
 



  
Анализ существующих проблем и обоснование необходимости их решения программными 

методами 

Необходимость разработки Программы развития МБДОУ «Детский сад № 2 «Светлячок» 

общеразвивающего вида (Далее - ДОО) на период 2015 – 2020 годы обусловлена важностью 

целей развития образования в Российской Федерации. 

В настоящее время в ДОУ функционируют 3  группы: 

- ранний возраст от 1 года до 3 лет  

-разновозрастная группа с 3 лет до 5 лет  

- разновозрастная старшая группа – с 5 лет до школьного возраста 

В данный момент ДОО  посещают 60 детей.    

За последние 3 года контингент воспитанников детского сада увеличился на 11%. Рост 

детского населения происходит за счет увеличения рождаемости и миграции населения.  

Количество воспитанников в ДОУ за последние годы увеличилось. 

 

Комплектование ДОО  за 3 учебных года 

 

Возраст 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Ранний возраст 1,5 - 3 лет 12 18 14 

Младшая группа 3-5 лет 21 16 23 

Старшая группа 5 - 6 лет 22 24 23 

итого 55 58 60 

 

В ДОО созданы безопасные условия организации образовательной работы с детьми, 

организована учебная нагрузка в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 № 26 от 

15.05.2013 г. 

Одним из главных условий гармоничного развития ребенка в ДОУ является обеспечение 

рационального питания, для этого разработано и утверждено заведующим 10-дневное меню. 

Питание воспитанников 5-ти разовое, организовано по действующим натуральным 

нормам. В меню представлено большое разнообразие блюд, широко используются продукты с 

повышенной пищевой и биологической ценностью, что позволяет скорректировать пищевую 

ценность рациона, сформировать у детей навыки здорового питания, правильных вкусовых 

предпочтений.  

В меню включены 5-ти разовый прием пищи: завтрак, второй завтрак (сок или фрукты),  

обед, полдник, ужин. 

Правильный режим питания предусматривает соблюдение физиологических норм 

суточного и разового объёма пищи, который строго соответствует возрасту ребёнка, уровню его 

физического развития и состоянию здоровья. 

Правильно организованное питание формирует у детей культурно-гигиенические навыки, 

полезные привычки, так называемое рациональное пищевое поведение, закладывает основы 

культуры питания. 

В ДОО созданы условия для охраны и укрепления здоровья детей, для их полноценного 

физического развития: занятия физической культурой организованы в помещении музыкального 

зала, оборудована спортивная площадка на территории детского сада, физкультурные центры в 

каждой группе. Дети средней, старшей и подготовительной групп два раза в неделю посещают 

плавательный бассейн «Дельфин». Регулярно проводится образовательная деятельность, 

спортивные мероприятия, как в физкультурном зале, так и на воздухе. Ежедневно проводится 

утренняя гимнастика с использованием музыкального сопровождения (магнитофон). 

Систематически проходят спортивные праздники, досуги и развлечения. Разработана система 

закаливающих и оздоровительных мероприятий (ионизация воздуха, гимнастика после сна, 

ходьба по массажным коврикам). Тщательно продуман режим дня, соблюдается режим 

проветривания и прогулок. Большое внимание уделяется культурно-гигиеническим навыкам, 

профилактическим мероприятиям.  

 На основании Соглашения с ГБУЗ РК «Интинская центральная городская больница» 

медицинское обслуживание детей осуществляется медсестрой, врачом-педиатром, а также 

узкими специалистами. Общее санитарно-гигиеническое состояние соответствует требованиям 



Роспотребнадзора. Питьевой, световой, и воздушный режимы поддерживаются согласно 

нормам.  

Ежегодно проводится анализ хронических патологий детей. Дети с хроническими 

заболеваниями и часто болеющие берутся на диспансерный учёт. 

 

Распределение детей по группам здоровья за 3 учебных года 

 

год 1 группа 2 группа 3 группа 4 

группа 

Списочный состав 

2013 7% 85% 8% - 55 

2014 6% 84% 10% - 58 

2015 6% 87% 7% - 60 

 

Динамика заболеваемости  
(число дней, пропущенных ребенком в год) 

 

Учебный год Ранний возраст Дошкольный возраст Общий  

2013 7,17 2,34 4,8 

2014 5,3 3,4 4,4 

2015 5,2 3,2 4,2 

 

Состояние работы по укреплению здоровья детей носит оптимальный для дошкольного 

учреждения характер. В профилактической работе с детьми задействован весь коллектив 

дошкольного учреждения. С родительской общественностью проводится просветительская 

работа, направленная на пропаганду здорового образа жизни. 

