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ПАСПОРТ   

программы развития 

 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

развития 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад№ 54»Радуга» г. Воркуты 

Соисполнители 

программы 

развития  

1. Управление образования администрации МО ГО  «Воркута». 

2. МОУ «СОШ № 39» г. Воркуты. 

3. МБУК «ВМВЦ» г. Воркуты. 

4. МБОУ ДОД «ДШИ»  Шахтёрского района г. Воркуты. 

 

 

 

Программно-

целевые 

инструменты 

программы 

развития 

Нормативно – правовая база федерального, республиканского и муниципального уровня; управленческие решения 

Управления образования; локальные акты и Устав ДОУ. Взаимодействие с социальными партнёрами, субъектами 

образовательных отношений. 

 

 

Цель программы 

развития   

Повышение доступности, качества и эффективности системы образовательной деятельности ДОО в соответствии 

требованиям 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 
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образовательных услугах; 

3) обеспечение эффективного сохранения и укрепления физического и психического здоровья дошкольников; 

 4) обеспечение перехода на федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

 

Целевые 

показатели 

(индикаторы) 

 

 Удовлетворённость родителей (законных представителей) качеством предоставления образовательных услуг (%); 

 Объём выполнения муниципального задания (%); 

 Уровень оптимальной готовности выпускников ДОУ к школе (%); 

 Количество семей, охваченных вариативными формами дошкольного образования (кол.-во семей); 

 Доля детей, охваченных деятельностью по реализации дополнительных образовательных программ в общем 

количестве воспитанников ДОУ; 

 Доля детей, охваченных участием в конкурсах, соревнованиях, фестивалях различных уровней в общем количестве 

воспитанников ДОУ; 

 Доля детей, охваченных участием в мероприятиях физкультурно – оздоровительной и спортивной направленности в 

общем количестве воспитанников ДОУ; 

 Удельный вес педагогов, имеющих первую и высшую квалификационную категорию, в общем количестве 

педагогических работников; 

 Удельный вес педагогов, повысивших профессиональную компетентность на курсах ПК, стажировочных площадках 

и т.д.; 

 Степень соответствия ООП ДО ФГОС ДО; 

 Уровень заболеваемости воспитанников; 

 Выполнение среднесуточных натуральных норм питания 

 

Этапы и сроки 

реализации 

программы 

развития  

2015 – 2016 гг. - Организационно – подготовительный. 

Создание условий для реализации программы.  

 

2016 – 2019гг.– Коррекционно – развивающий. Переход учреждения в новый режим работы. 

Работа по преобразованию существующей системы. 

  

2019-2020 гг. – Аналитико – информационный.  
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Мониторинг эффективности реализации программы, аналитическая оценка качественных и количественных изменений. 

 

Объемы 

финансирования 

программы 

развития 

 

 

 

 

 

 

 

Срок: 

Источн

ик 

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

Всего: 

 

 

      

Местн

ый 

бюджет 

      

Юр. 

Лица 

(средст

ва от 

принос
ящей 

доход 

деятель

ности) 

      

 

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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I. Характеристика текущего состояния деятельности дошкольной образовательной организации. 

Программа развития учреждения составлена в соответствии со следующими нормативно – правовыми документами: 

 с п.7 ч.3 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

 Федеральной целевой программе развития образования на 2011 - 2015 годы,  
 Государственной программе Республики Коми «Развитие образования», утвержденной Постановлением Правительства Республики Коми от 

28.09.2012 г. № 411;  

 Конвенции о правах ребёнка; 
 ФЗ РФ «Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы благополучия населения» СанПин 2.4.1.3049-13; 

 Муниципальной программе развития образования; 
 Уставу МБДОУ «Детский сад № 54 «Радуга». 

 

Программа развития предназначена для определения перспективных направлений развития образовательного учреждения на основе анализа 

работы за предыдущий период. 

В ней отражены тенденции изменений в управлении дошкольным учреждением на основе инновационных процессов и  охарактеризованы главные 

направления обновления содержания и организации в воспитательно-образовательном процессе. 

Основная цель программы это повышение доступности, качества и эффективности деятельности ДОО с учётом потребностей граждан, государства; 

создание условий для социализации воспитанников. 

1. Повышение социального статуса дошкольного образования. 

2. Обеспечение образовательным учреждением равенства возможностей для каждого ребёнка в получении качественного дошкольного образования. 

3. Обеспечение государственных гарантий уровня и качества образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации 

основной образовательной программы, её структуре и результатам освоения программы воспитанниками. 

4. Сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно уровня дошкольного образования. 
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Особенности состояния дел в ДОО на текущий момент: 

 
1. Название ОУ муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 54 «Радуга» 

2. Юридический и фактический адрес улица Некрасова. Дом 53 б, г. Воркута, Республика Коми, 169915 

3. Проектная мощность и фактическая 

наполняемость ДОО  

2012 – 2013            2013-2014             2014 - 2015 

280 /220                    280/241                      280/276 

4. Кол-во возрастных групп; 12 

5. Особенности 

 образовательного процесса 

 

     Развитие и воспитание  детей  в учреждении  осуществляется  на  русском  языке  (в  соответствии  с  

Уставом). 

     Развитие и воспитание детей осуществляется в соответствии с Образовательной программой 

учреждения, которая выстроена с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-

эстетическому. Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. Содержание 

образовательного процесса построено   в соответствии с примерной основной общеобразовательной 

программой  «Детство»/ под ред.  Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе и др.   

ДОУ в практике работы активно используются следующие парциальные программы и образовательные 

технологии 

 

1. Е.К. Воронова. Программа обучения плаванию в детском саду. – СПб.: «Детство – Пресс», 2010. 

 

2. О.С. Ушакова. Программа развития речи дошкольников. – 2-е изд. М.: ТЦ Сфера,2009. 

 

3. Парма: Программа развития и воспитания  детей в дошкольном образовательном учреждении 

Республики Коми. Изд-е 2 / Под общей ред. Белых С.С., Штекляйн С.Н., Потолициной Н.Б.- Сыктывкар: 

КРИРО  и ПК,2003. 

 

4.Маханёва М.Д. Здоровый ребёнок: Рекомендации по работе в детском саду и начальной школе: 

Методическое пособие. – М.: АРКТИ, 2004. 

-«Музыкальные шедевры» (Радынова О.П.), 

- «Ритмическая мозаика» (Буренина А.И.), 

-«Малыш» (Петрова В.А.), 
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- Технология личностно - ориентированного подхода, 

         - Технологии стимулирования и сохранения здоровья, 

         - ТРИЗ - технология, 

        - Технология проектного метода. 

При организации режима образовательного процесса соблюдаютсясанитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима дошкольных организаций (СанПиН 2.4.1. 2791-10 «Изменения №1 к 

СанПиН 2.4.1. 3049 - 13). 

     В ОУ установлен оптимальный объём недельной образовательной нагрузкина воспитанников, который 

соответствует требованиям, утверждённым санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

     В целях охраны и укрепления здоровья детей в  МБДОУ создана система здоровьесбережения, которая реализуется 

по трём направлениям: 

 проведение профилактической и оздоровительной работы (совместно с медицинским персоналом), 

• соблюдение двигательного режима в группах, 

• целенаправленная систематическая работа с родителями. 

     Задачи по сохранению и укреплению здоровья детей осуществляются  посредством реализации: 

 Физкультурно – оздоровительных технологий: утренняя гимнастика, гимнастика после сна, закаливающие 

процедуры, прогулка, динамический час, физкультурные развлечения, досуги  

 Технологий сохранения и стимулирования здоровья: физминутки,  логоритмика, пальчиковая гимнастика, 

дыхательная гимнастика, артикуляционная гимнастика, подвижные игры. 

 Технологии обучения здоровому образу жизни: чтение художественной литературы и беседы  

валеологической направленности.  

     Все вышеперечисленные формы работы с детьми составляют содержание «Двигательного режима учреждения». 

     В целях предупреждения заболеваемости среди воспитанников ОУ,  в учреждении разработан комплексный  план 

лечебно–профилактических мероприятий, который включает в себя реализацию следующих мероприятий: 

• витаминотерапию; 

• полоскание зева настоем трав; 

• использование адаптогенов, фитонцидов, аромотерапию; 

• употребление фиточая; 

• витаминизацию 3-их блюд; 

• ионизацию воздуха; 

• дополнительное питание (фрукты, соки) 

• использование оксолиновой мази (с согласия родителей); 

• иммунизация детей (с согласия родителей)  

• проведение профилактических прививок  сотрудникам; 

• создание запаса 4-х слойных марлевых повязок; 

• проведение закаливающих мероприятий. 
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     В период адаптации и карантинных мероприятий в работе с детьми соблюдается охранительный режим. 

 Важным компонентом в образовательном процессе МБДОУ «Радуга» является коррекционно-развивающее обучение 

и воспитание, позволяющие решать задачи своевременной эффективной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Педагог-психолог ОУ  проводит психодиагностику детей, коррекционно-развивающую деятельность, оказывает 

психолого-профилактическую и консультативную помощь родителям и педагогам ДОУ.  

