. Готовность дошкольника к обучению в школе 

характеризует достигнутый уровень психологического развития накануне поступления в школу. 

1.2. Организация детской жизни.    

Организация  детской жизни предусматривается в различных формах:  

 непосредственно образовательная деятельность; 

 образовательная деятельность в совместной деятельности; 

 свободное время, предусмотренное для ребёнка в детском саду в течение дня. 

 Содержание всех видов деятельности воспитателей с детьми определяется реализуемой 

общеобразовательной программой дошкольного образования и индивидуальными потребностями 

отдельных воспитанников и группы в целом. 

Организация детской жизни рациональна, в ней сочетаются педагогические и мероприятия по 

охране и укреплению здоровья, воспитанию у детей качеств, способствующих 

психоэмоциональной устойчивости, активной жизненной позиции детей.  

   Педагогическая работа строится с учётом роли ведущей деятельности дошкольников – игры в 

психическом развитии ребёнка и становлении его личности.  

Непосредственно образовательная деятельность как специально организованная форма обучения 

дошкольников организуются с учётом принципов развивающего обучения, основанных на 

практическом деятельностном подходе обучения, воспитания и развития детей, на использовании 

заданий поискового характера, решении проблемных ситуаций, поиске неординарных способов 

достижения намеченных результатов. Широко используется наглядный материал, схематические, 

предметно-схематические и предметные модели, дидактические атрибуты.  

 Образовательная деятельность в течение дня разнообразна (творческие игры и игры с правилами, 

наблюдения, опыты и эксперименты, наблюдения и труд в природе, беседы, целевые прогулки и 

др.), что способствует развитию памяти, внимания, речевых и мыслительных процессов как 

основы всестороннего развития детей. Большое внимание уделяется индивидуальной работе 

педагогов с детьми, организуемой в занимательной и игровой форме.  
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  Создаются специальные условия, открывающие широкое поле для самостоятельной деятельности 

детей: предлагаются атрибуты для сюжетно-ролевых игр, дидактические и развивающие игры, 

книги, материалы для самостоятельной исследовательской и продуктивной деятельности 

дошкольников и т.п. 

Организация детской жизни строится на признании достижений ребёнка, поощрении его успехов, 

уважении к его личности, интересам и вкусам. 

С 2011года велась планомерная работа по внедрению ФГТ в ДОУ. В связи с утверждением и 

введением в действие Федеральных государственных требований к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (приказ Минобрнауки России от 

23.11.2009г. № 655), в ДОУ проведены ряд мероприятий по внедрению ФГТ.  

   Разработан план работы учреждения по реализации федеральных государственных требований к 

структуре основной общеобразовательной программе, план рабочей группы по внедрению и 

реализации федеральных государственных требований к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования.  В 2012 году была разработана 

образовательная программа ДОУ с учетом ФГТ. Разработан и утвержден комплексно-

тематический план ДОУ с учетом требований федеральных государственных требований. 

За 2012 -2014 учебные годы пополнен учебно-методический комплект (программа «Детство», 

«Мониторинг по программе «Детство»,  методический комплект по всем образовательным 

областям), позволяющий  педагогам проводить воспитательно-образовательный процесс на 

достаточно хорошем уровне.  

   В МБДОУ  былисозданы благоприятные условия для реализации ФГТ.   

С 2014 года в МБДОУ началась планомерная подготовка к реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта. Разработана дорожная картапо исполнению 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

разработан план-график мероприятий по внедрению ФГОС ДО на 2014 -2015 учебный год. В ДОУ 

действует постоянная рабочая группа по внедрению ФГОС. 

 

1.3. Развитие системы поддержки талантливых и одаренных детей. 
 

В МБДОУ «Детский сад № 65» г. Воркуты (на основании положений долгосрочной 

республиканской целевой программы «Модернизация дошкольного образования в Республики 

Коми (2012-2015 годы)», утвержденной постановлением правительства республики Коми от 

30.09.2011 года № 432, Концепции развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

республики Коми на 2011 – 2015 годы, национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа», приказа Департамента социально-культурных и дошкольных образовательных 

учреждений от 13.01.2012 года № 28) в целях развития системы выявления и поддержки 

талантливых и одаренных детей дошкольного и младшего школьного возраста создано опорное 

учреждение Центра поддержки и развитияодаренных детей. Воспитание и развитие одаренных и 

талантливых детей является важнейшим условием формирования творческого потенциала 

общества, развития науки и культуры, всех областей производства и социальной жизни. 

В нашем образовательном учреждении  созданы благоприятные условия  по работе с одаренными 

детьми, в которую входят направления работы: 

 выявление одаренных и талантливых детей; 

 помощь одаренным воспитанникам в самореализации их творческой направленности; 

 работа с родителями одаренных детей; 

 работа с педагогами одаренных детей; 

 поощрение одаренных детей; 
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 взаимодействие ОУ с другими структурами социума для создания благоприятных условий 

развития одаренности. 

В течение 2013-2014 уч.г. в МБДОУ № 65 продолжалась работа по выявлению, поддержке и 

развитию талантливых и одарённых детей.  Для привлечения внимания родителей воспитанников 

к вопросам воспитания и развития одарённых детей, в ДОУ оформлена фотогалерея «Наши 

звездочки!», где представлены фото воспитанников, достигших определённых успехов. На 

родительских собраниях обсуждаются вопросы воспитания и развития одарённых детей.  

Образовательно-воспитательный процесс выстроен на основе грамотного сочетания базисных 

программ развития и ряда парциальных и авторских программ и педагогических технологий.   В 

ДОУ разработаны план –программа работы с одаренными детьми, рабочие программы по 

художественно-эстетическому направлению: «Гармония», (развитие музыкальных способностей), 

социально-личностному развитию «Я в удивительном мире», познавательно-речевому развитию 

«Скоро в школу». 

  Педагоги и родители часто сталкиваются с проблемами развития и воспитания одаренного 

ребенка. Для оказания помощи педагогам и родителям в ДОУ проводятся консультации 

психолога, семинары-тренинги по развитию навыков сотрудничества и разрешения конфликтов, 

совместные детско-родительские мероприятия.  Разработаны методические рекомендации как 

развить детскую одарённость, оформлены буклеты «Одаренные дети: раскрыть, поддержать, 

развивать». В течение года наши воспитанники активно участвовали в различных конкурсах 

разных уровней и занимали призовые места. 

 

1.4.Информация о реализуемых дополнительных программах и оказываемых 

дополнительных образовательных услугах (в том числе платных). 

 

В МБДОУ «Детский сад № 65» г. Воркуты реализовались следующие виды дополнительных 

услуг: 

Дополнительные платные образовательные услуги: 

Виды 

дополнительных 

услуг 

Направление развития 

детей 

Образовательная 

программа 

Кол-во 

детей. 

Возраст 

детей. 

2011 -2012 учебный год 

«До-ми-соль-ка» Художественно-

эстетическое 

Перспективный план 46 чел. 5 - 7 лет 

 

«Наши руки не знают 

скуки» 

Художественно-

эстетическое 

Перспективный план 11 чел. 6 - 7 лет 

 

«Английский для 

малышей» 

Познавательно-речевое Перспективный план 10чел. 6-7 лет 

«Пластилиновая 

сказка» 

Художественно-

эстетическое 

Перспективный план 14 чел. 5-6 лет 

«В гостях у сказки» 

 

Художественно-

эстетическое 

Перспективный план 17 чел. 4 - 6 лет 

 

2012 -2013 учебный год 

«Английский для 

малышей» 

Познавательно-речевое Перспективный план 16 чел. 6-7 лет 

 

«Пластилиновая 

сказка» 

Художественно-

эстетическое 

Перспективный план 10 чел. 5-6 лет 

«В гостях у сказки» 

 

Художественно-

эстетическое 

Перспективный план 8 чел. 4 - 6 лет 

 

2013-2014 учебный год 

«Английский для 

малышей» 

Познавательно-речевое Перспективный план 6 чел. 6-7 лет 
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«Пластилиновая 

сказка» 

Художественно-

эстетическое 

Перспективный план 13чел. 5-6 лет 

«Речевичок» 

 

Коррекция речевых 

нарушений 

Перспективный план 8 чел. 4 - 5 лет 

 

«Умники и умницы» Познавательно-речевое Перспективный план 18 чел. 