Проанализировав заболеваемость детей за последние три учебных года, а также 

результаты углубленного осмотра воспитанников, мы пришли к выводу, что в дошкольное 

учреждение чаще поступают ослабленные дети, которым необходимы мероприятия по 

сохранению и укреплению здоровья.  

 

Педагогический коллектив имеет высокий квалифицированный и профессиональный 

уровень подготовки, обладает необходимым потенциалом для осуществления образовательного 

процесса: 

 Для осуществления высокого уровня воспитания и образования создан соответствующий 

кадровый потенциал. Воспитательно-образовательный процесс осуществляют 9 сотрудников, из 

них 6 воспитателей. Обеспеченность кадрами составляет 100%. 

 В основном контингент педагогов с большим педагогическим стажем.  

  По квалификации 

Год Всего Высшая Первая 

2013-2014 9 - 3 

2014-2015 9 - 7 

2015-2016 9 - 7 

   По образованию 

Год Всего Высшее 
Среднее 

специальное 

2013-2014 9 2 7 

2014-2015 9 2 7 

2015-2016 9 3 6 



   По стажу 

 До 5 лет До 15 лет До 35 лет Свыше 35 лет 

2013-2014 1 2 2 4 

2014-2015 2 1 2 4 

2015-2016 2 2 1 4 

 

С воспитанниками ДОО работает квалифицированный педагогический коллектив, 

который характеризуется достаточным профессионализмом и творчеством.  

С целью повышения своего профессионального мастерства за последние три учебных 

года 100% педагогов прошли курсы повышения квалификации в соответствии с ФГОС ДО.  

Основными помещениями ДОО являются: групповые комнаты (4), спальни (4), 

медицинский блок (медицинский кабинет, изолятор), пищеблок, музыкальный зал.  

Специальные кабинеты: методический кабинет, мини-изостудия.   

Дошкольная образовательная организация для своего полноценного функционирования 

постоянно работает над благоустройством: проводит текущие ремонтные работы, укрепляет 

материально-техническую базу  (причем большая часть материально-технической базы требует 

постоянного косметического ремонта или обновления).  

За последние три учебных года в ДОО в ходе ремонта были выполнены следующие 

работы: заменена кровля, входные и межкомнатные двери, керамическая плитка в прачечной, 

половая плитка на пищеблоке и в холле, выполнен косметический ремонт в трех группах и в 

музыкальном зале. Ежегодно в здании проводится косметический ремонт (покраска коридоров, 

косметический ремонт групп, пищеблока).   

Анализ текущего состояния образования позволяет обозначить ряд проблем, решение 

которых представляется необходимым в рамках программы. 

1. Внедрение ГИС ЭО 

На территории МОГО «Инта» с 01.01.2014 функционирует Единая информационная 

система ГИС «Электронное образование». Внедрение данного проекта обеспечивает   

открытость и прозрачность процесса распределения мест для детей в ДОО, способствует 

снижению социальной напряжённости среди населения. В настоящее время в Единая 

информационная система работает централизованно на базе МБУ «ГУНО», что является 

неудобным для пользования специалистами ДОО. В связи с этим одной из задач программы 

будет внедрение в ДОО программы ГИС ЭО, обучение специалиста пользования программой и 

самостоятельная работа в программе для учета будущих и настоящих воспитанников ДОО, 

педагогического персонала, методического обеспечения и т.д. 

 2. Организация питания воспитанников. 

Одним из главных условий гармоничного развития ребенка в дошкольных 

образовательных организациях является обеспечение рационального питания. В ДОО 

разработано и утверждено заведующим ДОО перспективное 10-дневное меню. Анализ 

состояния здоровья воспитанников показывает, что среди них есть дети с аллергическими 

реакциями  на некоторые ищевые продукты. В связи с этим при составлении меню необходимо 

индивидуальный подход к детям, состоящим на диспансерном учете у дерматолога. 

3. Сохранение здоровья детей и повышения уровня посещаемости ДОО. 

Заболеваемость детей по сравнению с предыдущими годами снизилась. Однако 

сохраняются высокие показатели ОРВИ, имеются пропуски посещения ДОО по 

неуважительным причинам. В связи с этим необходимо разработать эффективную систему 

оздоровительной работы, пропаганды здорового образа жизни, активного досуга, а также 

разъяснительной работы с родителями по недопущению пропусков ДОО без уважительных 

причин.  

