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ПАСПОРТ 

  ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 «ДЕТСКИЙ  САД № 26 «МАЯЧОК» Г. ВОРКУТЫ  

 

Наименование 

Программы 

Программа развития муниципального бюджетного дошкольного  образовательного учреждения «Детский сад № 26 

«Маячок» г. Воркуты (далее - Программа)    

Ответственный 

исполнитель программы 

развития 

Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение «Детский сад № 26 «Маячок»» г.Воркуты                                                                                                             

Соисполнители 

программы развития  

1. Управление образования администрации МО ГО  «Воркута». 

2. Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Коми 

республиканский институт развития образования». 

3. Государственное профессиональное образовательное учреждение «Воркутинский педагогический колледж». 

4. Государственное бюджетное  учреждение здравоохранения Республики Коми «Воркутинская детская больница»  

Программно-целевые 

инструменты программы 

развития 

- 

 

 

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

образовательной организации в соответствии с  требованиями инновационного развития экономики, 

государственной политики в области образования, современным потребностям общества и каждого ребѐнка 

дошкольного возраста.  

Задачи программы 

развития 

1. Обеспечение доступности и качества образовательных услуг, эффективности работы дошкольной 

образовательной организации. 

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

дополнительных образовательных услугах. 

3. Обеспечение эффективного сохранения и укрепления физического и психического здоровья дошкольников. 

4. Обеспечение перехода на федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. 

 

 

 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

       Целевыми показателями (индикаторами) программы развития являются: 
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1. Соответствие нормативной базы дошкольной образовательной организации законодательству в части 

организации образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях с учетом требований ФГОС 

дошкольного образования. 

2. Удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в возрасте от 1 до 7 

лет (отношение численности детей 1-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного 

образования, к проектной мощности учреждения в процентах). 

3. Доля выполнения объема муниципальной услуги (в натуральных показателях - детодни). 

4. Удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг в сфере дошкольного образования (в процентах) 

5. Степень соответствия Образовательной программы дошкольной образовательной организации 

ФГОС дошкольного образования (полное соответствие, частичное). 

6. Снижение показателей заболеваемости воспитанников (пропущенных дней по болезни на одного ребенка 
в год - дни). 
7. Удельный вес воспитанников, охваченных физкультурно-оздоровительными и спортивными мероприятиями 

в общей численности воспитанников дошкольной образовательной организации (в процентах). 

8. Доля выпускников, имеющих высокий и средний уровень готовности к школьному обучению (показатели  
уровня развития психических познавательных процессов по результатам ПМПК в процентах). 
9. Доля воспитанников, участвующих в конкурсных мероприятиях различного уровня, от общего количества 
воспитанников дошкольной образовательной организации (в процентах). 
10. Удельный вес численности педагогических работников прошедших повышение квалификации или 
профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников дошкольной организации (в 

процентах). 
11. Удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшую и первую квалификационные 

категории, в общей численности педагогов дошкольной образовательной организации (в процентах). 

12. Размер средней заработной платы   педагогических работников дошкольной образовательной организации (в 

рублях). 

13. Удельный вес воспитанников, получающих дополнительные услуги, от общего количества воспитанников 

дошкольной образовательной организации (в процентах). 

14. Использование  в дошкольной образовательной организации вариативных форм дошкольного образования 

(количество). 

Этапы и сроки реализации 

программы развития  

Программа реализуется в период с 2015 по 2020 годы. 
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Объемы финансирования 

программы развития 

Общий объем финансирования на реализацию программы за счет средств республиканского и муниципального бюджетов в 

2015 - 2017 годах составит: 119 271 788,0 рублей, в том числе по годам: 

2015 г. – 38 931 130,0 рублей; 2016 г. – 40 170 329,0 рублей; 2017 г.– 40 170 329,0 рублей 

 

Из средств местных бюджетов –   

12 804 816,0  рублей, в том числе по 

годам: 

2015 – 4 268 272,0 рублей 

2016 – 4 268 272,0 рублей 

2017 – 4 268 272,0 рублей 

 

 Из средств  республиканского 

бюджета Республики Коми – 

106 466 972,0 рублей; в том числе по 

годам: 