В своей деятельности педагог – психолог реализует  свою рабочую программу психологической поддержки 

участников воспитательно – образовательного процесса, которая в свою очередь обеспечивает гармоничное развитие 

ребёнка с учётом его индивидуальных и возрастных особенностей, позволяет решать проблемы развития и 

воспитания детей (в пределах компетенции педагога – психолога) внутри образовательной среды сада, а также 

предусматривает раннее выявление отклонений в развитии ребёнка, позволяющее сократить число детей 

направляемых в специальные образовательные учреждения и избежать необоснованной переадресации проблем 

развития ребёнка внешним службам. 

Программа составлена на основе работ: 

- Н.И. Гуткиной  «Психологическая подготовка детей к школе и группе развития», 

- М.В. Ермолаевой «Психология развивающей и коррекционной работы с дошкольниками», 

- Е.О. Смирновой, В.Н. Холмлгоровой «Межличностные отношения дошкольников», 

- М.Карне «Одарённые дети», 

- Н.В. Микляевой, Ю.В. Микляевой «Работа педагога – психолога в ДОУ». 

Содержание коррекционной  программы данного специалистов МБДОУ является неотъемлемой частью 

Образовательной программы учреждения. 

Вариативные формы дошкольного образования и платные дополнительные услуги   в детском саду не реализуются. 

 

 

 
 
 

  

 

 

Динамика состояния предметно-пространственной среде и материально-технической базы учреждения за три года 

 
2012 – 2013             2013-2014              2014 - 2015 
Учебно – методический материал - - 

Оборудование на пищеблок: Оборудование на пищеблок: 
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- Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «Детство» и - Методический комплект программы «Детство» 

- Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» 

- Методический комплект программы «От рождения до школы»- 

Методические пособия Голицыной Н.С.: Перспективное планирование в 

детском саду в соответствии с ФГТ (все возрастные группы). Комплексно-

тематическое планирование образовательной деятельности в детском саду 

в соответствии с ФГТ (все возрастные группы).- Методическая литература 

по организации воспитательно-образовательной  работы с 

воспитанниками. 

-морозильный ларь СНЕЖ МЛ 500 

-холодильник «Саратов» 1225/452 

-мясорубка МИМ-300 

- холодильная камера «Бирюса» 

-весы электрические 

 

 

 

 

-  

Орг.техника: 

- принтер 

- моноблок  

 - ноутбук  

- интерактивная доска + ноутбук 

 Орг.техника: 

-принтер 

Медицинское оборудование: 

- динимометр 

- облучатель ультрофиолетовый кварцевый «Солнышко»  

- облучатель ультрофиолетовый кожных покровов 
- облучатель бактерицидный «Азов»  

- облучатель ламповый бактерицидный передвижной  

- облучатель рециркулятор воздуха  

- ростомер  

- гальванизатор 

- плантограф 

- осветитель таблиц для определения остроты зрения  

- облучатель ртутно – кварцевый на штативе 

- прибор для измерения АД  

 

- - 

Мебель: 

- Столы  

-  стулья  
 - полотеничницы 

- шкафчики детские (пятиместные) 

- скамейки для раздевалочных комнат 

 

- Мебель: 

- столы 

Детская игровая площадка - - 

Мягкий инвентарь: 

- спецодежда  

- комплекты постельного белья 

Мягкий инвентарь: 

-простыни 

-наволочки 

Мягкий инвентарь: 

-простыни 

-наволочки 
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- наматрасники 

- подушки  

- покрывало  

- полотенца махровые  

- тюль – вуаль  

 

-наматрасники 

-полотенца 

-скатерти 

-фартуки для работников пищеблока 

 

-наматрасники 

-полотенца 

 

Обучающий комплекс для сенсорной комнаты - - 

Физкультурное оборудование: 
 - велосипеды 

-  велотренажёр   

- беговая дорожка   

- мячи 

-  набор мячей для бассейна 

-  игровой центр  

-  обручи   

- самокаты   

- скакалки 

-  эспандер грудной   

- мини степпер 

- дидактичекие игры и физ.атрибуты для бассейна: 
 - игрушки для погружения в воду  

- надувные наборы ласты + трубка  

- очки  

- нарукавники  

- надувные жилеты  

-  шапки для плавания  

-  плавательные доски, доски для держания на воде ). 

- Игры, дидактические пособия, 
атрибуты для сюжетно – ролевых 

игр на общую сумму 100.000 

тыс.руб 

Косметический ремонт групповых комнат, лестничных маршей и тамбуров 

 Силами ДСК и ДОУ частично отремонтирована крыша 

здания 

 

 

Основными задачами программы развития на 2011 – 2014 гг. являлись: 

 

- Разработка нормативно – правовых и программно – методических материалов по работе ресурсного центра по реализации национально – 

регионального и этнокультурного компонента; 

- Создание системы  инновационной методической работы по повышению профессиональной компетенции педагогов; 

- Создание  системы работы с одарёнными детьми; 

 - Совершенствование  системы здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности   учреждения, с учетом индивидуальных      

особенностей дошкольников; 
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- Расширение  спектра  дополнительных образовательных услуг; 

- Приведение,  в соответствие с требованиями,  предметно-развивающую среду и материально-техническую базу учреждения. 

По вопросу нормативно - правового обеспечения деятельности ДОУ по реализации национально – регионального и этнокультурного 

компонента создана база нормативных документов регламентирующих деятельность ресурсного центр:положение о ресурсном центре,созданы 

приказы руководителя  ДОУ, направленные на решение организационных вопросов и реализации комплекса мероприятий по данному направлению. 

Накоплен достаточно обширный опыт методических материалов. 

В части создания  системы  инновационной методической работы по повышению профессиональной компетенции педагогов были разработаны 

маршрутные карты методического сопровождения педагогов. 

Внедрение в практику инновационных форм работы по совершенствованию содержания образования и освоению современных педагогических 

технологий позволило педагогам учреждения представить  свой опыт работы  в области использования и реализации деятельностного подхода  на 

городском семинаре – практикуме для педагогических работников «Реализация принципов и подходов ФГТ в практике работы ДОУ: 

Деятельностный подход к дошкольному образованию». Опыт работы по реализации национально – регионального и этнокультурного компонента 

представлялся на городских Педагогических чтениях. 

В области создания  системы работы с одарёнными детьми была разработана программа  по развитию и поддержке «Одарённых детей», 

которая  включает в себя педагогическое сопровождение как воспитанников, так и родителей 

 Одним из приоритетных направлений деятельности в учреждении являлось - «Физическое развитие и здоровье», которое обеспечивается 

реализацией программы «Здоровый ребёнок», автор М. Д. Маханёвой по физкультурной – оздоровительной работе и разработанной на её основе 

рабочей учебной программой «Будь здоров» 

 Выстроенную систему здоровьесбережения  педагоги  учреждения реализуют по трём направлениям:  

 проведение профилактической и оздоровительной работы (совместно с медицинским персоналом), 

 соблюдение двигательного режима группы, 

 целенаправленная систематическая работа с родителями. 

Результаты изучения состояния здоровья воспитанников указывают на уменьшение числа пропусков детей по болезни, рост показателя 

индекса здоровья, увеличение количества детей с 1 –ой группой здоровья, но вместе с тем приходится констатировать тот факт, что увеличилось  

число пропусков детей по болезни и количество часто болеющих детей, что позволяет говорить о том, что проделанная  работа была  недостаточно 

эффективна.   

Платные дополнительные образовательные  услуги в учреждении за этот период не были открыты в виду отсутствия кадрового ресурса. 
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Из представленных ранее данных «Динамика состояния предметно-пространственной среде и материально-технической базы учреждения за три 

года»  очевидно, что за последние два года значительно сократилось материально – техническое и программно – методическое  оснащение 

учреждения.  В связи с этим нам видится первостепенным: 

• Реконструкция  информационных  стендов  для родителей, как в групповых помещениях, так и в коридорах ОУ. 

• Замена  мебели в групповых помещениях соответствии с современными требованиями. 

• Пополнение  методического кабинета и групп  дидактическим и демонстрационными  материалами  по разделам основной образовательной 

программы. Пополнение методической базы компьютерными  дидактическими  пособиями, мультимедийными презентациями. 

• Замена дверей. 

• Капитальный ремонт пищеблока 

• Капитальный ремонт фасада здания. 

 

С 2009 года учреждение является ресурсным центром  по реализации национально-регионального и этнокультурного компонента дошкольного 

образования  (национальные и этнокультурные праздники и традиции Коми народа).  

В рамках данного направления накоплен богатейший опыт работы педагогов, как музыкальных руководителей, так и воспитателей. 

Согласно ежегодным  планам  работы ресурсного центра, проводятся  следующие мероприятия: 

В работе с педагогами 

- педагогическиечасы «Ознакомление педагогов с основными позициями целевой программы «Модернизация дошкольного образования в РК (2012 – 

2015г.)», «Куратовский час поэзии» и т.д. 