4. Повышение профессионализма педагогов ДОО. 

Педагоги недостаточно используют имеющийся профессиональный потенциал для 

обобщения опыта работы в виде подготовки и издания методических пособий, недостаточная 

активность в вопросе внедрения инновационных технологий. Важнейшим инструментом 

решения данной задачи станет введение эффективного контракта с педагогическим 

работниками, который предусматривает обеспечение их заработной платы на уровне не ниже 



средней по экономике Республики коми. Одновременно будут введены современные требования 

к производительности и результативности труда педагогических работников. Это позволит 

преодолеть тенденцию «старения» кадрового состава, привлечь в образовательные организации 

талантливую молодежь, расширить возможности для карьерного роста и профессионального 

развития педагогов.  

5. Оснащение материально-технической базы в соответствии с ФГОС ДО 

Содержание развивающей предметно-пространственной среды в группах недостаточно 

отвечает потребностям и половозрастным особенностям детей, не инициирует их 

самостоятельный выбор и вступление в отношения, и совместную деятельность. В рамках 

реализации Программы планируется создать функциональную развивающую предметно-

пространственную среду в соответствии с требованиями ФГОС ДО, а именно: развивающей 

предметно-пространственной среды, обновление пособий с методическими рекомендациями в 

соответствии с ФГОС.  

Цель Программы  

Обеспечение доступного качественного дошкольного образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования. 

Задачи Программы: 

1. Реализация федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

4. Формирование системы профессиональной компетенции современного педагога дошкольного 

образования, реализующего федеральные государственные образовательные стандарты 

дошкольного образования. 

5. Повышение эффективности деятельности дошкольной образовательной организации. 

6. Развитие механизма внешней оценки качества образования, создание системы региональных 

социологических и мониторинговых исследований в области дошкольного образования. 

 
  Планируемые результаты реализации Программы 

-100% воспитанников ДОО будут обучаться по образовательным программам дошкольного 

образования, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования; 

- увеличение доли педагогических работников, для которых внедрены инструменты управления 

по результатам – 100%; 

- создание органа самоуправления, реализующего государственно - общественный характер 

управления, участвующего в оценке качества образования; 

- обеспечение доступности участникам образовательных отношений информации о 

деятельности на официальном сайте ДОО; 

- доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, увеличится с 44 до 70% от 

общего числа детей ДОУ в возрасте от 5 до 7 лет; 

-доля победителей и призеров творческих конкурсов и фестивалей муниципального уровня 

увеличится с 23% до 60% от общего числа детей ДОУ в возрасте от 5 до 7 лет; 

-наличие победителей и призеров творческих конкурсов и фестивалей межрегионального, 

федерального и международного уровня. 

 

Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий 

Программы 

1. Оперативный (годовой) отчет о выполнении Программы (приложение №4, к данной 

Программе) предоставляется в Отдел образования администрации МОГО «Инта» 

ежегодно не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным. 

2. Оперативный (годовой) отчет о выполнении Программы публикуется на официальном 

сайте ДОО. 



Приложение № 1 
к Программе «Развитие 

муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения  

«Детский сад № 2 «Светлячок»  

общеразвивающего вида 

на 2015 - 2020 годы» 

 

Планируемые результаты реализации Программы 

«Развитие муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 2 «Светлячок» общеразвивающего вида 

на 2015 - 2020 годы» 

 

 
N 

п/п 

Задачи, направленные 

на достижение цели 

Планируемый объем 

финансового 

обеспечения на 

решение данной 

задачи (тыс. руб.) 

Количественные и/или 

качественные целевые 

показатели, 

характеризующие 

достижение целей и решение 

задач 

Единица 

измере-

ния 

Базовое 

значение 

показателя (на 

начало 

реализации 

подпрограммы) 

Планируемое значение показателя по годам 

реализации 

Бюджет 

МОГО 

«Инта» 

Другие 

источник

и 

   2015- 

2016 

2016- 

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019- 

2020 

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

1. Реализация 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования. 

 

 

Полное 

финанси

рование 

ДОО,  

сколько 

денег 

0 Удельный вес численности 

воспитанников дошкольной 

образовательной организаций, 

обучающихся по программе, 

соответствующей требованиям 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования, в 

общей численности 

воспитанников дошкольных 

образовательных организаций 

процент 80 85 90 95 98 100 

2 Формирование 

системы 

профессиональной 

компетенции 

современного 

педагога дошкольного 

Сколько 

денег 

заложено 

на курсы 

0 Удельный вес численности 

педагогических работников 

дошкольной образовательной 

организации, прошедших 

повышение квалификации и 

(или) профессиональную 

процент 80 85 90 95 100 100 



образования, 

реализующего 

федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты 

дошкольного 

образования. 