2015 –34 662 858,0 рублей 

2016 –35 902 057,0 рублей 

2017 –35 902 057,0 рублей 

Внебюджетные средства – 7 725 000, 0 

рублей, в том числе по годам: 

2015 – 2 575 000,0. рублей 

2016 – 2 575 000,0 рублей 

2017 – 2 575 000,0. рублей 

 

Срок: 

Источник 

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

Всего: 41 506130,0 42 745 329,0 42 745 329,0    

Бюджетные средства 38 931 130,0 40 170 329,0 40 170 329,0    

Местный бюджет 4 268 272,0 4 268 272,0 4 268 272,0    

Республиканский бюджет 34 662 858,0 35 902 057,0 35 902 057,0    

Внебюджетные средства 2 575 000,0. 2 575 000,0. 2 575 000,0.    

Родительская плата 1 855,0 1 855,0 1 855,0    

Средства от приносящей доход 

деятельности  

720,0 720,0 720,0    

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. 

 

Модернизации современного образования способствуют как социальные, так и экономические перемены, происходящие в обществе. Качество 

и доступность дошкольного образования становятся приоритетом государственной политики. Очевидно, что реализация основных направлений 

развития системы дошкольного образования, ставшей ступенькой общего образования, невозможна без ключевых изменений в дошкольном 

учреждении, требующих усилий всего педагогического коллектива. Содержание образования, в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, сегодня направлено на обеспечение государственных гарантий равенства возможностей для 

каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования. Это не только приобретение знаний воспитанниками, но и развитие 

личности, где ребенок выступает как субъект разнообразных видов детской деятельности в условиях самореализации в окружающем мире, развитие 

его познавательных и созидательных способностей. Ориентация на ребенка и его потребности, создание условий, обеспечивающих гармоническое 

развитие личности каждого воспитанника и сотрудника, мотивация на эффективную деятельность - такова суть образовательной политики 

дошкольного учреждения на дифференцированной основе. 

Необходимость разработки данной программы обусловлена не только рядом причин указанных выше. Перед нами стоят довольно непростые 

задачи. Все они, в той или иной степени, связаны с созданием механизмов устойчивого развития дошкольного образовательного учреждения и 

обеспечения соответствия современным требованиям, повышение гибкости и мобильности в предоставлении дополнительных услуг, отвечающих 

запросам родителей. Становится объективным появление новой модели дошкольной образовательной организации, пересмотр управления системой 

образования в воспитательно-образовательном процессе, в научно-методической, опытно-экспериментальной деятельности учреждения. Изменения, 

происходящие в содержании дошкольного образования, требуют обновления образовательного пространства в котором живут дети, поиска новых 

путей и условий для их развития; широкого внедрения педагогических технологий, создавая возможность для профессионального роста, творчества 

и инновационных процессов в повышении качества дошкольного образования.  

На основе вышеизложенного, была разработана Программа развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 26 «Маячок» г. Воркуты на 2015-2020 годы (далее - Программа развития) с учетом основных направлений развития общего 

образования, которые отражены в проекте «Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»: переход на новые образовательные 

стандарты; развитие системы поддержки талантливых детей; совершенствование потенциала педагогических кадров; обновление современной 

инфраструктуры образовательного учреждения; сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Перед дошкольным образованием поставлены ключевые задачи преодоления разрыва между содержанием образования, образовательными 

технологиями, уровнем кадрового потенциала. В этой связи оптимизация системы дошкольной образовательной организации возможна лишь при 

условии активной образовательной деятельности в режиме развития. 