- консультации «Участие  воспитанников ОУ  в фестивале «Моя дорогая коми земля» и фольклорном празднике «Коми рождественские посиделки», 

- устный журнал «Планирование и реализация НРК в образовательном процессе ОУ». 

В работе с детьми 

- выставки совместных творческих работ, 

- экскурсии в городской краеведческий музей, 

- организация и проведение на базе этнографического центра ОУ цикла занятий, 

- участие в городских фольклорных праздниках, 
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-  музыкально – литературный вечер «Коми Край наш родной» , 

-  фольклорные спектакли, 

- развлечения на материале коми - фольклора. 

В работе с родителями 

- совместное участие в организации выставок творческих работ, в проведении экскурсий, 

-  тематические консультации, 

-фотовыставка, такие как «Наши любимые праздники в кругу семьи», "Семейные традиции и другие. 

 
    На протяжении рядя лет детский сад, в целях повышения качества образовательногопроцесса,  осуществляет взаимодействие с организациями 

дополнительного образования культуры и спорта: 

- МБОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодежи»,  

- МБОУ ДОД «Городская детская музыкальная школа»,  

- ГОУ СПО «Воркутинский музыкальный колледж»,  

- МБУК «Центр национальных культур»,  

- СП «Дворец культуры шахтеров»,  

- ГУК «Воркутинский драматический театр». 

 

Детский сад и начальная школа - важные ступени непрерывного образования.  МБДОУ находится в тесном сотрудничестве с СОШ 

№№13,26,39 Преемственность между МБДОУ «Радуга» и  СОШ №№13,26,39 представляет  собой взаимосвязь содержания  воспитательно-

образовательной работы, целей, задач, методов ее осуществления, целью которой является реализация единой линии  развития ребёнка на этапах 

дошкольного и начального школьного детства, на основе целостного, последовательного, перспективного педагогического процесса.  
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Динамика результатов освоения содержания основной образовательной программы дошкольного образования за три года 

 

 Образовательные области  

2011- 2012 

% 

 

2012 – 2013 

% 

 

2013 – 2014 

% 

1. Физическая культура 90 91 91 

2. Здоровье 95 94 93 

3. Безопасность 94 95 91 

4. Социализация 93 90 88 

5. Труд 95 95 93 

6. Познание 89 91 88 

7. Коммуникация 91 91 88 

8. Чтение художественной литературы 90 95 94 

9. Художественное творчество 87 88 89 

10. Музыка 

 
95 96 96 
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 Анализируя качество образовательных результатов по освоению воспитанниками ООП  можно отметь следующее, что наблюдается 

отрицательная динамика практически по всем образовательным областям. Эти данные объясняются  тем, что в 2011 - 2012 учебном  году произошёл 

отток высококвалифицированных кадров из учреждения ( в основном высшая и I первая кв.кат.). Штат сотрудников  ОУ был  укомплектован на 

89%. На протяжении последних трёх лет педагогический состав учреждения характеризовался своей нестабильностью. 

 

 

 

 

 

 

 
Показатели уровня готовности выпускников ДОУ к школьному обучению 

 

Показатели 2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014 

1. Месяц обследования февраль апрель апрель 

2. Количество детей 42 40 37 

 

 

3. Уровень 

готовности 

 кол-во  % кол-во  % кол-во % 

- высший 3 7,1 1 2,5 - - 

- выше среднего 8 19 13 36 14 38 

- средний 26 62 23 57,5 22 59,2 

   Итого  88,1  96  97 

- ниже среднего 

 

- низкий 

5 11,9 3 7,5 1 2,8 

- - - - - - 

   Итого  11,9  7,5  2,7 
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Участие воспитанников ДОУ в конкурсах, фестивалях, соревнованиях и т.д. 

 
Мероприятие 2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014 

Республиканский творческий конкурс «Полицейский Дядя Стёпа»   Диплом участника 

«Старты на воде» III I  

Спартакиада среди детей старшего дошкольного возраста  «Я – будущий 

чемпион!» 
  I 

«Веселые старты» спортзал «Шахтер» III III  

Фестиваль 

«Воркутинские звездочки» в номинации «Топни ножка моя» 
I I I 

Фольклорный праздник «Рождественские посиделки коми народа»  * * 

Республиканский конкурс «Огонь и дети»  Диплом участников  

Концерт  

«От Рождества до Крещения» 

«Благотворительная Рождественская ёлка» 

* * * 

Участие воспитанников в праздновании юбилея города   * 

Конкурс рисунков на асфальте на тему соблюдения правил дорожного движения  

«Радужная Зебра» 
  Диплом участника 

Конкурс-соревнование по профилактике ДДТТ «Зеленый огонек»  III  

Фестиваль «Моя дорогая Коми земля»: 

-  конкурс познавательно – исследовательской направленности; 

- творческий конкурс  

- конкурс-выставка декоративно-прикладного творчества «Республика Коми 

глазами детей» 

 

II 

 

I 

 

 

Диплом участника 

 

 

 

III 

Всероссийский конкурс интернет - конкурс рисунков «KidsHeart»;  Диплом участника  

Творческий конкурс «Рождественский альманах 2013»  Диплом участника  
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Всероссийский конкурс детского рисунка «Герой из сказки».    

Всероссийский конкурс «Нарисуй олимпийский парк Сочи»  Диплом участника  

Конкурс изобразительного творчества «Мы на Севере живем»;  Сертификат участника  

V Всероссийский творческий конкурс «Талантоха», номинация «Оформление 

помещений, территории, участка». 
  Диплом участника 

Международный экологический форум стран СНГ.  

Конкурс поделок из природного материала 
  Диплом участника 

Международный конкурс рисунков и поделок «Новогодняя планета»   Диплом участника 

Международный конкурс детских рисунков «Любимый зоопарк»   Сертификат участника 

Интернет - конкурс «Юный художник – оформитель» 2013   Грамота 

Всероссийский конкурс интернет - конкурс рисунков «KidsHeart»;   * 

II тур I Международного конкурса «Радуга – малышка»   Диплом лауреата 

 

Таким образом,  в ДОУ созданы благоприятные условия для проявления индивидуальности воспитанников. 

 

Информационная справка о кадровом составе  

Критерии 2011 - 2012 2012 – 2013уч.год 2013 - 2014 

- число педагогических 

работников; 

- административный персонал; 

- обслуживающий персонал 

32 

 

2 

37 

24 

 

3 

32 

28 

 

3 

30 

Имеют  

(педагогические работники): 

- высшее образование; 

- среднее специальное; 

- учащиеся ВУЗа  

 

 

8 (25%) 

19(59%) 

5 (16%) 

 

 

8 (33%) 

15 (62%) 

1 (5%) 

 

 

8 (28%) 

20 (72%) 

1 (3,6%) 

Имеют стаж работы: 

- до 5 лет 

 

4 (12%) 

 

7 (29%) 

 

8 (28%) 
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- от 5 до 10 лет 

- от 10 до 20 лет; 

- более 20 лет 

9 (28%) 

8  (26%) 

11 (34%) 

5  (21%) 

7  (29%) 

5  (21%) 

6 (21%) 

8 (28%) 

6 (21%) 

Аттестация педагогических кадров 

Высшая кв.категория 5(16%) 4 (17%) 3 (11%) 

Iкв.категория 11 (34%) 8 (33%) 7 (25%) 

Вторая кв.категория 10 (31%) 3 (12%) 3 (11%) 

Не имеют кв.категории 6 (19%) 9 (37%) 15 (53%) 

Курсы повышения квалификации 

Кол.-во человек (%) 8 (25%) 

 
9 (38%) 7 (25%) 

 

В представленных  в таблице данных наблюдается динамика снижения роста квалифицированных кадров  в МБДОУ 

 

Участие педагогов  в   конкурсных мероприятиях 

 

Мероприятие, конкурс 2012 - 2013 2013 - 2014 

Общероссийский конкурс «Здравствуй, мир в ДОУ». Презентация 

социального проекта «В детский садик всей семьёй» 
 Диплом I степени 

II Всероссийский конкурс профессионального мастерства воспитателей и 

педагогов ДОУ «Современный детский сад – 2014» 
 Диплом лауреата 

II Всероссийский конкурс детский мероприятий и игровых программ, 

проведённых совместно  с родителями в ДОУ «Дружная семья» 

Сценарий развлечения для детей средней группы и их родителей 

«кулинарный поединок» 

 Диплом III степени 

Общероссийский конкурс «Здравствуй, мир  в ДОУ»  Диплом I степени 

Общероссийский конкурс «Развлечения и творчество ДОУ» тема: 

«Сценарий праздника «Юбилей детского сада» 
 Диплом I степени 
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V Всероссийский творческий конкурс «Талантоха», в номинации «Сценарии 

праздников и мероприятий в ДОУ, школе, семье». 

 Мероприятие для детей «На целой планете хозяева дети». 
 Диплом II степени 

Всероссийский конкурс детских мероприятий и игровых программ в ДОУ. 