 

5-7 лет 

«До-ми-соль-ка» Художественно-

эстетическое 

Перспективный план 15 чел. 5 - 7 лет 

 

 В 2014-2015 учебном году платные услуги в ДОУ не ведутся 

 

Охват детей дополнительным образованием. 

№ п/п Наименование образования Количество детей 

1. Кружок «Разноцветная радуга» - художественно-

эстетическое направление 

130 

2. Музыкальная школа п. Северный  10 

3. Воркутинская федерация карате Киокушинкай – 

физическое направление 

1 

4.  КСК «Цементник» - секция спортивного плавания – 

физическое направление  

4 

5. ДК п. Северный  

Танцевальный «Луминор» 

 

2 

6. Гимнастика ДТиТМ 2 

 

В связи с вступлением в полую силу закона №273-ФЗ «Об образовании» с 1 января 2015 года в 

ДОУ были сокращены учитель –логопед и педагог дополнительного образования. 

 

Вывод: Образовательная среда, созданная в МБДОУ, позволяет каждому ребенку проявить 

творческие способности, реализовать познавательные, эстетические и коммуникативные 

потребности. 

 

1.5. Управление ДОУ. 

 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законом РФ «Об образовании» на основе 

принципов единоначалия и самоуправления. Руководство деятельностью МБДОУ осуществляется 

заведующим МБДОУ, который назначается на должность и освобождается от должности 

Учредителем. Заведующий осуществляет непосредственное руководство детским садом и несет 

ответственность за деятельность учреждения. 

Формами самоуправления детским садом являются: 

 Общее собрание работников Учреждения,  

  Педагогический совет,  

 Общее собрание родителей. 

 Общее собрание учреждения 

Общее собрание Учрежденияявляется коллегиальным органом управления Учреждением. Он 

создается в целях выполнения принципа самоуправления, обеспечивающего государственно-

общественный характер управления Учреждением. 

Общее собрание работников Учреждения является коллегиальным органом управления 

Учреждением. Он создается в целях выполнения принципа самоуправления Учреждения, 

обеспечивающего государственно-общественный характер управления Учреждением. 
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Педагогический совет Учрежденияявляется коллегиальным органом управления Учреждением. 

Он создается в целях выполнения принципа самоуправления, обеспечивающего государственно-

общественный характер управления Учреждением. На заседания могут быть приглашены 

представители Управления, Учредителя и общественности. 

Общее собрание родителей Учрежденияявляется коллегиальным органом управления 

Учреждения, действующим в целях развития и совершенствования образовательной деятельности, 

взаимодействия родительской общественности и Учреждения, обеспечения государственно-

общественного характера управления Учреждением. 

 Вывод: таким образом в МБДОУ реализуется возможность участия в управлениидетским садом 

всех участников образовательного процесса.  Заведующий детским садом занимает место 

координатора стратегических направлений. В детском саду функционирует цеховой комитет.  В 

дошкольном учреждении создан банк данных управленческой и методической работы. В МБДОУ 

№ 65 создана структура управления в соответствии с целями и содержанием работы учреждения. 

 

1.6. Кадровое обеспечение. 

 

Важнейшими показателями, влияющими на результативность педагогического процесса, являются 

условия его организации, анализ которых позволит выявить причины и возможные последствия 

его нарушения, также позволит наметить пути его совершенствования. Главным условием 

являются человеческие ресурсы, а именно педагогические кадры учреждения. 

Штатное расписание составлено согласно списочного состава – 58,15 сотрудников. По факту 56 

сотрудников. 

Обслуживающим персоналом учреждение укомплектовано полностью, а педагогическими 

кадрами на 97%. Имеется вакансия педагога –психолога на время декретного отпуска. 

     В дошкольном учреждении сложился стабильный, творческий коллектив, объединенный 

едиными целями и задачами, с благоприятным психологическим климатом. 

Педагогический коллектив состоит из 23педагогов, среди них: 

Заведующий: 1 человек; имеет высшую квалификационную категорию; 

Старший воспитатель: 1 человек; имеет I квалификационную категорию 

Воспитатели: 17 человек: 

                          - имеютI квалификационную категорию – 9 педагогов; 

                         - имеют II квалификационную категорию – 3 педагога. 

Специалисты: 4 человек: 

- музыкальный руководитель - 2, имеет высшую квалификационную категорию- 1; 

- инструктор по физкультуре – 1, без категории 

Педагог психолог – 1, без категории 

 

Образовательный уровень педагогических кадров. 

 Кол-во педагогов Образование 

Высшее Среднее - специальное 

2013-2014 уч. год  24 7 чел.- 32% 17 чел.- 68% 

2012-2013 уч. год 27 8 чел.- 30 % 19 чел.- 70% 

2011-2012 уч. год 28 10чел.- 37% 18 чел.- 63% 

 

Распределение педагогов по стажу работы. 

 Кол-во педагогов Стаж работы 

До 10 лет Свыше 10 лет  Свыше 20 лет 

2013-2014 уч. год 25 9 чел.- 36% 8 чел.- 32% 8 чел. – 32% 
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2012-2013 уч. год 27 11 чел. – 41% 10 чел. – 36% 6 чел. – 21% 

2011-2012 уч. год 28 12 чел. – 43% 10 чел.- 36% 6 чел. – 21% 

Состав педагогов позволяет воспринимать и реализовывать новые педагогические идеи, сохранять 

и передавать традиции, создает предпосылки для дальнейшего развития ДОУ. 

 

Информация о составе и квалификации педагогических кадров: 

 Укомплектованность Категория 

По штату Фактическая Высшая Первая 

 

Вторая 

1 2 3 4 5 6 

2013-2014 уч. год 100% 97% 8% 40% 16% 

2012-2013 уч. год 100% 97% 15 % 30% 22 % 

2011-2012 уч. год 100% 100% 18% 33% 26% 

  

Повышение квалификации педагогических работников. 

В 2013 -2014 учебном  году прошли курсы повышения квалификации 7 человек, что составляет 27 % 

от общего числа педагогов.  

Категория 

работников ОУ 

Кол

ичес

тво 

Объем 

образовате

льной 

программы 

Наименование образовательной программы 

Директор  1 18 ГАОУ ДПО (пк) С РК «КРИРО» краткосрочное повышение 

квалификации по программе «Практика применения 

Федерального Закона № 273 –ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Старший 

воспитатель 

1 144 ФГБОУВПО «Чувашский государственный педагогический 

университет им. И.Я. Яковлева»  по программе «Актуальные 

проблемы образования ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении» 

Старший 

воспитатель 

1 18 ГАОУ ДПО (пк) С РК «КРИРО» краткосрочное повышение 

квалификации по программе «Практика применения 

Федерального Закона № 273 –ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Воспитатели  1чел 144 ФГБОУВПО «Чувашский государственный педагогический 

университет им. И.Я. Яковлева»  по программе «Актуальные 

проблемы образования ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении» 

Воспитатели  2 

чел. 

72 АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования» по программе «Теория, 

методика и образовательно –воспитательные технологии 

дошкольного образования» по теме «Организация 

образовательного процесса в детском саду в условиях 

реализации ФГОС» 
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Воспитатели   2 

чел 

72 ГАОУ ДПО (пк) С РК «КРИРО»  «Дополнительная 

профессиональная образовательная программа повышения 

квалификации воспитателей, старших воспитателей и 

младших воспитателей дошкольных образовательных 

учреждений» 

 

 Курсы повышения квалификации. 

 

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

Всего % Всего % Всего % 

9 чел. 33 % 8 чел.  29,6 %  7 чел.    28 % 

 

Курсы повышения квалификации педагогические работники МБДОУ  № 65 проходят согласно 

графику 1 раз в три года.  

 Повышению квалификации педагогов способствуют организованные городские методические 

объединения по разным проблемам, (из 25 педагогов 10 являются активными участниками МО, что 

составляет 40%), кроме того педагоги принимают участие в вебинарах. 

 За 2013-2014 учебный год 2 педагога прошли аттестацию на соответствие должности, 1педагог 

подтвердил высшую категорию, 4 педагога аттестованы на первую категорию. 

 Педагоги МБДОУ «Детский сад № 65» г. Воркуты ежегодно принимают участие в 

конкурсах разного уровня:  

 

Форма методической работы 
 

Участники 

Уровень 

(город, РК) 
Результат 

2011-2012 учебный год 

конкурсы: 

Республиканский  конкурс 

«Лучший детский сад» 

 

 Головина О.В. 