Программа развития является нормативным стратегическим документом, в котором отражаются цель и комплекс мероприятий, направленных 

на реализацию государственной образовательной политики в сфере образования, решение задач в условиях введения и реализации федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 
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Программа развития разработана в целях повышения доступности, качества и эффективности деятельности дошкольной образовательной 

организации с учетом потребностей граждан, государства; создания условий для социализации воспитанников.  Данная программа служит средством 

мобилизации всего коллектива дошкольной образовательной организации на достижение целей развития и обеспечение качества дошкольного 

образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Основанием для разработки Программы развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 26 

«Маячок» г. Воркуты на 2015 – 2020 г. г. являются нормативно-правовые документы: 

 - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ с (п.7 ч.3 ст.28); 

-  Федеральная целевая программа развития образования на 2011 - 2015 годы; 

- Государственная программа «Развитие образования» на 2013-2020 годы, распоряжение Правительства РФ от 15.05.2013 № 792 (принятая на 

заседании Правительства РФ 11.10.2012 г.) 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом МО и науки РФ от 17.10.2013 

г. № 1155; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденного приказом МО и науки РФ от 30.08.2013 № 1014; 

- Национальная образовательная инициатива «Наша Новая школа», утвержденная  приказом  Президента РФ от 04.02.2010 г. № 271; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений, утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26; 

- Государственная программа Республики Коми «Развитие образования», утвержденная Постановлением Правительства Республики Коми от 

28.09.2012 г. № 411; 

- Программа комплексного социально-экономического развития МО ГО «Воркута», утвержденная решением Совета МО ГО «Воркута» от 

29.11.2011 № 108; 

- Муниципальная программа развития образования, разработанная в соответствии с Постановлением администрации муниципального 

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

городского округа «Воркута», реализация которых планируется с 2015 года»; 

- Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 26 «Маячок» г.Воркуты, утвержденный 

постановлением администрации городского округа «Воркута» № 2211 от 18.12.2014 г. 

Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  № 26 «Маячок»  г.Воркуты, официальное полное 

наименование на коми языке: «Челядьöс 26 №-а видзанiн» «Маячок» школаöдз велöдан  муниципальнöй сьöмкуд учреждение Воркута к., 

сокращенное наименование - МБДОУ «Детский сад № 26» г. Воркуты (далее – Учреждение) создано как муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  детский сад №26 «Маячок» постановлением главы администрации муниципального образования «Город Воркута» от 
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16.07.1999г. № 967 «О регистрации Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 26, переименовано в 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад» № 26 («Маячок») постановлением главы 

муниципального образования «Город Воркута» от 16.12.2004г. № 1276 «О переименовании муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений №№ 17,22,26,28,33,48,55,88,92,99,101,105,109 Департамента СК и ДОУ», создано как муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад» № 26 «Маячок» путем изменения его типа постановлением администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 17.06.2011г. №813 «О создании муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад» № 26 («Маячок»)  путем изменения типа муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 26» («Маячок»), постановлением администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 14.02.2013г № 808 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского круга «Воркута» от 17.06.2011г № 813». Учредителем Учреждения и собственником его имущества является администрация  

муниципального образования городского  округа «Воркута» (далее – Учредитель). Адрес Учредителя: 169900, Республика Коми, г.Воркута, пл. 

Центральная, д.7. Учреждение подведомственно Управлению образования (далее - Управление) администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута», осуществляющему функции и полномочия  Учредителя. Официальное наименование Управления на коми языке: 

«Воркута» каркытшын муниципальнöй юкöнлöн администрация савелöдöмöн веськöдланiн. Место  нахождения Управления: Юридический и  

фактический адрес: 169906, Республика Коми, г.Воркута, площадь Просвещения,  дом 1.  

МБДОУ «Детский сад № 26» г.Воркуты (далее - дошкольная образовательная организация) осуществляет свою образовательную, правовую и 

хозяйственно-экономическую деятельность в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании  в Российской Федерации», Федеральным 

законом «О некоммерческих организациях»,  нормативными правовыми актами действующего законодательства,  нормативными актами 

муниципального образования городского округа «Воркута», Уставом МБДОУ «Детский сад № 26» г.Воркуты; лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования и локальными нормативными актами Учреждения. 

Дошкольная образовательная организация создана для выполнения работ, оказания муниципальных услуг для реализации гарантированного 

гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образовании. Муниципальное задание для 

МБДОУ «Детский сад № 26» г.Воркуты формирует и утверждает Учредитель в соответствии с предусмотренными основными видами деятельности. 