Сценарий мероприятия для дошкольников «Рождество Христово» 
 Диплом участника 

Муниципальный конкурс «История одной фотографии»  Диплом участника 

Кросс Наций  Диплом участника 

«Портфолио дошкольника» 

(Муниципальный) 
Диплом участников  

Видеопрезентация «Мой ребёнок» 

(Муниципальный) 
I место 

 

Всероссийском педагогический конкурс «Педагогический проект» Сертификат участника  

IV Всероссийская олимпиада педагогического мастерства Лауреат 

участника 

 

Конкурс педагогических проектов «Детский сад и семья – эффективное 

сотрудничество(муниципальный) 
II место 

 

Заочный конкурс «Новый день» на лучший видеофильм об одном дне из 

жизни дошкольной группы (муниципальный) 
III место 

 

Международный творческий конкурс «Весеннее вдохновение»  Диплом участника 

 

 

Таким образом,  анализ участия педагогических работников в конкурсах педагогического мастерства за последние два года   позволяет говорить 

онеобходимости повышения   профессионального  уровня  педагогов посредством создания системы морального и материального стимулирования. 

В МБДОУ ежегодно ведётся работа по повышению квалификации педагогов через разнообразные формы: интернет – вебинары, курсы повышения 

квалификации (очно-заочно), участие педагогов в городских методических объединениях, конкурсных мероприятиях  и т.д. 
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Удовлетворённость родителей (законных представителей) качеством предоставления образовательных услуг  

 

№ 

п/п 
Критерии 

Количество 

ответов 

«ДА» 

(%) 

Количество 

ответов 

«НЕТ» 

(%) 

Количество 

ответов 

«НЕ ЗНАЮ» 

(%) 

1. Вы получаете информацию о: 
a) Целях и задачах МБДОУ в области обучения и воспитания Вашего 

ребенка; 

b) Режиме работы МБДОУ (часах работы, праздниках, нерабочих 

днях); 
c) Питании (меню). 

96,6 3,4  

2. В МБДОУ проводится специальная работа по адаптации детей (беседы с 

родителями, возможность их нахождения в группе  в первые дни 
посещения ребенком МБДОУ и т.д.) 

100   

3. Воспитатели обсуждают с родителями различные вопросы, касающиеся 

пребывания детей в МДОУ (дисциплина, питание, гигиенические 

процедуры и т.д.) 

97,8 1,1 1,1 

4. Родители имеют возможность присутствовать в группе, участвовать в 

экскурсиях с детьми 
100   

5. Родители получают информацию о повседневных происшествиях в группе, 

успехах детей в обучении и т.п. (информационный стенд, устные 
сообщения сотрудников) 

96,6 1,1 2,3 

6. Родителей информируют о травмах, изменениях в состоянии здоровья 

ребенка, его привычках в еде и т.д. 
100   

7. Родители имеют возможность обсуждать вместе с сотрудниками успехи 
детей на совместных собраниях (не реже  1 раз в год) 

100   

8. Сотрудники МДОУ интересуются на сколько их работа удовлетворяет 

родителей (беседы, анкетирование) 
97,8 1,1 1,1 

9. Вас лично удовлетворяет уход, воспитание и обучение (оздоровление, 
развитие способностей и т.д.) которые получает  Ваш ребенок в 

дошкольном учреждении 

96,6 1,1 2,3 

10 Вы лично чувствуете, что сотрудники МБДОУ доброжелательно относятся 

к Вам и Вашему ребенку? 
97,3 0,5 2,2 
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11 ИТОГО:  % 97,8 0,8 1,4 

 

Полученные данные позволяют  нам выявить сильные и слабые стороны своей работы и осуществить ее  улучшения, подобрав новые формы 

организации работы с родителями.  

 

Характеристика социального  состава семьи 

 

 
Количество 

семей 
Полные Неполные 

Семьи – 

опекуны 

Семьи из трёх 

поколений 

Многодетные семьи  

 

206 

 

 

137 

 

65 

 

4 

 

6 

 

6 

 

 

 

Военные 

 

Предприниматели Служащие Не работают 

12 

 

 

5 293 35 

 

Результаты  исследования социологического портрета семей позволяют говорить о том, что  

31 % -  воспитанники из неполных семей, 3%  - дети из многодетных семей, 3% - дети из семей, состоящих из несколько поколений. 

Итоги анкетирования  родителей по теме: «Востребованность образовательных и воспитательных услуг в ДОУ» свидетельствуют о том, что: 

- 97% родителей удовлетворены качеством предоставляемых услуг и считают, что условия детского сада соответствуют для полноценного 

развития ребёнка;- 

- 52% родителей считают, что образование ребёнка до школы должно быть направлено на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств; 48 % родителей отдают  предпочтение подготовке к школе; 

- 47% родителей не удовлетворены выбором образовательных услуг, имеющихся в нашем районе для детей дошкольного возраста; 

- 35% родителей хотели бы получить на базе ДОУ платные дополнительные  услуги. 

- 71% родителей в случае возникновения проблемы в семье обратиться к специалистам дошкольного учреждения; 
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- 63% родителей хотели получать от специалистов ДОУ (педагог – психолог, медицинский работник)  консультативно – практическую  

помощь.  

Таким образом, анализируя данные  анкетирования родителей можно сделать следующие выводы: со стороны родителей преобладает высокая 

степень доверия к компетенции специалистов  ДОУ; вместе с удовлетворённостью со стороны родителей качеством образовательных и 

воспитательных услуг  очевиден заказ и  на открытие  платных дополнительных образовательных  услуг; задан вектор в поиске и внедрении 

новых вариативных форм дошкольного образования. 

Об эффективности проводимой дошкольным учреждением работы с родителями свидетельствуют: появление у родителей интереса к 

содержанию занятий; возникновение дискуссий по инициативе самих родителей; увеличение количества вопросов к педагогам,  администрации; 

размышления родителей о правильности используемых ими методов воспитания; повышение активности родителей при анализе педагогических 

ситуаций, решении задач; посещение мероприятий, проводимых в детском саду. 

Таким образом, к положительным факторам, характеризующим деятельность муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 54 «Радуга»  можно отнести: 

1. Наличие материально – технических  возможностей учреждения (стационарный плавательный бассейн, изостудия, физкультурный 

зал, этнографический музей и т.д.). 

2.  Наличие высококвалифицированных специалистов (музыкальные руководители, инструкторы по физической культуре). 

3. Готовность к внедрению новых вариативных форм дошкольного образования. 

4. Отдаленность ДОУ от культурно – досуговых мест города, что является преимуществом для ДОУ в предоставлении родителям 

платных дополнительных услуг. 

 

Однако имеются следующие нерешённые проблемы: 

1. Необходимы дополнительные субвенции на образовательную деятельность и обновление материально – технической базы учреждения. 

Привлечение дополнительных финансовых средств через открытие сети платных образовательных услуг. 

2. Отсутствие  системы морального и материального стимулирования, как одного из факторов повышения профессиональной компетенции 

педагогов. 

3. Отсутствие  механизмов внедрения новых вариативных форм дошкольного образования. 

4. Отсутствие условий в  для предоставления населению платных дополнительных образовательных услуг. 

Применение программно-целевого метода позволит наряду с обеспечением функционирования деятельности дошкольной образовательной 

организации сконцентрировать усилия на решении имеющихся проблем обеспечить формирование новых качественных связей для достижения 

системных эффектов новых результатов». 

 

II. Приоритеты и цели программы развития. 
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Основные приоритеты деятельности дошкольной образовательной организации муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 54 «Радуга» 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 ДОО муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 54 

«Радуга»  в ходе реализации программы развития станут: 

1) формирование образовательной среды, обеспечивающей доступность образовательных услуг и равные стартовые возможности, в том 

числе подготовки детей к школе; 

2) реализация федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования; 

3)  создание условий и определение  механизмов успешной социализации и адаптации детей к современным условиям жизни. 

 Цель программы развития:  Повышение доступности, качества и эффективности системы образовательной деятельности дошкольной 

образовательной организации в соответствии стребованиям 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. 

IV. Перечень основных мероприятий программы развития. 

№ 

п/п 

Номер и 

наименование  

основного 

мероприятия 

Ответствен

ный 

исполнител

ь 

Срок 

начала 

и 

оконча

ния 

реализа

ции 

Ожидаемый непосредственный 

результат  

(краткое описание) 

Последствия не реализации   основного 

мероприятия 

Связь с целевыми 

показателями 

(индикаторами)  
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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.  

Детский сад 

№ 54 

«Радуга» 

2015-

2020 

Предоставление доступного и 

бесплатного дошкольного 

образования всем детям 

дошкольного возраста, 

проживающим на территории 

МО ГО «Воркута». 

Невыполнение полномочий по 

организации предоставления 

доступного и  бесплатного 

дошкольного образования по 

основным общеобразовательным 

программам 

Удовлетворённость 

родителей (законных 

представителей) 

качеством 

предоставления 

образовательных услуг. 