Творческая группа 

педагогов. 

 

город 

 

 

 

участие 

 

«Воркутинские звездочки» Кравчук И.Н. город  Диплом лауреата 

«Зеленый огонек» Галимуллина Э.Г., 

Головина О.В. 

город  Диплом  

3 место 

«Старты на воде» Пославская О.З. город Диплом 1  место 

«Республика  Коми глазами 

детей» 

Клыкова Е.В. город  Диплом 

1 место 

«Безопасность глазами детей» Клыкова Е.В. город Сертификат 

участника 

Проекты: 

«Космос – это интересно» 

Пославская О.З.,  

Королева И.И. 

город  Диплом 

3 место 

«Осенний калейдоскоп» Кравчук И.Н. Город МО  Грамота 

1 место 

«музыкальная тропинка» Худовекова Н.И. Город МО  Диплом лауреата 

Выставка по 

здоровьюсбережению 

Головина О.В. город  Диплом 

3 место 

2012-2013 учебный год. 

конкурсы: 

Всероссийский конкурс по 

математике «СЛОН» 

Галимуллина Э.Г. РФ  Грамота 

«Юные знатоки родного края» Галимуллина Э.Г. город  Диплом 
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4 место 

«Старты на воде» Нечаева М.А. 

Киселева Н.Н. 

город Диплом  

3 место 

«Веселые старты» Галимуллина Э.Г. город  Диплом 

3 место 

«Республика  Коми глазами 

детей» 

Нечаева М.А. город Сертификат 

участника 

«Безопасность глазами детей» 

(северсталь) 

Клыкова Е.В. город  Диплом 

1 место 

Воркутинские звездочки Кравчук И.Н. город  

«Пожарный доброволец» Гейнбихнер Н.В. 

Киселева Н.Н. 

РК Благодарность, 

Благодарственное 

письмо коллективу 

«Новый день» Филюкова Н.В. город  Диплом лауреата. 

Конференции:    

учебно-исследовательская 

конференция "Я - 

исследователь, я открываю 

мир!" 

Клыкова Е.В. 

Гейнбихнер Н.В. 

Головина О.В. 

РК Свидетельство об 

участии. 

Проекты:    

«Детский сад и семья –

эффективное сотрудничество» 

Филюкова Н.В. 

Коновалова Е.Н. 

город  

2013-2014 учебный год  
Конкурсы:    

 «Воркутинские звездочки» Кравчук И.Н. муниципальный Диплом гран-при. 

Познавательный «Моя дорогая 

Коми Земля» 

Сухотина А.Н. 

Коновалова Е.Н. 

муниципальный Диплом за участие 

Спартакиада «Я будущий 

чемпион» 

Скарга Е.Н. 

Сухотина А.Н. 

муниципальный Диплом  4 место 

 Интернет –конкурс «Где живет 

Войпель» 

Филюкова Н.В. муниципальный Диплом 1 степени 

 Творческий конкурс 

«Республика Коми глазами 

детей» 

Киселева Н.Н. муниципальный Диплом 1 степени 

 Творческий конкурс 

«Республика Коми глазами 

детей» 

Киселева Н.Н. 

Гейнбихнер Н.В. 

муниципальный Диплом 1 степени 

 Творческий конкурс 

«Республика Коми глазами 

детей» 

Коновалова Е.Н. муниципальный Диплом 1 степени 

Конкурс «Зеленый огонек» Сухотина А.Н. 

Коновалова Е.Н. 

Скарга Е.А. 

муниципальный Диплом участия 

 Творческий конкурс 

«Полицейский дядя Степа» 

Киселева Н.Н. 

Гейнбихнер Н.В. 

Клыкова Е.В. 

Нечаева М.А. 

региональный Специальные 

дипломы за 

прекрасную 

работу. 

Творческий конкурс 

«Безопасность глазами детей» 

Сухотина А.Н. муниципальный 2 место 

Творческий конкурс 

«Безопасность глазами детей» 

Клыкова Е.В. муниципальный участие 
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Творческий конкурс 

«Безопасность глазами детей» 

Нечаева м.А. муниципальный участие 

Ежемесячный международный 

конкурс «Лучшая методическая 

разработка» на МАААМ.RU 

Гейнбихнер Н.В. РФ Сертификат 

участия 

Всероссийский дистанционный 

конкурс для дошкольников 

«Радуга мастерства» номинация 

«Я воспитатель»  

Коновалова Е.Н. РФ Диплом 2 степени 

Всероссийский  интернет 

конкурс педагогического 

творчества 

Худовекова Н.И. 

Кравчук И.Н. 

Музыкальный 

руководитель 

РФ Сертификат 

участия 

дистанционный конкурс для 

дошкольников «Первая радуга» 

номинация «Мои увлечения» 

Коновалова Е.Н. РФ Диплом 2 степени 

Международный конкурс 

«Поющие ласточки » 

Кравчук И.Н. международный Диплом 1 степени 

дистанционный конкурс для 

дошкольников «Первая радуга» 

номинация  «Моя семья» 

Киселева Н.Н. РФ Диплом 1 степени 

Всероссийский дистанционный 

конкурс для дошкольников 

«Первая радуга» номинация  

«Осенние нотки» 

Киселева Н.Н. 

Гейнбихнер Н.В. 

РФ Дипломы 1 

степени. 

Образовательный центр 

«INCEPTUM» конкурс 

творческий работ «Младшие 

друзья» 

Нечаева М.А. 

Клыкова Е.В. 

РФ Сертификаты 

участников. 

Международный конкурс 

«Однажды в сказке» 

Галимуллина Э.Г. международный Диплом участника. 

Всероссийский конкурс 

«Талантоха» 

Галимуллина Э.Г. 

Филюкова Н.В. 

РФ Диплом за участие 

Диплом II степени 

I Международный Интернет-

конкурс «Воспитатель года 

«Планета детства - 2014» 

номинация «Профессиональная 

организация образовательного 

процесса» 

Галимуллина Э.Г. Международный Диплом 

победителя 

Центр образовательных 

инициатив Всероссийский 

конкурс «Классики –скоро в 

школу» 

Сухотина А.Н. 

Коновалова Е.Н. 

РФ Сертификаты 

участия 

Центр образовательных 

инициатив Всероссийский 

конкурс «Юный художник» 

Сухотина А.Н. 

Коновалова Е.Н. 

РФ Сертификаты 

участия 

Всероссийский конкурс «МИР» Филюкова Н.В. 

галимуллина Э.Г. 

РФ Сертификаты 

участия 

Центр дополнительного 

образования «Снейл» конкурс –

игра по физической культуре 

Клыкова Е.В. 

Скарга Е.А. 

Головина О.В. 

РФ Грамоты и 

сертификаты 

участия. 
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«Орленок» 

Творческий конкурс «Мы за 

мир» 

Хасанова А.В. Международный Сертификат 

куратора 

Детский творческий конкурс 

«Жили -были» 

Хасанова А.В. РФ Сертификат 

куратора 

Публикации и трансляция 

опыта: 

   

 Методическая разработка на 

образовательном проекте  

МАААМ.RU 

Гейнбихнер Н.В. РФ Свидетельство о 

публикации. 

Доклад «Исследовательская 

деятельность в процессе 

ручного труда» на сайте 

педразвитие. ру 

Гейнбихнер Н.В. РФ Свидетельство о 

публикации. 

 Статья в сборнике 

«Актуальные проблемы 

детства» 

Коновалова Е.Н. РК Сборник 

публикаций 

«Развитие логического 

мышдения у детей дошкольного 

возраста с использованием 

приемов ТРИЗ» 

Галимуллина Э.Г. муниципальный Выступление на 

городском 

семинаре 

 Публикация творческой работы 

к 23 февраля 

Хасанова А.В. РФ Свидетельство о 

публикации 

Публикация презентации 

«Подарок маме»  

Хасанова А.В. РФ Свидетельство о 

публикации 

Проекты:    

«Мой дом, мой край , моя 

земля» 

Филюкова Н.В. муниципальный Диплом 1 степени 

«Когда мои мама и папа были 

маленькими, а дедушка с 

бабушкой молодыми» 

Филюкова Н.В. муниципальный Специальный 

диплом. 