Дошкольная образовательная организация является самостоятельным юридическим лицом, созданным как некоммерческая организация с момента 

его государственной регистрации в порядке, установленном законодательством. Деятельность и режим функционирования дошкольной 

образовательной организации, реализация федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования устанавливаются 

на основании требований санитарных норм и правил локальными актами, регламентирующими образовательную деятельность МБДОУ «Детский 

сад № 26» г.Воркуты. 

Участниками образовательных отношений дошкольной образовательной организации являются воспитанники, родители (законные 

представители) воспитанников и педагогические  работники.  Права и обязанности участников образовательных отношений определяются в 

соответствии с действующим законодательством. Взаимоотношения участников образовательных отношений строятся на основе приоритета 
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общечеловеческих ценностей, сотрудничества, уважения личности.  

Юридический адрес (место нахождения) и фактический адрес (место осуществления образовательной деятельности) Учреждения: 

169908, Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, 62 «Б». Контактный телефон: (821-51) 6-07-30;  e-mail: mayachok26@yandex.ru. Адрес Интернет 

сайта: http://doumayachok.ucoz.ru 

Проектная мощность: 280 человек 

Фактическая наполняемость в динамике за последние три учебных года составляет:  

2012 год - 248 чел. 2013 год - 252 чел. 2014 год - 268 чел. 

Количество возрастных групп - 12, из них 4 группы раннего возраста (1,5-3 лет), 8 групп дошкольного возраста (с 3-7 лет). 

Режим работы МБДОУ «Детский сад № 26» г. Воркуты: пятидневная рабочая неделя с пребыванием детей с 07.00 до 19.00 часов. 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным учебным графиком работы, с включением режимов дня 

групп; учебным планом с расписанием непосредственно образовательной деятельности с воспитанниками в соответствии СанПиН. 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с Образовательной программой дошкольного образования, разработанной в 

соответствии с  ФГОС  дошкольного образования, включающей многокомпонентное содержание образования и состоящей из взаимосвязанных 

между собой разделов, ориентированных на создание целостной системы психолого-педагогической поддержки, позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста от 1,5 года до 7 лет. Целью Образовательной программы является  создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовки к жизни в 

современном обществе и к обучению в школе, обеспечения безопасности жизнедеятельности дошкольников. Содержание включает совокупность 

образовательных областей, обеспечивающих разностороннее развитие детей по основным направлениям: социально-коммуникативное; 

познавательное; речевое; художественно-эстетическое; физическое развитие в различных видах деятельности: общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка. Организация образовательного процесса ориентирована на целостное 

развитие и воспитание ребенка дошкольного возраста как субъекта детской деятельности, на развитие личности, мотивации и способностей детей. 

Органичное вхождение ребенка в современный мир обеспечивается широким взаимодействием дошкольников с различными сферами культуры: с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой и трудом, которые служат 

фундаментом для приобретения в дальнейшем любых специальных знаний, навыков и усвоения различных видов деятельности. 

 В МБДОУ «ЦРР – детский сад № 26» имеется достаточное ресурсное обеспечение для осуществления качественного образовательного процесса 

и  организации разнообразной детской деятельности: наличие музыкального, физкультурного и тренажѐрного залов, автогородка, прогулочной, 

сенсорной комнаты, кабинета педагога-психолога, краеведческого музея, видеозала, оборудованных в соответствии с современными требованиями к 

организации предметно-пространственной  среды.  Для воспитанников открыта комната релаксации, игровой развивающий сенсорный центр для 

детей раннего возраста. В группах созданы центры  активности для познавательно-исследовательской деятельности, художественного творчества, 

речевой и двигательной деятельности. Развивающая среда обеспечивает эмоциональный комфорт, отличается динамичностью, 

mailto:mayachok26@yandex.ru
http://doumayachok.ucoz.ru/
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многофункциональностью в соответствии с потребностями детей. Развивающая предметно-пространственная среда способствует реализации 

образовательных областей в двух основных моделях организации образовательного процесса, включающих совместную партнерскую деятельность 

взрослого и детей; и свободную самостоятельную деятельность самих детей в условиях созданной педагогами предметно-развивающей 

образовательной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющей ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально. Наполняемость предметно – пространственной среды обеспечивает разностороннее развитие детей, 

отвечает принципу целостности образовательного процесса.  