1.2 Основное 

мероприятие 

Реализация 

основной  

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования. 

 

Детский сад 

№ 54 

«Радуга» 

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. 

Удовлетворённость 

родителей (законных 

представителей) 

качеством 

предоставления 

образовательных услуг. 

 

Объём выполнения 

муниципального 

задания. 

 

Уровень оптимальной 

готовности выпускников 

ДОУ к школе. 
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1.3. Основное 

мероприятие 

Внедрение  

вариативных 

форм 

дошкольного 

образования 

(группа 

кратковременного 

пребывания). 

 

Детский сад 

№ 54 

«Радуга» 

2015 - 

2020 

Предоставление населению 

вариативных форм 

дошкольного образования.  

Выполнение социального заказа 

населения. 

Повышение статуса 

учреждения. 

Рост количества родителей, 

неудовлетворенных качеством 

дошкольного образования. 

Не выполнение социального заказа 

населения. 

Количество семей, 

охваченных 

вариативными формами 

дошкольного 

образования. 

1.4. Основное 

мероприятие 

 

Развитие системы 

поддержки 

талантливых 

детей 

 

 

 

Детский сад 

№ 54 

«Радуга 

2015-

2020 

Обеспечение участия 

воспитанников в конкурсах, 

соревнованиях различных 

уровней. 

 

Повышение престижа 

учреждения 

 

 

 

Недостаточное развитие условий по 

выявлению и поддержке талантливых 

и одаренных воспитанников. 

 

Снижение показателей по количеству 

 победителей  конкурсов различных 

уровней. 

 

Доля детей, охваченных 

участием в конкурсах, 

соревнованиях, 

фестивалях различных 

уровней в общем 

количества 

воспитанников ДОУ. 

Уровень оптимальной 

готовности выпускников 

ДОУ к школе. 
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1.5. Основное 

мероприятие 

 

Развитие 

этнокультурного 

образования  

 

 

Детский сад 

№ 54 

«Радуга 

2015-

2020 

 Создание условий для 

качественной реализации 

основной общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования в части 

этнокультурной 

направленности. 

Популяризация коми 

национальной культуры. 

Реализация образовательных 

потребностей населения в 

изучении коми языка. 

Снижение интереса у воспитанников к 

коми национальной культуре  

 

Удовлетворённость 

родителей (законных 

представителей) 

качеством 

предоставления 

образовательных услуг. 

 

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

образовательных услугах» 

 

2.1. Основное 

мероприятие 

 

Организация 

деятельности по 

реализации 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Детский сад 

№ 54 

«Радуга 

2015-

2020 

Всестороннее развитие   

воспитанников. Снижение 

показателей заболеваемости. 

Повышение статуса 

учреждения. Привлечение 

дополнительных финансовых 

средств. 

 

 

 Удовлетворённость 

родителей (законных 

представителей) 

качеством предоставления 

образовательных услуг. 

 

Доля детей, охваченных 

деятельностью по 

реализации 

дополнительных 

образовательных 

программ в общем 

количестве воспитанников 

ДОУ. 

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

мероприятие 

Организация 

деятельности по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья 

воспитанников. 

 

Детский 

сад № 54 

«Радуга» 

2015-

2020 

 

 

 

 

 

 

Снижение показателей уровня 

заболеваемости воспитанников. 

 

 

Невыполнение муниципального 

задания. 

Невозможность реализации 

(освоения) основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования в полном 

объеме для отдельных категорий 

воспитанников. 

Уровень заболеваемости 

воспитанников. 

 

Доля детей, охваченных 

участием в мероприятиях 

физкультурно – 

оздоровительной и 

спортивной 

направленности в общем 

количестве воспитанников 

ДОУ. 

3.2. Основное 

мероприятие 

Реализация мер по 

профилактике 

детского 

дорожного 

травматизма, 

безнадзорности и 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетн

их. 

Детский 

сад № 54 

«Радуга» 

2015-

2020 

 

 

 

 

 

 

Активная пропаганда 

безопасного поведения на 

улицах и дорогах города, 

профилактика семейного 

неблагополучия. 

Участие воспитанников в 

конкурсных движениях, 

направленных на профилактику 

ДТП. 

Высокий уровень ДТП. 

 

 

Удовлетворённость 

родителей (законных 

представителей) 

качеством предоставления 

образовательных услуг. 

 

3. 3. Основное 

мероприятие 

Организация 

сбалансированного 

питания 

Детский 

сад № 54 

«Радуга» 

2015-

2020 

 

 

Выполнение натуральных норм 

продуктов  питания  на 1 

ребенка. 

 

 Выполнение 

среднесуточных 

натуральных норм 

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

4.1. Основное 

мероприятие  

  

Развитие кадрового 

потенциала 

педагогических 

работников  

 

 

Детский 

сад № 54 

«Радуга 

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. 

Достижение высокого  уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов в 

вопросах осуществления 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования, 

снижение качества 

дошкольного образования 

Рост  степени 

удовлетворенности населения 

качеством дошкольного 

образования от общего числа 

опрошенных родителей, дети 

которых посещают дошкольные 

образовательные учреждения. 

Высокая степень участия 

педагогов учреждения в 

конкурсных мероприятиях 

профессионального мастерства. 

Низкий уровень профессиональной 

компетентности педагогов в 

вопросах осуществления 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования, снижение 

качества дошкольного образования. 

Низкая степень мотивации педагогов 

на педагогическую деятельность. 

Удельный вес педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории, в общем 

количестве 

педагогических 

работников. 

Удельный вес педагогов, 

повысивших 

профессиональную 

компетентность на курсах 

ПК, стажировочных 

площадках и т.д.  

. 
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4.2. Организация 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

ФГОС ДО. 

  Полноценное развитие 

личности детей во всех 

основных образовательных 

областях. 

Создание соответствующих 

психолого-педагогических 

условий. 

Создание соответствующей 

развивающей  предметно-

пространственной среды. 

Низкий уровень осуществления 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования, снижение 

качества дошкольного образования. 

 

Степень соответствия 

ООП ДО ФГОС ДО. 

Удовлетворённость 

родителей (законных 

представителей) 

качеством предоставления 

образовательных услуг. 

 

Уровень оптимальной 

готовности выпускников 

ДОУ к школе. 

 

 

 

Характеристика основных мероприятий программы развития. 

В рамках реализации программы развития ДОО  муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 54 

«Радуга» 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. 

 

 

V. Основные меры правового  регулирования в сфере дошкольного,  

 общего и дополнительного образования, молодежной политики,  

направленные на достижение цели и конечных результатов  

Правовое регулирование в сфере реализации программы развития дошкольной образовательной организации осуществляется в соответствии  с 

действующим федеральным,  республиканским законодательством, муниципальными правовыми актами.  

Ежегодно в целях выполнения задач программы планируется издание следующих приказов заведующего  

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

 

№№  Вид нормативно- Основные положения нормативно-правового акта Ответственный Ожидаемые сроки 
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п/п правового акта исполнитель и 

соисполнители 

принятия 

1 2 3 4 5 

1.  Приказ 

заведующего  

Об утверждении Программы развития МБДОУ «Детский сад № 

54» г. Воркуты 

Заведующий  Февраль 2015 г. 

2.  Приказ 

заведующего 

Об утверждении Плана мероприятий по реализации Программы 

развития 

МБДОУ «Детский сад 

 № 54» г.Воркуты 

Ежегодно до 1 

февраля 

3.  Положение 

 

Об оплате труда работников МБДОУ «Детский сад № 54» г. 

Воркуты. 

Заведующий По мере внесения  

изменений 

4.  Приказ 

заведующего 

Об утверждении Положения об оплате труда работников 

МБДОУ «Детский сад № 54» г. Воркуты 

Заведующий  По мере внесения  

изменений 

5.  Положение О выплатах стимулирующего характера работников МБДОУ 

«Детский сад № 54» г. Воркуты 

Заведующий  Декабрь 2014 г. 

6.  Приказ 

заведующего 

Об утверждении Положения о выплатах стимулирующего 

характера работников МБДОУ «Детский сад № 54» г. Воркуты 

Заведующий  Декабрь 2014 г. 

7.  Приказы 

заведующего 

Об оплате труда работников МБДОУ «Детский сад № 54» г. 

Воркуты 

(о выплатах стимулирующего, компенсационного характера, об 

установлении единовременной премии по результатам работы) 

Заведующий, 

комиссия по выплатам 

стимулирующего 

характера 

Ежемесячно  

8.  Приказы 

заведующего 

О введение  в действие локальных актов МБДОУ «Детский сад 

№ 54» г. Воркуты. 

Заведующий По мере внесения  

изменений 

9.  Положение О расходовании внебюджетных средств. Заведующий По мере внесения  

изменений 

10.  Положение Об официальном сайте МБДОУ «Детский сад № 54» г. Воркуты. Заведующий,  

администратор сайта 

По мере внесения  

изменений 

11.  Приказ 

заведующего 

Об утверждении Положения об официальном сайте МБДОУ 

«Детский сад № 54» г. Воркуты. 