 

Информация о педагогических работниках, имеющих знаки отличия 

Количество педагогов - 24 

Награды, звания 
Количество / процент от общего 

числа 

Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» 2 / 7,7% 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 2 / 7,7 % 

Почетная грамота Министерства образования РК 6 / 23 % 

Почетная грамота администрации МО ГО «Воркута» 5 / 19,2 % 

Благодарность администрации МО ГО«Воркута» 1 / 3,8 % 

Почетная грамота ДСК и ДОУ 20 / 76,9% 

 

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

Воспитанники/педагоги – 7,4 

Воспитанники/все сотрудники – 3,2 

Вывод: таким образом, в детском саду созданы все условия для профессионального роста и 

самореализации педагогов и специалистов. За последние три года наблюдается положительная 

динамика в соотношении кадрового состава. В коллективе есть резерв для повышения 



17 

 

квалификационной категории. В ближайшие 3 года планируется значительное увеличение числа 

педагогов и специалистов с первой квалификационной категорией и по возможности полное 

исключение педагогов без категории – аттестация на соответствие занимаемой должности. 

Средний возраст участников образовательного процесса –38 лет, что позволяет сделать вывод, о 

высоком профессионализме, возможности коллектива решать, как актуальные задачи, так и 

работать в режиме инновационного развития. 

 

1.7.Анализ материально – технического и финансового обеспечения ДОУ 
 

Дошкольное учреждение оснащено необходимым оборудованием для своего полноценного 

функционирования. Материально-техническая база соответствует предъявляемым к ней 

требованиям. Бытовые условия в групповых помещениях и специализированных кабинетах 

соответствуют нормам СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Развивающая среда соответствует государственным федеральным требованиям и 

реализуемым программам, требованиям СанПин2.4.1.3049-13 и Госпожнадзора. Игрушки, игры, 

дидактические пособия, используемые в МБДОУ №65, безопасны для детей и пригодны для 

использования. К их качествам относится полифункциональность, способствующая развитию 

творчества детей, возможность применения игрушки в совместной деятельности и наличие 

дидактических свойств, необходимых для общего развития детей, что соответствует критериям 

педагогической ценности игрушек, заложенным в Письме Минобразования России от 26.05.99 № 

109/2316. В МБДОУ ведётся собственный сайт. 

Развивающая образовательная среда организована в соответствии с основными 

направлениями развития детей согласно условиям реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования.  

-  В МБДОУ  оборудованы: музыкальный зал, физкультурный зал, изостудия, прогулочная 

веранда, зимний сад, сенсорная комната, методический кабинет,  кабинеты музыкального 

руководителя, педагога-психолога, медицинский блок (кабинет медицинской сестры, изолятор), 

пищеблок,  постирочная.  Дошкольное учреждение оборудовано мягким и жёстким инвентарём 

для полноценного функционирования. 

В групповых комнатах выделены зоны детской деятельности. Игровые зоны оснащены 

детской игровой мебелью, атрибутами для сюжетно-ролевых игр, строительным материалом, 

играми и игрушками для организации разных видов игр. В экологических зонах и уголках 

природы расположены комнатные растения. В зонах изобразительной деятельности большое 

количество наглядного, изобразительного материала для индивидуальной работы и 

самостоятельной творческой деятельности детей. Имеется подбор материала для организации 

театрализованной деятельности детей. В группах созданы уголки уединения, зоны релаксации, 

уголки сенсорики.  

В детском саду создан новый интерьер, улучшен ассортимент питания детей и техническое 

оснащение пищеблока, оборудована противопожарная сигнализация, система видеонаблюдения. 

Для решения задачи сохранения и укрепления здоровья детей в ДОУ проводится систематическая 

планомерная работа. Для успешного решения этих задач используются различные средства 

физического воспитания в комплексе: рациональный режим, питание, закаливание, движение 

(утренняя гимнастика, развивающие упражнения, спортивные игры, досуги, спортивные занятия).  

Большое внимание уделяется профилактике плоскостопия и нарушений осанки: с детьми 
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проводятся специальные упражнения, используется такое физическое оборудование, как 

массажные коврики, дорожки здоровья.  

Для различных видов физической активности детей дошкольного возраста в музыкальном и 

физкультурном зале и физкультурных уголках групп имеется спортивный игровой инвентарь для 

организации двигательной активности детей в течение дня, подвижных игр, индивидуальной 

работы с воспитанниками.  Оборудование для физического развития полифункциональное, 

позволяет организовать разнообразные подвижные игры для подгруппы детей и индивидуальную 

работу с дошкольниками.  

          Методический кабинет оснащен необходимыми пособиями, дидактическим материалом, 

методическими разработками и рекомендациями, методической и развивающей литературой и т.д.  

Учебно-методическая база МБДОУ постоянно пополняется. Ежегодно (сентябрь, май) 

производится подписка на периодические издания: «Управление ДОУ», «Дошкольное 

воспитание», «Ребенок вдетском саду», «Воспитатель ДОУ», «Обруч», «Медработник ДОУ», 

«Здоровье дошкольника» и другие.  Учебно-методическое и информационно-техническое 

оснащение позволяет педагогам строить образовательный процесс в соответствии с реализуемыми 

программами, направленными на воспитание, обучение воспитанников. 

В музыкальном зале, помимо традиционного оборудования для проведения занятий, имеется 

музыкальный центр и телевизор. 

              Пищеблок, кладовая для хранения продуктов, прачечная, гладильная оборудованы в 

соответствии с санитарными нормами и требованиями техники безопасности. 

Материально – техническое оснащение за 2012-2014 г.г. 

Наименование 2012 год 2013 год 2014 год 

Обеспечение 

безопасности  

93980,0руб 0руб 0руб 

 Спортивное и 

медицинское 

оборудование 

154136,0 руб. 0руб 0руб 

Сенсорная комната 200000,0 руб 0руб 0руб 

Мебель для 

групповых комнат 

49780,0руб 0руб 0руб 

Компьютерное 

оборудование 

73494,0руб 0руб 95850,0 

Оборудование для 

пищеблока и 

постирочной 

89755,0руб 0руб 0руб 

Оборудование для  

детской площадки 

92990,0руб 0руб 0руб 

Косметический 

ремонт 

177362,0руб 0руб 0руб 

 К сожалению последние годы из – за недостаточности финансирования материально- 

техническая база почти не пополнялась. 

В настоящее время в дошкольном учреждении имеется 4 компьютера, 1 телевизор, 2 музыкальных 

центра, интерактивная доска, магнитофоны в каждой группе, 2 видеоплеера.Несмотря на то, что 

сделано многое, задача обновления и пополнения предметно-развивающей среды ДОУ остаётся 

актуальной. 

 Вывод: в дошкольном учреждении имеются необходимые условия для интеллектуального и 

физического развития воспитанников, через создание предметно-развивающей среды и 
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пространства, включающей микросреду и макросреду, состоящей из всех помещений детского 

сада. 

1.8.Взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 

 

Сотрудничество с семьями на 

уровне ДОУ: 

Участие семей 

воспитанников в городских 

мероприятиях. 

Результаты анкетирования  

Вопрос -  Ответ 

100% 

Фронтальные формы работы: 

1. Общие родительские 

собрания. 

2. Собрания родителей групп. 

3. Дни Открытых Дверей. 

4. Анкетирование  родителей 

5. Проведение совместных 

праздников. 

 

Подгрупповые и 

индивидуальные формы 

работы: 

1. Консультации педагогов и 

специалистов для родителей. 

2. Консультации и 

рекомендации м/сестры, 

педагога-психолога. 

3. Семинары-практикумы. 

 

 

Наглядные формы: 

1. Оформление 

информационных уголков для 

родителей. 

 

 

 

1. Помощь родителей в 

подготовке участников 

спортивной команды для 

участия в Спартакиаде между 

детскими садами. 

2. Участие родителей в 

подготовке детей к фестивалю 

«Воркутинские звёздочки». 

3. Привлечение родителей к 

организации культпоходов в 

драмтеатр, краеведческий 

музей. 

4. Организация экскурсий и 

целевых прогулок согласно 

годовому плану деятельности 

ДОУ. 

1.  Вы получаете информацию о 

целях и задачах в области обучения 

вашего ребенка? 