переподготовку, в общей 

численности педагогических 

работников дошкольных 

образовательных организаций 

3. Повышение 

эффективности 

деятельности 

дошкольной 

образовательной 

организации через 

внедрение 

современных 

образовательных 

технологий 

 0 Удельный вес численности 

педагогических работников 

дошкольной образовательной 

организации, реализующих 

современные образовательные  

технологии, в общей 

численности педагогических 

работников дошкольных 

образовательных организаций 

процент 50 60 70 80 90 100 

4. Развитие механизма 

внешней оценки 

качества образования, 

создание системы 

региональных 

социологических и 

мониторинговых 

исследований в области 

качества дошкольного 

образования   

0 0 Удельный вес числа 

образовательной организации, 

включенной в региональную 

систему электронного 

мониторинга состояния и 

развития системы образования 

в МОГО «Инта» и Республике 

Коми 

процент 50 60 70 80 90 100 

7 Обеспечение 

информационной 

прозрачности системы 

образования в МОГО 

«Инта», развитие 

государственно - 

общественного 

управления.  

0 0 Удельный вес своевременно и 

качественно заполненных 

разделов официального сайта  

процент 70 80 90 100 100 100 

8 формирование системы 

непрерывного 

вариативного 

дополнительного 

образования детей, 

направленной на 

развитие человеческого 

потенциала; 

0 0 Охват детей в возрасте от 5 до 7 

лет дополнительным 

образованием 

процент 38 66 70 85 93 99 



8.1 Организация участия 

детей во всероссийских, 

международных, 

межрегиональных и 

районных, творческих 

конкурсах. 

0 0 Доля детей, привлекаемых к 

участию в творческих 

мероприятиях, от общего числа 

детей, в сфере образования 

процент 64 72 79 86 91 98 

0 0 Доля победителей и призеров 

творческих конкурсов и 

фестивалей муниципального 

уровня 

процент 23 35 48 63 83 98 

0 0 Доля победителей и призеров 

творческих конкурсов и 

фестивалей межрегионального, 

федерального и 

международного уровня 

процент 12 24 38 53 76 98 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Программе «Развитие муниципального бюджетного д 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 2 «Светлячок» общеразвивающего вида 

на 2015 - 2020 годы» 

                                                                                                                                                                                           
Сроки реализации программы    2015 – 2020 годы 

 

Источники          

финансирования     

Программы по    

годам реализации  

Главный       

распорядитель 

бюджетных     

средств       

Источник       

финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Отдел образования администрации МОГО 

«Инта» 

Всего:       

в том числе:   
300 300 2000 700 700 700 



Приложение № 3 

к Программе «Развитие 

муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения «Детский сад № 2 «Светлячок»  

общеразвивающего вида 

на 2015 - 2020 годы» 

                                                                                                                                                                                     

Перечень мероприятий Программы  

«Развитие муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 2 «Светлячок» общеразвивающего вида 

на 2015 - 2020 годы 

                                          
№ 

п/п 

мероприятия Источники 

финансиро-

вания  

Всего 

тыс. руб. 

Объем финансирования по годам Результаты выполнения мероприятий 

программы 

2015 2016 2017 2018 2019 2020  

1 Закупка детской 

мебели, мягкого 

инвентаря, игрушек  

 

Учредитель         

2 Внедрение 

механизмов 

информационной 

открытости 

дошкольного 

образовательного 

учреждения, 

общественного 

участия в управлении 

и оценке качества 

образовательных 

услуг, в том числе 

создание интернет-

ресурса 

методического и 

консультационного 

сопровождения 

системы дошкольного 

образования, 

информирования и 

просвещения 

родителей 

Учредитель        Создание Интернет-ресурса с целью 

осуществления методического и 

консультативного сопровождения  родителей 

(законных представителей)) в вопросах 

образования детей дошкольного возраста 

3 Обеспечение 

государственных 
Получение        Получение  общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в  дошкольной 



гарантий реализации  

прав граждан на 

получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования в 

муниципальной 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

Республике Коми, 

включая 

 расходы на оплату 

труда, приобретение 

учебников и учебных 

пособий, средств 

обучения, игр, 

игрушек(за 

исключением 

расходов на 

содержание зданий 

оплату коммунальных 

услуг) 