Заведующий,  

администратор сайта 

По мере внесения  

изменений 

12.  Положение  О профессиональной этике педагогических работников. Заведующий,  

 

По мере внесения  

изменений 

13.  Приказ Об утверждении Положения о профессиональной этике Педагогические По мере внесения  
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заведующего педагогических работников. работники 

 

изменений 

14.  Положение  О комиссии по урегулированию конфликтных ситуаций между 

участниками образовательных отношений. 

Заведующий, 

комиссия по 

урегулированию 

конфликтных 

ситуаций между 

участниками 

образовательных 

отношений. 

По мере внесения  

изменений 

15.  Приказ 

заведующего 

Об утверждении персонального состава Комиссии по 

урегулированию конфликтных ситуаций между участниками 

образовательных отношений.  

Заведующий  Ежегодно (сентябрь) 

16.  Положение  О комиссии по комплектованию воспитанниками МБДОУ 

«Детский сад № 54» г. Воркуты. 

Заведующий По мере внесения  

изменений 

17.  Приказ 

заведующего 

Об утверждении состава Комиссии по комплектованию 

воспитанниками МБДОУ «Детский сад № 54» г. Воркуты 

Заведующий  Ежегодно (сентябрь) 

18.  Приказы 

заведующего 

О комплектовании ДОУ воспитанниками  (на учебный год). Заведующий Ежегодно (май) 

19.  Приказ 

заведующего 

Об утверждении Правил приёма воспитанников. Заведующий По мере внесения  

изменений 

20.  Положения  О деятельности коллегиальных органов управления 

Учреждением, обеспечивающих  государственно-общественный 

характер управления и выступающих от имени Учреждения: 

Общее собрание Учреждения, Общее собрание работников 

Учреждения,  Педагогический совет, Общее собрание родителей. 

Заведующий, старшие 

воспитатели 

По мере внесения  

изменений 

21.  Приказы 

заведующего 

О деятельности коллегиальных органов управления 

Учреждением, обеспечивающими  государственно-

общественный характер управления и выступающими от имени 

Учреждения (Общее собрание Учреждения, Общее собрание 

работников Учреждения,  Педагогический совет, Общее 

Заведующий  По мере организации 

и проведения 

мероприятий 
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собрание родителей) 

22.  Приказ 

заведующего 

Об утверждении плана работы по подготовке МБДОУ «Детский 

сад № 54»  к началу учебного года 

Зам.заведующего по 

АХР, работники ДОУ 

Ежегодно (март) 

23.  Приказы 

заведующего 

Об организации комплексной безопасности МБДОУ «Детский 

сад № 54» г. Воркуты 

Зам.заведующего по 

АХР, работники ДОУ 

Ежегодно  

 (август-сентябрь) 

По мере 

необходимости 

24.  Приказы 

заведующего 

О мерах по усилению  пожарной безопасности МБДОУ 

«Детский сад № 54» г. Воркуты 

Зам.заведующего по 

АХР, работники ДОУ 

Ежегодно 

 (август-сентябрь) 

По мере 

необходимости 

25.  Приказы 

заведующего 

Об организации деятельности  по  профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма во взаимодействии с 

ГИБДД 

Старший воспитатель,  Ежегодно (сентябрь; 

далее по мере 

организации и 

проведения 

мероприятий) 

26.  Приказы 

заведующего 

Об организации деятельности с семьями группы риска во 

взаимодействии с субъектами городской системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Общественный 

инспектор по охране 

прав детства 

Ежегодно 

27.  Приказы 

заведующего 

Об организации работы  по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников. 

Старший воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты. 

Ежегодно 

28.  Приказ 

заведующего 

Об утверждении Программы  здоровья «Здоровый ребёнок» Заведующий По мере внесения  

изменений 

29.  Приказ 

заведующего 

Об утверждении Плана профилактических и физкультурно-

оздоровительных мероприятий 

Старший воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты. 

Ежегодно (сентябрь) 

30.  Приказы 

заведующего 

Об организации летней оздоровительной работы с 

воспитанниками в МБДОУ «Детский сад № 54» г. Воркуты 

Старший воспитатель, 

зам.зав. по АХР, 

педагоги, 

Ежегодно (май, 

сентябрь) 



5 
 

специалисты. 

31.  Положение  Об Образовательной программе МБДОУ «Детский сад № 54» 

 г. Воркуты. 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

По мере внесения  

изменений 

32.  Приказ 

заведующего 

Об утверждении Положения об образовательной программе 

МБДОУ «Детский сад № 54» г. Воркуты 

Заведующий. По мере внесения  

изменений 

33.  Положение О рабочей группе по разработке Образовательной программы 

МБДОУ «Детский сад № 54» г. Воркуты 

Заведующий, старший 

воспитатель 

По мере внесения  

изменений 

34.  Приказ 

заведующего 

Об утверждении состава рабочей группы по разработке 

Образовательной программы МБДОУ «Детский сад № 54» 

г. Воркуты 

Заведующий, старший 

воспитатель 

По мере внесения  

изменений 

35.  Приказ 

заведующего 

Об утверждении Образовательной программы МБДОУ «Детский 

сад № 54»  г. Воркуты 

Заведующий. По мере внесения  

изменений 

36.  Приказ 

заведующего 

Об утверждении Годового календарного графика  МБДОУ 

«Детский сад № 54» г. Воркуты 

Старший воспитатель Ежегодно (август) 

37.  Приказ 

заведующего 

Об утверждении Учебного плана   МБДОУ «Детский сад № 54» 

г. Воркуты 

Старший воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты. 

Ежегодно (сентябрь) 

38.  Приказ 

заведующего 

Об утверждении Программно-методического обеспечения для 

реализации образовательной программы 

Старший воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты. 

Ежегодно (сентябрь) 

39.  Положение  О системе внутреннего мониторинга качества образования. Заведующий, старший 

воспитатель, зам.зав. 

по АХР, педагоги, 

специалисты. 

По мере организации 

и проведения 

мероприятий 

40.  Приказ 

заведующего 

Об утверждении Положения о системе внутреннего мониторинга 

качества образования 

Старший воспитатель, 

зам.зав. по АХР, 

педагоги, 

специалисты. 

По мере организации 

и проведения 

мероприятий 

41.  Положение  О контрольной деятельности МБДОУ «Детский сад № 54 

г. Воркуты 

Заведующий. По мере внесения  

изменений 
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42.  Приказы 

заведующего 

Приказы по контролю (контрольно-аналитической деятельности) Заведующий, зам.зав. 

по АХР, старший 

воспитатель 

По мере организации 

и проведения 

контрольных 

мероприятий 

43.  Приказы 

заведующего 

О проведении и по итогам мониторинга качества образования в 

МБДОУ «Детский сад № 54» г. Воркуты 

Старший воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты, зам.зав 

по АХР 

По мере организации  

и проведения  

44.  Положение  О работе с родителями (законными представителями) 

воспитанников МБДОУ «Детский сад № 54» г. Воркуты  

Заведующий  По мере внесения  

изменений 

45.  Приказ 

заведующего 

Об утверждении Положения о работе с родителями (законными 

представителями) воспитанников МБДОУ «Детский сад № 54» 

 г. Воркуты  

Старший воспитатель, 

педагоги, 

специалисты. 

По мере внесения  

изменений 

46.  Приказы 

заведующего 

О проведении и по итогам социологического опроса 

удовлетворенности родителей (законных представителей) 

качеством предоставления образовательных услуг дошкольного 

образования в МБДОУ «Детский сад № 54» г. Воркуты 

Старший воспитатель, 

воспитатели. 

Ежегодно, в конце 

каждого квартала 

47.  Приказ 

заведующего 

Об организованном начале учебного года Старший воспитатель, 

зам.зав. по АХР, 

педагоги, 

специалисты. 

Ежегодно (август) 

48.  Приказ 

заведующего 

Об утверждении Годового плана работы МБДОУ 

 «Детский сад № 54»  г. Воркуты 

Старший  

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты. 

Ежегодно (сентябрь) 

49.  Положение  О конкурсах МБДОУ «Детский сад № 54» г. Воркуты Старший воспитатель По мере внесения  

изменений 

50.  Приказы 

заведующего 

Об участии воспитанников и  педагогических работников в 

праздниках, конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках 

муниципального, республиканского, всероссийского, 

международного уровней 

Старший воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты. 

По мере организации 

и проведения 

мероприятий  
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51.  Приказы 

заведующего 

О проведении методических мероприятий для педагогических 

работников (семинары, педсоветы, конкурсы) 

Старший воспитатель По мере организации 

и проведения 

мероприятий 

52.  Приказы 

заведующего 

Об организации деятельности по предоставлению  

дополнительных услуг, отвечающих социальным запросам 

родителей (законных представителей). 

Старший воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты. 