Ответ:  да100 % 

2. Удовлетворены ли вы: 

- отношением с администрацией –да 

92%, частично 8 % 

- с педагогами – да -100%; 

- учебной работой – да 100%; 

 -воспитательной работы – да 100%; 

 -оздоровительной работой – да 92 

%, частично 8 % 

3. Удовлетворены ли Вы состоянием 

материальной базы учреждения 

(условиями пребывания)? 

Ответ: да62 %, частично -48% 

4.Достаточную ли информацию 

получаете Вы о том, как живется 

ребенку в нашем учреждении? 

Ответ:да -100% 

5. Удовлетворены ли вы 

организацией питания? 

Ответ: да   - 92 %, частично -8 % 

6. Как вы считаете нужны ли ДОУ 

платные услуги? 

Ответ:да -88 %, нет -4 %,  не знаю -8 

%. 

 

 

Ежегодно педагоги ДОУ проводят информационно-аналитическую работу по выявлению 

социального и образовательного статуса членов семей воспитанников. 

  В целом для основного контингента родителей характерны: средний уровень жизни и доходов, 

достаточно высокие требования к образованию и желание дать ребенку хорошее образование. 

Результаты анкетирования по проблеме удовлетворенности родителей деятельностью ДОУ 

свидетельствуют о следующем: 

100 % родителей получают достаточную информации о деятельности ДОУ; 

96  % родителей удовлетворены своими взаимоотношениями с сотрудниками и администрацией 

ДОУ; 

62 % родителей полностью удовлетворены материальной базой учреждения (48 % родителей 

удовлетворены материальной базой частично); 

100 % родителей получают достаточную информацию о пребывании ребенка в ДОУ; 

92% родителей полностью удовлетворены организацией питания в ДОУ (8 % удовлетворены 

частично); 

88 % родителей считают, что   в ДОУ необходимо ввести дополнительные платные 

образовательные услуги 

  Наиболее эффективными формами работы с родителями являются практические, в которых 

родители принимают участие как непосредственные активные участники образовательного 
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процесса. Поэтому, организуя дальнейшее сотрудничество с семьями воспитанников, коллектив 

МБДОУ «Детский сад № 65» планирует делать акцент на деловые и ролевые игры со взрослыми, 

консультации-практикумы, как наиболее действенное средство мотивации родителей на 

сотрудничество с ДОУ и на приобретение дополнительных педагогических знаний. 

Вывод: в МБДОУ № 65 создаются условия для  максимального удовлетворения  запросов 

родителей детей дошкольного возраста по их воспитанию и обучению. Родители получают 

информацию о целях и задачах учреждения, имеют возможность обсуждать различные вопросы 

пребывания ребенка в ДОУ участвовать в жизнедеятельности детского сада. 

 

Таким образом, к положительным факторам, характеризующим деятельность МБДОУ «Детский 

сад № 65» г.Воркуты можно отнести: 

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

позволяющей реализовывать основную образовательную программу дошкольного образования на 

оптимальном уровне, в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13» 

2. Наличие внутренних резервов и предпосылок для повышения доступности качественного 

образования. 

3. Средний возраст участников образовательного процесса – 38 лет, что позволяет сделать вывод, 

о высоком профессионализме, возможности коллектива решать, как актуальные задачи, так и 

работать в режиме инновационного развития. 

4.  В ДОУ ведется методическое сопровождение по реализации программ, создан банк данных 

обобщенных педагогических опытов работ, банк методических рекомендаций, имеется 

современная методическая литература. 

 

Однако имеются следующие нерешённые проблемы:  

1.Несоответствие между сложившейся системой образования и формирующимися общественными 

потребностями в части оснащенности образовательного процесса в связи с введением ФГОС. 

2. Недостаточное материально-техническое обеспечение МБДОУ «Детский сад № 65» в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. 

3. Ограниченные бюджетные и внебюджетные средства для эффективной деятельности ДОУ в 

период перехода на ФГОС дошкольного образования и работы ДОУ в режиме инновационной 

деятельности. 

4.  Профессиональный рост педагогов требует совершенствования в соответствии с современными 

подходами в области образования и реализации образовательной программы в соответствии с 

ФГОС. 

Применение программно-целевого метода позволитнаряду с обеспечением 

функционирования деятельности дошкольной образовательной организации сконцентрировать 

усилия на решении имеющихся проблем обеспечить формирование новых качественных связей 

для достижения системных эффектов новых результатов. 

 

II. Приоритеты и цели программы развития. 

 

Основные приоритеты деятельности муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 65 «Бусинка» г. Воркуты сформированы на основе 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы, Государственной 

программы Республики Коми «Развитие образования», утвержденной Постановлением 

Правительства Республики Коми от 28.09.2012 г. № 411; Муниципальной программы развития 

образования,Программы комплексного социально-экономического развития МО ГО «Воркута», 

утвержденной решением Совета МО ГО «Воркута» от 29.11.2011 № 108, с учетом национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа». 

Приоритетными направлениями в деятельности МБДОУ «Детский сад № 65» г. Воркуты в 

ходе реализации программы развития станут: 



21 

 

1) формирование образовательной среды, обеспечивающей доступность образовательных 

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

2) реализация федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольногообразования; 

3)  создание условий и определение механизмов успешной социализации и адаптации детей 

к современным условиям жизни. 

 Цель программы развития: повышение доступност, качества и эффективности системы 

образовательной деятельности дошкольной образовательной организации в соответствии с  

требованиям инновационного развития экономики, государственной политики в области 

образования, современным потребностям общества и каждого ребёнка дошкольного возраста. 

 Задачи программы развития: 

1) обеспечение доступности качественного дошкольного образования; 

2) обеспечение успешной социализации детей в детском коллективе, удовлетворение 

потребностей населения в дополнительных образовательных услугах; 

3) обеспечение эффективного сохранения и укрепления физического и психического 

здоровья дошкольников; 

 4) обеспечение перехода на федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования 

 

III. Срок реализации программы развития. 

 

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

№ 

п/п 

Номер и наименование  

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок начала 

и окончания 

реализации 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат  

(краткое описание) 

Последствия не реализации   

основного мероприятия 

Связь с целевыми 

показателями (индикаторами) 

муниципальной программы 

(подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 

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

1.1. Основное мероприятие 

Организация 

предоставления 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования  

МБДОУ «Детский 

сад № 65» г. 

Воркуты 

2015-2020 Предоставление доступного и 

бесплатного дошкольного 

образования всем детям 

дошкольного возраста, 

проживающим на территории 

пгт . Северный г. Воркуты 

Невыполнение органами местного 

самоуправления полномочий по 

организации предоставления доступного 

и бесплатного дошкольного образования 

по основным общеобразовательным 

программам в образовательных 

организациях. 

Выполнение муниципального 

задания МБДОУ «Детский сад № 

65» в полном объеме. 

 Удовлетворенность населения 

доступностью и качеством услуг 

МБДОУ «Детский сад № 65»  

1.2. Основное мероприятие 

Реализация основной 

образовательной программы 

дошкольного образования. 

 

МБДОУ «Детский 

сад № 65» г. 

Воркуты 

 

2015-2020 

 

Обеспечение качества 

дошкольного образования в 

соответствии с федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами дошкольного 

образования. 

Реализация основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования в полном 

объеме. 

Рост удовлетворенности 

родителей качеством 

дошкольного образования. 

Нарушения законодательства в части 

организации образовательного процесса 

в дошкольных образовательных 

организациях без учета требований 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

дошкольного образования. 

Снижение качества реализации основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

Рост количества родителей, 

неудовлетворенных качеством 

дошкольного образования. 

 

Выполнение муниципального 

задания МБДОУ «Детский сад № 

65» в полном объеме.  

 

Охват воспитанников, 

принявших участие в 

муниципальных, региональных, 

всероссийских конкурсах, 

олимпиадах, фестивалях. 

1.3. Основное мероприятие. 

Обеспечение 

информационной 

открытости МБДОУ 

«Детский сад № 65» 

 

МБДОУ «Детский 

сад № 65» г. 

Воркуты 

 

2015-2020 

 

Обеспечение качества 

дошкольного образования в 

соответствии с федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами дошкольного 

образования. 

Рост удовлетворенности 

родителей качеством 

дошкольного образования. 