субвенций 

ежемесячно 

в течение 

финансово-

го года 

 Январь-

декабрь 

образовательной организации, включая расходы на 

оплату труда, приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек(за 

исключением расходов на содержание зданий 

оплату коммунальных услуг) 

4 Реализация 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования 

Заключение 

договоров 

в течение 

года 

       Внедрение стандарта качества услуг дошкольного 

образования 

5 Оснащение 

образовательного 

пространства 

средствами обучения 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

дошкольного 

образования 

Приобрете-

ние 

компьютер-

ной техники, 

аудиоаппара-

туры, 

фотоаппара-

туры, 

развивающих 

интерактив-

ных игр и 

пособий 

       Переход дошкольной организации на ФГОС ДО 

6 Формирование 

системы 

профессиональной 

компетенции 

Заключение 

договора на 

повышение 

квалифика-

       Все педагогические работники  повысят 

квалификацию на курсах повышения квалификации 

по вопросам современных образовательных  

технологий и их использования в рамках введения 



современного 

педагога дошкольного 

образования, 

реализующего 

федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты 

дошкольного 

образования 

ции 

педагогичес-

ких 

работников 

ФГОС ДО 

7 Повышение 

эффективности 

деятельности 

дошкольной 

образовательной 

организаций 

Проведение 

конкурсов 

Январь-

декабрь  

       Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических  работников ДОО  к 

среднемесячной  заработной плате в ДОО 

В Инте и республике Коми  составит 100% 

8 Развитие механизма 

внешней оценки 

качества образования 

Учредитель        Включение ДОО в самостоятельную работу в 

системе ГИС ЭО 

9 Обеспечение 

информационной 

прозрачности системы 

в ДОО, развитие 

государственно - 

общественного 

управления 

Учредитель        Информационная открытость о деятельности ДОО 

достигает максимального уровня через 

информирования общественности путем ведения 

официального сайта, рекламных буклетов, 

пропаганды ДОО в СМИ 

10 Организация участия 

детей во 

всероссийских, 

международных, 

межрегиональных  и 

районных,   

творческих конкурсах 

Учредитель, 

спонсорские 

средства  

       Повышение познавательной и творческой 

активности воспитанников ДОО, принимающих 

участие в конкурсах, соревнованиях, фестивалях 

разных уровней 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к Программе «Развитие муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения«Детский сад № 2 «Светлячок»  

общеразвивающего вида на 2015 - 2020 годы» 

ФОРМА 

ОПЕРАТИВНОГО  (ГОДОВОГО)  ОТЧЕТА  О  ВЫПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ 

 «Развитие муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 2 «Светлячок» общеразвивающего вида на 2015 - 2020 годы» 

ЗА 20 _____ год 
   

    Заказчик _ МБДОУ «Детский сад № 2 «Светлячок»       Источник финансирования _Средства бюджета МОГО «Инта», спонсорские средства 

 
 

№ 

Наименования  

мероприятия 

Объем          

финансирования 

на 2015 год (тыс. руб.) 

Выполнено   

(тыс. руб.) 

результаты   

выполнения мероприятия 

 

 1 2 3 4 

1. Развитие инфраструктуры дошкольного образования     

1.1. 
Проведение капитального и текущего ремонтов в МБДОУ 

 
   

1.2. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в ДОО, включая  расходы на 

оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий 

   

2 

Внедрение механизмов информационной открытости дошкольного образовательного 

учреждения, общественного участия в управлении и оценке качества образовательных 

услуг, в том числе создание интернет-ресурса методического и консультационного 

сопровождения системы дошкольного образования, информирования и просвещения 

родителей 

   

3. Реализация ФГОС дошкольного образования    

3.1 Оснащение образовательного пространства средствами обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования 
   

4. 
Формирование системы профессиональной компетенции современного педагога 

дошкольного образования, реализующего ФГОС ДО 
   

5 Повышение эффективности деятельности дошкольной образовательной организаций    

6. 

Развитие механизма внешней оценки качества образования, создание системы 

региональных социологических и мониторинговых исследований в области дошкольного 

образования 

   

7 
Обеспечение информационной прозрачности системы образования в ДОО, развитие 

государственно - общественного управления.   
   

8 
Организация участия детей во всероссийских, международных, межрегиональных, 

,спортивных соревнованиях, творческих конкурсах 
   

 

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 2 «Светлячок»                                                                              Н.М.Сидор                                                                                                                                              