В настоящее время проводится целенаправленная работа по приведению предметно-пространственной среды в соответствие с требованиями 

ФГОС дошкольного образования. Усилия педагогов и администрации направлены на образовательный потенциал пространства групп, включающий: 

содержательную насыщенность, трансформируемость, которая предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, от меняющихся интересов и возможностей детей;  полифункциональность; вариативность; доступность и 

безопасность. Поиск инновационных подходов к организации предметно-развивающей среды в дошкольном учреждении продолжается, важным 

составляющим при этом остаются  творчество, талант и желание педагогов создать комфортные и развивающие условия для своих воспитанников. 

Материально-технические условия МБДОУ «Детский сад № 26» г.Воркуты за последние годы, благодаря слаженной работе администрации 

дошкольной образовательной организации с привлечением спонсоров и родительской общественности, претерпели значительные позитивные 

изменения. В двух группах раннего возраста сделан капитальный ремонт с полной заменой сантехнического  оборудования. Ежегодно планируется и 

осуществляется деятельность по проведению косметического ремонта помещений и благоустройства территории.    На пищеблоке обновлена - 

кухонная посуда и технологическое оборудование; в группы приобретены - игровая мебель, детские столы и стулья, развивающие игры и 

дидактические пособия. Физкультурный и тренажѐрный залы пополнились детскими спортивными тренажѐрами и разнообразным современным 

спортивным оборудованием. В этот же период, в соответствии с требованиями пожарной безопасности: произведена замена линолеума групповых 

помещениях, на 3 этаже  и на путях эвакуации; установлена система аварийного освещения,  система внутреннего и наружного видеонаблюдения. 

Дошкольное образовательное учреждение оснащено мультимедийным оборудованием, компьютерами, моноблоками, ноутбуками и имеет доступ к 

сети интернет, что позволяет педагогам использовать информационно-коммуникативные технологии в образовательной деятельности. 

Построение образовательного процесса ориентировано на адекватные возрасту формы работы с детьми, основной формой и ведущим видом 

деятельности является игра. Совместная деятельность взрослого и детей и самостоятельной деятельность детей осуществляется не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного обра-

зования. Содержание образовательной деятельности включено в план «Календарь жизни ДОУ», основанный на комплексно-тематическом принципе 

и интеграции содержания разных образовательных областей вокруг единой, общей темы, с учетом текущих явлений и ярких событий (времена года, 

праздники).  

Ориентированная на реализацию с программы развития деятельность МБДОУ «Детский сад № 26» г.Воркута за последние три года была 

направлена  на создание условий повышения доступности качественного образования, соответствующего современным потребностям общества  и 

переводу учреждения в инновационный режим, чему способствовало решение следующих задач: по внедрению современных технологий в практику 
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педагогического процесса, обеспечивающих каждому ребенку равных стартовых возможностей и ранней социализации при переходе его в 

начальную школу; по созданию системы дополнительных образовательных услуг, обеспечивающих поддержку семейного воспитания; по 

организации раннего выявления одаренности и психолого-педагогического сопровождения детского развития во взаимодействии с семьей; по 

обогащению и совершенствование предметно-пространственной  среды, способствующей формированию общей культуры, развитию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств воспитанников; по расширению сетевого социального взаимодействия с общественными структурами. 

В результате поэтапного внедрения в практику работы принципов и подходов Федеральных государственных требований к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и требований к условиям ее реализации в 2011 - 2013 г.г. в Учреждении была создана 

база нормативных документов, Основная образовательная программа, учебный план, комплексные тематические и перспективные планы, 

отражающие организацию непосредственно образовательной деятельности с воспитанниками. Образовательная деятельность с воспитанниками 

строится с использованием современных педагогических технологий: метода проектов, технологии деятельностного подхода,  ТРИЗ – технологии и 

технологии портфолио. В Учреждении разработан и реализуется ряд проектов, отражающих систему организации образовательной деятельности. 