Нарушения законодательства в 

соответствии со ст. 29 Федерального 

закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 

Удовлетворенность населения 

доступностью и качеством услуг 

МБДОУ «Детский сад № 65».  
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1.4. Основное мероприятие 

Компенсация за содержание 

ребенка (присмотр и уход за 

ребенком) в МБДОУ 

«Детский сад № 65». 

Управление 

образования,  

МБДОУ «Детский 

сад № 65» г. 

Воркуты 

 

 

 

2015-2020 

 

 

 

 

 

 

Реализация государственных 

гарантий прав граждан 

(законных представителей) на 

получение компенсации за 

содержание ребенка 

(присмотр и уход за 

ребенком) в муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях. 

 

 

Нарушения законодательства в части 

обеспечения гарантий на получение 

компенсации части родительской платы 

за содержание ребенка (присмотр и уход 

за ребенком) в муниципальных 

дошкольных образовательных 

организациях 

Доля родителей (законных 

представителей), 

воспользовавшихся правом на 

получение компенсации части 

родительской платы, от общей 

численности родителей 

(законных представителей), 

имеющих указанное право. 

 Задача 2. «обеспечение успешной социализации детей в детском коллективе, удовлетворение потребностей населения в дополнительных 

образовательных услугах» 

2.1 Деятельность по реализации 

дополнительных 

образовательных программ. 

МБДОУ «Детский 

сад № 65» г. 

Воркуты   

2015-2020 

 

Обеспечение качества 

дошкольного образования в 

соответствии с федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами дошкольного 

образования. 

Рост удовлетворенности 

родителей качеством 

дошкольного образования 

Снижение качества образования. 

Снижение спроса родителей на 

образовательные услуги. 

 

Выполнение муниципального 

задания МБДОУ «Детский сад № 

65» в полном объеме.  

 

 

Доля воспитанников, охваченных 

реализацией дополнительных 

образовательных программ в 

МБДОУ «Детский сад № 65». 

2.2 Организация работы по 

обучению воспитанников в 

МБДОУ «Детский сад № 

65» правилам дорожного 

движения, навыкам 

безопасного поведения в 

соответствии с Паспортом 

дорожной безопасности. 

МБДОУ «Детский 

сад № 65» 

2015-2020 Активная пропаганда 

безопасного поведения на 

улицах и дорогах города в 

соответствии с Паспортом 

дорожной безопасности 

 Удовлетворенность населения 

доступностью и качеством услуг 

МБДОУ «Детский сад № 65»  

2.3 Организация деятельности 

по выявлению и поддержке 

талантливых и одаренных 

детей. 

МБДОУ «Детский 

сад № 65» 

2015-2020 Обеспечение качества 

дошкольного образования в 

соответствии с федеральными 

государственными 

образовательными 

 Охват воспитанников, 

принявших участие в 

муниципальных, региональных, 

всероссийских конкурсах, 
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стандартами дошкольного 

образования. 

Рост удовлетворенности 

родителей качеством 

дошкольного образования 

олимпиадах, фестивалях. 

Задача 3. «Обеспечение эффективного сохранения и укрепления физического и психического здоровья дошкольников» 
3.1. Основное мероприятие 

 Организация деятельности 

по сохранению и 

укреплению здоровья 

воспитанников. 

 

 

МБДОУ «Детский 

сад № 65» г. 

Воркуты 

 

2015-2020 

 

 

Снижение показателей 

уровня заболеваемости 

воспитанников в МБДОУ 

«Детский сад № 65» г. 

Воркуты. 

 

Невыполнение муниципального задания   

МБДОУ «Детский сад № 65» г. Воркуты. 

Невозможность реализации (освоения) 

основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования в 

полном объеме для отдельных категорий 

воспитанников. 

Выполнение муниципального 

задания МБДОУ «Детский сад № 

65» в полном объеме.  

 

Показатель пропущенных дней 

по болезни на одного ребенка в 

год. 

 

3.2 Организация деятельности 

по вовлечению 

воспитанников в 

мероприятия физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной 

направленности. 

МБДОУ «Детский 

сад № 65» г. 

Воркуты 

2015-2020   Доля воспитанников, охваченных 

физкультурно-оздоровительными 

и спортивными мероприятиями 

(участие в спортивных секциях, 

спортивных соревнованиях 

различных уровней) от общего 

количества воспитанников 

МБДОУ «Детский сад № 65». 

3.3  Организация 

сбалансированного питания 

дошкольников. 

МБДОУ «Детский 

сад № 65» г. 

Воркуты. 

2015-2020    Выполнение среднесуточной 

нормы питания в МБДОУ 

«Детский сад № 65».  

 

 

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

4.1. Организация 

образовательного процесса 

в соответствии ФГОС 

дошкольного образования. 

МБДОУ «Детский 

сад № 65» г. 

Воркуты. 

2015-2020 Обеспечение качества 

дошкольного образования в 

соответствии с федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами дошкольного 

образования. 

Рост удовлетворенности 

родителей качеством 

дошкольного образования 

 Выполнение муниципального 

задания МБДОУ «Детский сад № 

65» в полном объеме.  

 

Удовлетворенность населения 

доступностью и качеством услуг 

МБДОУ «Детский сад № 65»  
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4.2 Организация деятельности, 

направленной на 

повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогических работников 

МБДОУ «Детский сад № 

65». 

МБДОУ «Детский 

сад № 65» г. 

Воркуты 

 

2015-2020 

 

 

 

 

 

 

Создание условий для 

обучения и повышения 

квалификации 100% 

работников дошкольных 

образовательных организаций 

по вопросам реализации 

ФГОС дошкольного 

образования и организации 

деятельности в   

образовательных 

организациях 

Низкий уровень профессиональной 

компетентности педагогов в вопросах 

осуществления образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования, снижение 

качества дошкольного образования. 

 

Удельный вес численности 

педагогических работников 

МБДОУ «Детский сад № 65», 

имеющих высшую и первую 

квалификационные категории. 

 

Удельный вес численности 

педагогических работников 

МБДОУ «Детский сад № 65» 

прошедших повышение 

квалификации или 

профессиональную 

переподготовку, в общей 

численности педагогических 

работников МБДОУ «Детский 

сад № 65»  

 

 

 

4.3 Основное мероприятие 

Организация предметно-

развивающей среды в 

соответствии требованиями 

федерального 

государственного 

образовательного  стандарта  

дошкольного образования 

МБДОУ «Детский 

сад № 65» г. 

Воркуты 

2015-2020 

 

Создание необходимых 

условий для реализации 

ФГОС в МБДОУ «Детский 

сад № 65» г. Воркуты 

Повышение 

профессионализма педагогов. 

Снижение качества дошкольного 

образования. 

Степень соответствия предметно-

развивающей среды в МБДОУ 

«Детский сад № 65» 

федеральному государственному 

образовательному стандарту 

дошкольного образования. 

 

Характеристика основных мероприятийпрограммы развития. 

В рамках реализации программы развития МБДОУ «Детский сад № 65» г. Воркуты предполагается реализация следующих основных 

мероприятий: 

1. Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования. 

2. Создание условий для повышения качества услуг образовательного учреждения. 

3. Создание условий для повышения эффективности деятельности образовательного учреждения. 

Мероприятия предусматривают создание среды, обеспечивающей доступность образовательных услуг МБДОУ «Детский сад № 65» г. Воркуты 

 и равные стартовые возможности подготовки детей к школе; создание гибких и разнообразных форм предоставления услуг дошкольного 

образования, в том числе создание системы поддержки детей раннего возраста и их родителей, организации предшкольного образования детей с 

учетом социокультурных и этнокультурных особенностей. Реализация федерального государственного образовательного стандарта и создание 
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условий для реализации основной образовательной программы в дошкольном образовательном учреждении предусматривает укрепление 

материально-технической базы и создание в образовательном учреждении безопасных условий пребывания детей. 

 

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

законодательством, муниципальными правовыми актами.  

Ежегодно в целях выполнения задач программы планируется издание следующих приказов заведующего МБДОУ «Детский сад № 65» г. 

Воркуты: 
 

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

№№  

п/п 

Вид нормативно-правового 

акта 

Основные положения нормативно-правового акта Ответственный исполнитель и 

соисполнители 

Ожидаемые сроки 

принятия 

1 2 3 4 5 

1.  Приказ МБДОУ «Детский 

сад № 65» г. Воркуты 

Утверждение плана реализации программы развития 

МБДОУ «Детский сад № 65» г. Воркуты 

МБДОУ «Детский сад № 65» 

г. Воркуты 

Ежегодно до 1 

февраля 

2.  Приказ МБДОУ «Детский 

сад № 65» г. Воркуты 

Об утверждении программы МБДОУ «Детский сад № 65» 

г. Воркуты 

МБДОУ «Детский сад № 65» 

г. Воркуты 

Февраль 2015 г. 