По мере 

необходимости 

53.  Положение О порядке предоставления платных (разовых) услуг Заведующий Сентябрь, 2015 

54.  Приказы 

заведующего 

Об утверждении Положения о порядке предоставления платных 

услуг 

Старший воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты.  

Сентябрь, 2015 

55.  Приказ 

заведующего 

О проведении социологического опроса удовлетворенности 

родителей (законных представителей) качеством предоставления 

платных услуг  

Старший воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты.  

Ежегодно (май) 

56.  Приказы 

заведующего 

Об организации питания воспитанников и сотрудников в 

МБДОУ «Детский сад № 54» г. Воркуты 

Заведующий, шеф-

повар, кладовщик 

Ежегодно 

57.  Положение  О порядке проведения аттестации педагогических работников с 

целью подтверждения соответствия занимаемым ими 

должностям 

Заведующий  По мере внесения  

изменений 

58.  Приказ 

заведующего 

Об утверждении Положения о порядке проведения аттестации 

педагогических работников с целью подтверждения 

соответствия занимаемым ими должностям 

Заведующий  По мере внесения  

изменений 

59.  Приказ 

заведующего 

Об организации аттестации педагогических работников с целью 

подтверждения соответствия занимаемым ими должностям 

Заведующий Ежегодно (сентябрь) 

60.  Приказ 

заведующего 

Об утверждении Плана мероприятий (Дорожная карта) по 

внедрению ФГОС ДО в МБДОУ «Детский сад № 54» г. Воркуты 

Заведующий, 

педагоги, 

специалисты 

Январь 2015 г. 

61.  Приказ 

заведующего 

Об утверждении Плана работы ресурсного центра  МБДОУ 

«Детский сад № 54» г  на учебный год по реализации 

национально – регионального и этнокультурного компонента 

 

Заведующий, старший 

воспитатель 

Ежегодно (сентябрь)  

62.  Положение  О работе ресурсного центра по реализации национально – Заведующий  По мере внесения  
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регионального и этнокультурного компонента изменений 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Прогноз конечных результатов программы развития.  

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 программ. 

 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) программы развития муниципального дошкольного образовательного учреждения 

 «Детский сад № 54 «Радуга» 

 

№ 

п/

п 

Показатель (индикатор)(наименование) 
Единица 

измерения 

Ответстве

нный  
Значение показателей 

1.  2 3 4 201

2 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Удовлетворённость родителей (законных представителей) 

качеством предоставления образовательных услуг. 

 

% Детский 

сад №54 

85 90 97 97 97 98 98 98 98 

2. Объём выполнения муниципального задания 

. 

% Детский 

сад №54 

96 97 98 100 100 100 100 100 100 

3. Уровень оптимальной готовности выпускников ДОУ к 

школе. 

 

% Детский 

сад №54 

88 96 97 97 98 98 98 99 99 

4. Количество семей, охваченных вариативными формами 

дошкольного образования.  

 

Кол-во 

семей 

Детский 

сад №54 

    4 5 6 7 7 

5.  Доля детей, охваченных деятельностью по реализации 

дополнительных образовательных программ в общем 

количестве воспитанников ДОУ. 

 

% Детский 

сад №54 

   15 17 20 25 25 25 

6. Доля детей, охваченных участием в конкурсах, 

соревнованиях, фестивалях различных уровней в общем 

количестве воспитанников ДОУ. 

 

% Детский 

сад №54 

14 25 26 30 30 35 40 40 40 

7. Доля детей, охваченных участием в мероприятиях 

физкультурно – оздоровительной и спортивной  

направленности в общем количестве воспитанников ДОУ. 

 

% Детский 

сад №54 

8,7 10 13,5 15 17 17 18 18 18 

8. Удельный вес педагогов, имеющих первую и высшую 

квалификационную категорию, в общем количестве 

педагогических работников. 

 

% Детский 

сад №54 

50 50 36 31 40 40 50 50 60 
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9. Удельный вес педагогов, повысивших профессиональную 

компетентность на курсах ПК, стажировочных площадках и 

т.д., в общем количестве педагогических работников. 

 

% Детский 

сад №54 

15 22 25 100 100 100 100 100 100 

10. Степень соответствия ООП ДО ФГОС ДО. 

 

% Детский 

сад №54 

 90 90 100 100 100 100 100 100 

11. Уровень заболеваемости воспитанников. 

 

% Детский 

сад №54 

23,7 20,1 28,1 19 19 20,5 20,5 19 19 

12. Выполнение среднесуточных натуральных  норм питания. 

 

 

% Детский 

сад №54 

97,4 98,1 99 98,5 98,5 98,5 98,5 98,5 98,5 

 

 

 

 

 

VII. Ресурсное обеспечение программы развития. 

 

Объём бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2015 – 2020 годах составит 

Всего: 154814957900руб. 

 

Из них из местного бюджета:  

2015 г. -  40 151627 руб,   

2016 г .-   376999488 руб.,   

2017 г. -   376999488 руб,  

2018 г . -  376 999 488   руб,   

2019 г. -  376 999 488    руб,  

2020 г. -  376 999 488    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. 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

 Удовлетворение социального заказа на образовательные услуги  ОУ и  расширение их спектра (ежегодный анализ их качества  и спроса). 

 Повышение качества воспитательно-образовательного процесса путем рационального использования предметно-развивающей  среды и 

профессионализма педагогических кадров, использующих инновационные технологии. 

 Участие ДОУ в конкурсах, способствующих презентации и позиционированию  учреждения на рынке образовательных услуг; 

 Повышение познавательной и творческой активности ребенка за счет учета индивидуальных образовательных запросов, а также его физических, 

психологических и социальных характеристик. 

 Рост педагогической культуры родителей  /повышение компетентности в вопросах воспитания детей/ и их активное участие в управлении  

качеством образования (использование новых форм работы – презентации опыта семейного воспитания, встречи за «круглым столом», вечера 

вопросов и ответов, семейные гостиные, тематические консультации и др.) 

 Повышение уровня профессиональной компетентности  педагогических кадров. 

Критерии результативности реализации программы развития. 

 Качество освоения образовательных программ и технологий: 

- положительная динамика физического, умственного, социального и нравственного воспитания  дошкольников. 

 Уровень здоровья воспитанников: 

 снижение заболеваемости в ОУ, количества пропусков по болезни. 

 Уровень готовности к школе. 

 Содержательность, информативность и комфортность образовательной  и игровой предметно-пространственной среды. 

 Повышение мастерства педагогических кадров. 
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План реализации программы развития. 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, мероприятий, 

реализуемых в рамках основного 
мероприятия 

Ответственный исполнитель Срок Ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание) 

КБК Ресурсное 

обеспечени

е (тыс. 
руб.) 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

1 2 3 4 5 6 7 

Основное мероприятие 1.1. 

 

Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования. 

Л.П.Алексеева  

Заведующий 

муниципальным бюджетным 

дошкольным 

образовательным 

учреждением "Детский сад 

№ 54 "Радуга" 

01.01.2015 31.12.2020 Предоставление доступного и 

бесплатного дошкольного 

образования всем детям 

дошкольного возраста, 

проживающим на территории 

МО ГО «Воркута». 

  

Мероприятие 1.1.1. 

Обеспечение выполнения 

муниципальным дошкольным 

образовательным учреждением  

муниципального задания по 

реализации основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

Л.П.Алексеева  

Заведующий 

муниципальным бюджетным 

дошкольным 

образовательным 

учреждением  

"Детский сад № 54 "Радуга" 

     

Контрольное событие 1. 

Оказание услуг населению в 

соответствии с муниципальным 

заданием.  
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Основное мероприятие 1.2. 

 

Реализация основной  

образовательной программы 

дошкольного образования. 

 

Л.П.Алексеева  

Заведующий 

муниципальным бюджетным 

дошкольным 

образовательным 

учреждением  

"Детский сад № 54 "Радуга", 

Ю.Н. Коваленко  

Старший воспитатель 

01.01.2015 31.12.2020 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. 

  

Мероприятие   1.2.1. 

Создание материально – 

технических условий и 

развивающей предметно – 

пространственной среды. 

Л.П.Алексеева  

Заведующий 

муниципальным бюджетным 

дошкольным 

образовательным 

учреждением  

"Детский сад № 54 "Радуга", 

 

     

Мероприятие 1.2.2. 

Приведение содержания 

образовательной программы 

муниципального бюджетного 

дошкольного  образовательного 

учреждения 

"Детский сад № 54 "Радуга в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Ю.Н. Коваленко  

Старший воспитатель 

муниципального 

бюджетного  дошкольного 

образовательного 

учреждения  

 "Детский сад № 54 "Радуга" 
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Контрольное событие  2. 
 

Приобретение учебно-

методических комплектов в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

дошкольного образования. 

      

Основное мероприятие 1.3. 

 

Внедрение  вариативных форм 

дошкольного образования  

(группа кратковременного 

пребывания). 