Проект «Здравушка» направлен  на создание психологического комфорта и благополучия всех участников образовательных отношений и 

повышение уровня их компетентности в сфере здоровьесбережения. Современная модель взаимодействия с семьями воспитанников представлена в 

проекте «Росток». Данные проекты были представлены  на муниципальный и республиканский конкурсы и отмечены Дипломами I и II степени.  

Освоение метода проектов открыло воспитателям широкие возможности реализации проектов в комплексно-тематической неделе, так были 

разработаны следующие проекты: «Весенняя капель», «Моя семья», «Этих дней не смолкнет слава», «Мамин день», «Обитатели тундры», «В гости к 

зимушке зиме», «Транспорт», «Удивительный мир космоса». Компетентность педагогов в овладении технологиями позволило им успешно 

транслировать личный педагогический опыт и участвовать в конкурсном движении на различном уровне, что, безусловно, способствовало 

повышению качества образовательного процесса в целом. 

За период с 2012 по 2014 годы прослеживается положительная динамика в освоении  основной образовательной программы дошкольного 

образования: от 95 до 97 %.   

 

2011 - 2012 учебный год - 96% 
 

2012 – 2013 учебный год - 95% 2013 – 2014 учебный год - 97 % 

По  результатам обследования  уровня развития психических познавательных процессов у выпускников за 3 года, можно сделать вывод, что   

в дошкольном учреждении созданы достаточно хорошие условия для подготовки детей к обучению в школе. Благодаря систематической психолого-

коррекционной работе педагога-психолога, работы воспитателей группы во взаимодействии со специалистами уровень развития психических и 

познавательных процессов у выпускников остается достаточно высоким. 

 

Уровень развития психических познавательных процессов 

 

2011 – 2012 учебный год 

 

 

2012 – 2013 учебный год 

 

2013 – 2014 учебный год 



11 

 

Уровень готовности выпускников 90 % 100 % 100 % 

Обучение по программе общеобразовательной школы 

рекомендовано 
97 % 100 % 100 % 

Обучение по программе общеобразовательной школы в классе 

компенсирующего обучения 
3 % нет нет 

 

В ДОУ создана система работы по выявлению и  поддержке талантливых и одарѐнных детей. За последние три года  отмечается увеличение 

участия воспитанников в конкурсах,  творческих выставках, спортивных состязаниях различного уровня. На муниципальном уровне: «Воркутинские 

звѐздочки», «Моя дорогая Коми Земля», спартакиада «Я - будущий чемпион!», «Весѐлые стары», «Зелѐный огонѐк», «Северная звезда», 

«Рождественские посиделки коми народа». Ежегодно принимают участие в городских торжественных мероприятиях, посвящѐнных Дню города, 

Дню матери, закрытию Спартакиады народов Севера России «Заполярные игры», «Рождественская ѐлка». Имеют благодарственные письма за 

участие в республиканских творческих конкурсах: «Экология глазами детей», «Разноцветный детский мир», «Безопасность глазами детей». За 

участие конкурсных мероприятиях  всероссийского  уровня имеют дипломы участников «Страна талантов», «Ангел вдохновения» и дипломы 

победителей «Ангел  - по имени мама….!» 

 

2012 г. 

42 % от общего количества детей 

дошкольного возраста 

 

2013 г. 

63 % от общего количества воспитанников 

дошкольного возраста 

 

2014 г. 

56 % от общего количества воспитанников 

дошкольного возраста 

Таким образом, в дошкольном учреждении создаются условия для творческого самовыражения воспитанников, выявления способностей, 

подготовки и участия воспитанников в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, что повышает их самооценку, помогает реализовать творческий 

потенциал и способствует успешной социализации детей. Следует отметить недостаточно активную работу и отсутствие системы поиска, поддержки 

и сопровождения талантливых детей. Организация работы с учетом выявления и развития одаренных детей в условиях реализации индивидуального 

подхода, предоставит возможность для большего участия воспитанников в творческой деятельности и их самореализации. Необходимо создать 

наглядную рекламу успехов дошкольников, систематически организовывать  тематические и персональные выставки с учетом индивидуальных 

достижений детей всех возрастных групп.  