3.  Приказ МБДОУ «Детский 

сад № 65» г. Воркуты 

Основные положения регулирующие образовательный 

процесс ДОУ  

МБДОУ «Детский сад № 65» 

г. Воркуты 

По мере внесения  

изменений 

4.  Приказ МБДОУ «Детский 

сад № 65» г. Воркуты 

Об организованном начале учебного года МБДОУ «Детский сад № 65» 

г. Воркуты 

Ежегодно (август) 

5.  Приказ МБДОУ «Детский 

сад № 65» г. Воркуты 

Об организации комплексной безопасности МБДОУ 

«Детский сад № 65» г. Воркуты 

МБДОУ «Детский сад № 65» 

г. Воркуты 

Ежегодно (август) 

6.  Приказ МБДОУ «Детский 

сад № 65» г. Воркуты 

Об утверждении штатного расписания на новый учебный 

год 

МБДОУ «Детский сад № 65» 

г. Воркуты 

Ежегодно (август) 

7.  Приказ МБДОУ «Детский 

сад № 65» г. Воркуты 

Об организации летней оздоровительной работы с 

воспитанниками в МБДОУ «Детский сад № 65» г. 

Воркуты 

МБДОУ «Детский сад № 65» 

г. Воркуты 

Ежегодно (май) 

8.  Приказ МБДОУ «Детский 

сад № 65» г. Воркуты 

Об охране труда и соблюдений правил техники 

безопасности 

МБДОУ «Детский сад № 65» 

г. Воркуты 

Ежегодно (август-

сентябрь) 

9.  Приказ МБДОУ «Детский 

сад № 65» г. Воркуты 

О назначении ответственного педагога за обучение детей 

навыкам безопасного поведения на улице и дороге 

МБДОУ «Детский сад № 65» 

г. Воркуты 

Ежегодно 

(сентябрь) 

10.  Приказ МБДОУ «Детский О назначении общественного инспектора по охране прав МБДОУ «Детский сад № 65» Ежегодно 



27 

 

сад № 65» г. Воркуты детства г. Воркуты (сентябрь) 

11.  Приказ МБДОУ «Детский 

сад № 65» г. Воркуты 

Об утверждении основной общеобразовательной 

программы МБДОУ «Детский сад № 65» г. Воркуты  

МБДОУ «Детский сад № 65» 

г. Воркуты 

Август 2015 г. 

12.  Приказ МБДОУ «Детский 

сад № 65» г. Воркуты 

Об усилении мер по обеспечению безопасности жизни и 

здоровья воспитанников во время образовательного 

процесса 

МБДОУ «Детский сад № 65» 

г. Воркуты 

Ежегодно 

13.  Приказ МБДОУ «Детский 

сад № 65» г. Воркуты 

О проведении социологического опроса 

удовлетворенности населения города Воркуты качеством 

предоставления образовательных услуг дошкольного 

образования в МБДОУ «Детский сад № 65» г. Воркуты 

МБДОУ «Детский сад № 65» 

г. Воркуты 

Ежегодно  

14.  Приказ МБДОУ «Детский 

сад № 65» г. Воркуты 

Об утверждении Годового плана работы МБДОУ 

«Детский сад № 65» г. Воркуты 

МБДОУ «Детский сад № 65» 

г. Воркуты 

Ежегодно (июнь) 

15.  Приказ МБДОУ «Детский 

сад № 65» г. Воркуты 

Об участии воспитанников, педагогических работников в 

праздниках, конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках 

муниципального, республиканского, всероссийского, 

международного уровней 

МБДОУ «Детский сад № 65» 

г. Воркуты 

По мере 

организации и 

проведения 

мероприятий  

16.  Приказ МБДОУ «Детский 

сад № 65» г. Воркуты 

Об утверждении Учетной политики МБДОУ МБДОУ «Детский сад № 65» 

г. Воркуты 

 Ежегодно (январь) 

17.  Приказ МБДОУ «Детский 

сад № 65» г. Воркуты 

Об итогах освоения детьми реализации образовательных 

программ и уровня психолого-педагогической готовности 

детей к обучению в школе 

МБДОУ «Детский сад № 65» 

г. Воркуты 

Ежегодно (май) 

18.  Приказ МБДОУ «Детский 

сад № 65» г. Воркуты 

Об утверждении Инструкции по делопроизводству и 

номенклатуры дел 

МБДОУ «Детский сад № 65» 

г. Воркуты 

Ежегодно  
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VI. Прогноз конечных результатов программы развития.  

Перечень целевых показателей (индикаторов) программы развития. 

В ходе реализации программы развития будет обеспечен рост доступности и качества 

дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад № 65» г. Воркуты, обеспечено выполнение 

плана модернизации образования, реализованы направления национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» и стратегических проектов развития по следующим 

направлениям: 

1) создание условий для доступного и качественного предоставления образовательных услуг, 

обеспечения эффективности работы дошкольной образовательной организации. 

2) создание условий для внедрения федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования 

3) создание комплекса условий, способствующих успешной социализации детей в соответствии с 

современными условиями 

4) обеспечение сохранение и укрепления здоровья детей. 

В ходе реализации Программы предполагается достижение следующих результатов: 

- повышение уровня профессиональной компетенции педагогов; 

- создание развивающей среды и материально-технической базы в группах  в соответствии 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования; 

- рост творческих достижений всех субъектов образовательного процесса, овладение 

комплексом технических навыков и умений, необходимых для их реализации; 

- обеспечение   готовности воспитанников к обучению в школе; 

- активное включение родителей в образовательный процесс; 

- создание привлекательного в глазах всех субъектов образовательного процесса имиджа 

ДОУ, разработка стратегии по благоустройству территории ДОУ. 

 

Предполагается что: 

1. Для воспитанников и родителей: 

- каждому воспитаннику будут предоставлены условия для полноценного личностного 

роста; 

- хорошее состояние здоровья детей будет способствовать повышению качества их 

образования; 

- обеспечение индивидуального педагогического и медико-социального сопровождения 

для каждого воспитанника ДОУ; 

- каждой семье будет предоставлена консультативная помощь в воспитании и развитии 

детей, право участия и контроля в воспитательно-образовательной программе ДОУ, возможность 

выбора дополнительных программ развития; 

- качество сформированности ключевых компетенций детей будет способствовать 

успешному обучению ребёнка в школе. 

 2. Для педагогов:  

- каждому педагогу будет предоставлена возможность для повышения профессионального 

мастерства; 

-квалификация педагогов позволит обеспечить сформированность ключевых компетенций 

дошкольника; 

- будет дальнейшее развитие условий для успешного освоения педагогических 

технологий; 
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- поддержка инновационной деятельности.  

3. Для МБДОУ: 

- будет налажена система управления качеством образования дошкольников; 

- развитие сотрудничества с другими социальными системами; 

- будут обновляться и развиваться материально-технические условия пребывания детей в 

учреждении; 

- повышение привлекательности учреждения для молодых специалистов; 

            - расширения спектра дополнительных образовательных услуг для воспитанников ДОУ и 

для детей, не посещающих детский сад. 

 

Состав целевых показателей и индикаторов программы развития определен таким 

образом, чтобы обеспечить: 

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

программы. 

2. Охват всех наиболее значимых результатов реализации мероприятий программы. 

3. Минимизацию количества показателей (индикаторов). 

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

Состав показателей (индикаторов) увязан с задачами и основными мероприятиями и 

структурирован с учетом минимизации количества показателей (индикаторов) при сохранении 

полноты информации о достижении целей (задач) программы. По остальным показателям 

(индикаторам), включенным в вышеуказанный перечень, расчет значений указанных показателей 

производится по результатам мониторинга и отчетности. 

Перечень показателей и индикаторов носит открытый характер и предусматривает 

возможность корректировки в случаях потери информативности показателей (достижение 

максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государственной политики, 

появления новых технологических и социально-экономических обстоятельств, существенно 

влияющих на достижение цели программы. 