 

Л.П.Алексеева  

Заведующий 

муниципальным бюджетным 

дошкольным 

образовательным 

учреждением "Детский сад 

№ 54 "Радуга", 

Ю.Н. Коваленко  

Старший воспитатель 

01.10.2015 31.12.2020 Предоставление населению 

вариативных форм 

дошкольного образования.  

 

Выполнение социального 

заказа населения. 

 

Повышение статуса 

учреждения. 

  

Мероприятие 1.3.1. 

Функционирование на базе 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения "Детский сад № 54 

"Радуга" группы кратковременного 

пребывания.  

      

Контрольное событие  3. 

 

Эффективное предоставление  

вариативной  формы  дошкольного 

образования на базе 

образовательного учреждения 

(деятельность группы 

кратковременного пребывания). 
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Основное мероприятие 1.4. 

 

Развитие системы поддержки 

талантливых детей. 

 

 

 

Л.П.Алексеева  

Заведующий 

муниципальным бюджетным 

дошкольным 

образовательным 

учреждением "Детский сад 

№ 54 "Радуга", 

Ю.Н. Коваленко  

Старший воспитатель 

01.01.2015 31.12.2020 Обеспечение участия 

воспитанников в конкурсах, 

соревнованиях различных 

уровней. 

 

Повышение престижа 

учреждения. 

 

  

Мероприятие 1.4.1. 

Организация деятельности по 

выявлению и поддержке 

талантливых и одаренных 

воспитанников. 

 

      

Контрольное событие 4. 

 

Участие воспитанников в 

общегородских конкурсах, 

фестивалях соревнованиях и 

праздниках по различным 

направлениям деятельности, в том 

числе с социальными партнерами. 

      

Основное мероприятие 1.5. 

 

Развитие этнокультурного 

образования.  

 

 

Л.П.Алексеева  

Заведующий 

муниципальным бюджетным 

дошкольным 

образовательным 

учреждением "Детский сад 

№ 54 "Радуга", 

Ю.Н. Коваленко  

Старший воспитатель 

01.01.2015 31.12.2020 Создание условий для 

качественной реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования в части 

этнокультурной 

направленности. 

Популяризация коми 

национальной культуры  
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Реализация образовательных 

потребностей населения в 

изучении коми языка. 

Мероприятие 1.5.1. 

Выполнение  плана мероприятий  

ресурсного центра по реализации 

национально – регионального и 

этнокультурного компонента  

Ю.Н. Коваленко  

Старший воспитатель 

     

Контрольное событие 5. 

 

Участие воспитанников в 

мероприятиях этнокультурной 

направленности. 

      

Контрольное событие 6. 

 

Приобретение учебно-

методических и наглядных пособий 

для реализации этнокультурного 

направления. 

      

Основное мероприятие 2.1. 

 

Организация деятельности по 

реализации дополнительных 

образовательных программ. 

Л.П.Алексеева  

Заведующий 

муниципальным бюджетным 

дошкольным 

образовательным 

учреждением "Детский сад 

№ 54 "Радуга", 

Ю.Н. Коваленко  

Старший воспитатель 

01.10.2015 31.12.2020 Всестороннее развитие   

воспитанников.  

Снижение показателей 

заболеваемости. Повышение 

статуса учреждения. 

 Привлечение 

дополнительных финансовых 

средств. 
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Мероприятие 2.2. 

Разработка и реализация  

дополнительных образовательных 

программ физкультурно – 

спортивной направленности. 

 

      

Контрольное событие 7. 

 

Создание на базе    муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

"Детский сад № 54 "Радуга" 

условий для реализации 

дополнительных образовательных 

программ. 

      

Основное мероприятие 3.1. 

Организация деятельности по 

сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников. 

 

Л.П.Алексеева  

Заведующий 

муниципальным бюджетным 

дошкольным 

образовательным 

учреждением "Детский сад 

№ 54 "Радуга", 

Ю.Н. Коваленко  

Старший воспитатель, 

О.В. Бочкарёва 

медсестра 

01.01.2015 31.12.2020 Снижение показателей 

уровня заболеваемости 

воспитанников 

  

Мероприятие 3.1.1. 

Реализация мер системы 

здоровьесбережения в ДОУ. 
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Мероприятие 3.1.2. 

Организация работы по вовлечению 

воспитанников в мероприятия 

физкультурно – оздоровительной и 

спортивной направленности. 

 

   Всестороннее развитие   

воспитанников.  

Снижение показателей 

заболеваемости. 

 Повышение статуса 

учреждения. 

 Привлечение 

дополнительных финансовых 

средств. 

  

Мероприятие 3.1.3. 

Реализация комплекса мер по 

противопожарной безопасности 

   Полное соответствие условий 

пребывания воспитанников 

современным требованиям к 

обеспечению комплексной 

безопасности. 

  

Контрольное событие 8. 

Организация участия 

воспитанников  в соревнованиях, 

конкурсах и фестивалях разных 

уровней. 

      

Контрольное событие 9. 

Проведение тренировочных занятий 

с воспитанниками. 

      

Основное мероприятие 3.2. 

 

Реализация мер по профилактике 

детского дорожного травматизма, 

безнадзорности и правонарушений 

   Активная пропаганда 

безопасного поведения на 

улицах и дорогах города, 

профилактика семейного 

неблагополучия. 
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среди несовершеннолетних. 

 

Участие воспитанников в 

конкурсных движениях, 

направленных на 

профилактику ДТП. 

Мероприятие 3.2.1. 

Организация работы  по обучению 

воспитанников и обучающихся  в 

дошкольных образовательных 

организациях правилам дорожного 

движения, навыкам безопасного 

поведения в соответствии с 

Паспортом  дорожной 

безопасности. 

   Активная пропаганда 

безопасного поведения на 

улицах и дорогах города в 

соответствии с Паспортом 

дорожной безопасности. 

  

Контрольное событие 10. 

Проведение и участие в 

соревнованиях, конкурсах и 

фестивалях разных уровней. 

 

      

Основное мероприятие 3.3. 

 

 

Организация сбалансированного 

питания 

Л.П.Алексеева  

Заведующий 

муниципальным бюджетным 

дошкольным 

образовательным 

учреждением "Детский сад 

№ 54 "Радуга", 

О.В. Бочкарёва 

медсестра 

01.01.2014 31.12.2020 Выполнение натуральных 

норм продуктов  питания  на 

1 ребенка. 

 

  

Контрольное событие 11. 

 

Выполнение натуральных норм 

продуктов  питания  на 1 ребенка. 
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Основное мероприятие 4.1. 

 

 

Развитие кадрового потенциала 

педагогических работников  

 

 

Л.П.Алексеева  

Заведующий 

муниципальным бюджетным 

дошкольным 

образовательным 

учреждением "Детский сад 

№ 54 "Радуга", 

Ю.Н. Коваленко  

Старший воспитатель, 

 

01.01.2014 31.12.2020 Создание условий для 

обучения и повышения 

квалификации 100% 

работников  дошкольных 

образовательных 

организаций по вопросам 

реализации ФГОС 

дошкольного образования  и 

организации деятельности в   

образовательных 

организациях. 

Достижение высокого  

уровня профессиональной 

компетентности педагогов в 

вопросах осуществления 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования, 

снижение качества 

дошкольного образования 

Рост  степени 

удовлетворенности населения 

качеством дошкольного 

образования от общего числа 

опрошенных родителей, дети 

которых посещают 

дошкольные образовательные 

учреждения. 

Высокая степень участия 

педагогов учреждения в 

конкурсных мероприятиях 

профессионального 

мастерства. 
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Мероприятие 4.1.1. 

Организация деятельности, 

направленной на повышение 

профессиональной компетенции 

педагогических работников 

дошкольных образовательных 

организаций. 

   Создание условий для 

обучения и повышения 

квалификации 100% 

педагогических работников 

по вопросам реализации 

ФГОС дошкольного 

образования 

  

Контрольное событие 12. 

Участие в мероприятиях различных 

уровней, направленных на 

обобщение и трансляцию 

педагогического опыта 

 

 

 

      

Основное мероприятие 4.2. 

Организация образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС 

ДО. 

Л.П.Алексеева  

Заведующий 

муниципальным бюджетным 

дошкольным 

образовательным 

учреждением "Детский сад 

№ 54 "Радуга", 

Ю.Н. Коваленко  

Старший воспитатель, 

 

01.01.2015 

– 

31.12.2020 

 Полноценное развитие 

личности детей во всех 

основных образовательных 

областях. 

Создание соответствующих 

психолого-педагогических 

условий. 

Создание соответствующей 

развивающей  предметно-

пространственной среды. 

  

Мероприятие 4.2.1. 

Создание соответствующих 

материально – технических условий 

и  развивающей  предметно-

пространственной среды. 
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Мероприятие 4.2.2. 

Реализация плана – графика 

мероприятий по внедрению ФГОС 

ДО  

      

Контрольное событие 13. 

 

Участие педагогов в аттестации 

педагогических кадров. 

      

Контрольное событие 14. 

 

Приведение рабочих учебных 

программ в соответствии с ФГОС 

ДО. 
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