В перечень показателей (индикаторов) включены показатели (индикаторы) в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов». 
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Сведения о целевых показателях (индикаторах) программы развития МБДОУ «Детский сад № 65» г. Воркуты 

№ 

п/п 
Показатель (индикатор) (наименование) 

Е
д

и
н

и
ц

а
 

и
зм

ер
ен

и
я
 

Ответственный 

исполнитель 

Значения показателей 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Удовлетворенность населения доступностью и качеством 

услуг МБДОУ «Детский сад № 65». 

% МБДОУ 

«Детский сад № 

65» г. Воркуты 

95 95 95 95 95 95 95 95 95 

2. Удельный вес численности педагогических работников 

МБДОУ «Детский сад № 65» прошедших повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку, в 

общей численности педагогических работников МБДОУ 

«Детский сад № 65» .  

% МБДОУ 

«Детский сад № 

65» г. Воркуты 

25 25 27 25 25 25 25 25 25 

3.  Доля воспитанников, охваченных реализацией 

дополнительных образовательных программ в МБДОУ 

«Детский сад № 65». 

% МБДОУ 

«Детский сад № 

65» г. Воркуты 

45 45 45 25 25 25 25 25 25 

4. Выполнение муниципального задания МБДОУ «Детский 

сад № 65» в полном объеме. 

% МБДОУ 

«Детский сад № 

65» г. Воркуты 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

  5. Доля родителей (законных представителей), 

воспользовавшихся правом на получение компенсации 

части родительской платы, от общей численности 

родителей (законных представителей), имеющих 

указанное право. 

% МБДОУ 

«Детский сад № 

65» г. Воркуты 

84 84,2 84,2 84,5 84,5 84,7 84,7 85 85 

  6. Охват воспитанников, принявших участие в 

муниципальных, региональных, всероссийских конкурсах, 

олимпиадах, фестивалях. 

% МБДОУ 

«Детский сад № 

65» г. Воркуты 

15 20 30 30 32 32 32 35 35 

7.  Показатель пропущенных дней по болезни на одного 

ребенка в год. 

 

Дни  МБДОУ 

«Детский сад № 

65» г. Воркуты 

19,0 18,37 18,7 18,0 18,0 18,0 17,5 17,5 17,0 

8. Доля воспитанников, охваченных физкультурно-

оздоровительными и спортивными мероприятиями 

(участие в спортивных секциях, спортивных 

соревнованиях различных уровней) от общего количества 

воспитанников МБДОУ «Детский сад № 65». 

% МБДОУ 

«Детский сад № 

65» г. Воркуты 

10 15 20 30 40 50 50 50 50 

   9. Удельный вес численности педагогических работников 

МБДОУ «Детский сад № 65», имеющих высшую и 

% МБДОУ 

«Детский сад № 

37 40 42 45 45 50 55 55 55 
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первую квалификационные категории.  65» г. Воркуты 

10. Выполнение среднесуточной нормы питания в МБДОУ 

«Детский сад № 65». 

% МБДОУ 

«Детский сад № 

65» г. Воркуты 

100 99.5 95 99 99 100 100 100 100 

11. Степень соответствия предметно-развивающей среды в 

МБДОУ «Детский сад № 65» федеральному 

государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования. 

% МБДОУ 

«Детский сад № 

65» г. Воркуты 

- - 50 50 60 65 75 80 80 

 

VII. Ресурсное обеспечение программы развития. 

 

Объем бюджетных ассигнований нареализацию Программы в 2015 - 2020 годах составит   

Всего: ________________руб 

 

Из них из местного бюджета:  

2015 г._______руб,   

2016 г __________руб.,   

2017 г._______руб,  

2018 г __________руб,   

2019 г._______руб,  

2020 г __________руб 

 

Из средств от деятельности юридического лица, приносящей доход 

2015 г._______руб,   

2016 г __________руб.,   

2017 г._______руб,  

2018 г __________руб,   

2019 г._______руб,  

2020 г __________руб 
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VIII. Заключение. 

 

В настоящее время Россия находится в состоянии глобальных перемен. Изменения 

претерпевает и Российское образование. «Модернизация системы образования является 

основой экономического роста и социального развития общества…» (Концепция 

долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020г.). Модернизация 

затрагивает структуру, содержание, технологии воспитания и обучения на всех уровнях 

образовательной системы. 

Развитие - процесс сложный и длительный, требующий организации, согласованности 

действий всех сотрудников детского сада, контроля над промежуточными результатами. 

Целевыми установками образовательной политики государства на современном этапе стало 

осуществление комплекса мероприятий, направленных на повышение качества 

образовательных услуг, рост профессиональной компетентности педагога. Эффективное 

решение этих задач возможно только в учреждении, готовом работать в инновационном 

режиме, конкурентоспособном на рынке образовательных услуг.  

В  Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 

2020 года представлена современная модель образования, ориентированная на повышение 

качества образования. «Развивающемуся обществу нужны современно образованные, 

нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать 

ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, 

способные к сотрудничеству, отличающиеся мобильностью, динамизмом, 

конструктивностью…». 

Современная ситуация в образовании выдвигает требование к непрерывности, 

прогрессивности и адаптивности образовательного процесса и профессиональной 

мобильности специалистов, которые его осуществляют. Это обусловлено необходимостью 

решать одновременно управленческие, финансово-организационные, социально-

педагогические, методические и другие задачи, стоящие перед образовательным 

учреждением. Модернизация системы дошкольного образования в Республике Коми 

направлена на гармоничное и соответствующее возрастным особенностям развитие детей 

дошкольного возраста, обеспечивающее для каждого ребенка тот уровень развития, который 

позволил бы ему быть успешным в школе.    

Проблема качества дошкольного образования в последние годы приобрела не только 

актуальный, но и значимый характер. В современных условиях реформирования 

образования, ДОУ представляет собой открытую и развивающуюся систему. Основным 

результатом её жизнедеятельности должно стать успешное взаимодействие с социумом, 

осваивая которое дошкольное образовательное учреждение становится мощным средством 

социализации личности. 

  Настоящая Программа представляет собой долгосрочный нормативно-управленческий 

документ, отражающий инновационную образовательную деятельность МБДОУ «Детский 

сад № 65» г. Воркуты в соответствии со стратегией развития учреждения до 2020 года.  

Реализация программы основывается на реальных возможностях, которыми располагает 

детский сад. Механизм реализации программы предусматривает: 

1. Финансирование программы за счет: 

- бюджетных средств (заработная плата участникам реализации программы развития 

детского сада); 

- спонсорской помощи, оказываемой юридическими и физическими лицами. 

- реализации платных услуг МБДОУ «Детский сад № 65» г. Воркуты 

2. Социальное партнерство с другими социальными институтами за счет: 

- переосмысления стереотипов взаимодействия детского сада и других организаций; 
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- понимания коллективом детского сада значимости партнерства с субъектами внешней 

среды как взаимовыгодного взаимодействия; 

- освоения механизмов эффективного взаимодействия с субъектами внешней среды; 

- создания позитивного имиджа детского сада. 

3. Модернизацию системы управления и  менеджмента детского сада за счет: 

- понимания участниками сущности и значения стратегического проектирования; 

- понимания информационной основы выделения функций управления; 

- внедрения последовательности действий по созданию эффективной структуры управления; 

4. Создание кадровых, нормативно-правовых, научно-методических условий, 

позволяющих реализовать программу в полном объеме и в намеченные сроки за счет: 

- приведения в соответствие нормативно-правовой базы; 

- проведения научно-исследовательской деятельности; 

5. Реорганизацию системы повышения квалификации: 

- изменения содержания (введения новых целевых образовательных программ); 

- совершенствования образовательных услуг, изменения форм и методов. 

Реализация Программы позволит повысить качество и обеспечить условия получения 

образовательных услуг для всех категорий семей и воспитанников, не зависимо от 

социального и имущественного статуса, состояния здоровья в условиях инновационного 

режима развития МБДОУ.При этом будет обеспечено единство многих актуальных 

направлений в образовательном процессе: 

- выявление одаренных детей; 

- дополнительное образование; 

- внедрение новых программ и технологий. 

В конечном итоге, разработанная Программа развития ориентирована на решение главной 

проблемы - повышение качества образования детей, соответствие дошкольного учреждения 

требованиям государственной политики образования страны.   
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