Приобщению детей к истории родного края, развитию активной познавательной, игровой и художественной деятельности дошкольников 

способствует созданный в дошкольном учреждении уникальный краеведческий музей, в котором имеются исторические экспонаты, привезенные  

сотрудниками и родителями воспитанников из отдаленных уголков Республики Коми. Созданное таким образом, образовательное пространство, 

позволяет воспитаннику обнаруживать вокруг себя реалии музейного значения, ценить подлинные вещи ушедших эпох, семейные реликвии. С 2010 

г. МБДОУ «Детский сад № 26» г. Воркуты имеет статус Ресурсного центра, основным направлением деятельности которого является «Музейная 

педагогика как средство воспитания патриотических качеств ребенка-дошкольника». Деятельность по реализации национально-регионального и 

этнокультурного компонента обеспечивается образовательным пространством музея, включающим четыре экспозиции: коми изба, декоративно-
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прикладное искусство, флора и фауна большеземельской тундры и полезные ископаемые Республики Коми. Такие условия помогают успешно 

реализовывать программу «Познаю свой край», разработанную участниками образовательных отношений и включенную в часть Образовательной 

программы МБДОУ «Детский сад № 26» г. Воркуты. Представление о малой родине является содержательной основой  не только в обогащении 

знаний об исторических предметах, которыми пользовались в далеком прошлом жители коми, о животных и растениях, полезных ископаемых Коми 

края, но и для осуществления разнообразной детской деятельности. С воспитанниками в музее организуются познавательные викторины, КВН, 

увлекательные путешествия, фольклорные праздники «Рождественские посиделки народа коми», конкурс чтецов коми поэзии, творческие выставки. 

Совместная образовательная деятельность включает  также и реализацию тематических проектов «Люби свой край и воспевай!», «Подвижные игры 

коми народа», «Преданья старины глубокой…», объединяя всех участников образовательных отношений. Традицией стало активное участие  

воспитанников и педагогов в муниципальном фестивале «Моя дорогая Коми Земля»  и конкурсе коми песни «Северная звезда». Воспитанники 

проявляют свои способности, их достижения отмечены дипломами призѐров и благодарственными письмами в конкурсе познавательно-

исследовательской направленности «Юные знатоки родного края» и творческих конкурсах «Менам муса Коми му», «Республика Коми глазами 

детей». 

 Дошкольное учреждение плодотворно сотрудничает с Центром национальных культур, Музейно-выставочным комплексом, 

образовательными учреждениями, реализующими коми региональный компонент и оказывает консультативную помощь педагогам города по 

развитию духовно-нравственных качеств личности ребенка через приобщение к истокам культуры коми народа. В рамках сетевого взаимодействия в 

музее проводятся экскурсионные маршруты для педагогов и воспитанников и обучающихся города.  

Гармоничному и разностороннему развитию воспитанников с учетом интересом и потребностей родителей (законных представителей) 

способствует широкий  спектр дополнительных услуг по различным направлениям деятельности: по физкультурно-спортивной направленности 

«Шахматы», «Студия «Здоровей-ка»,  художественной направленности: «Солнечные зайчики», «Мир красок и фантазий», «Праздник детства», 

социально-педагогической направленности «Студия «Умники и умницы», «Школа раннего развития», «Речецветик», «Студия «Радуга», «Мир 

красок и фантазий». Охват воспитанников дополнительными услугами представлен ниже:  

 

2012 г. 

 

2013 г. 

 

2014 г. 
 

8 услуг: охвачено 134 чел - 54 % 
 

7 услуг: охвачено 110 чел -  44 % 

 

8 услуг: охвачено 117 чел - 44 % 
 

 Проведенная научная и творческо-поисковая работа в дошкольной образовательной организации по внедрению ФГТ, накопленный опыт 

педагогической деятельности, выстраиваемой с позиции развивающего обучения и личностно-ориентированного подхода к дошкольному 

образованию, стал основой планомерного и качественного введения и реализации ФГОС дошкольного образования. В 2014 году начата работа по 

подготовке дошкольного образовательного учреждения к внедрению и реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования: издан приказ о внедрении ФГОС в образовательном учреждении, разработан и утвержден План действий по обеспечению 

введения ФГОС дошкольного образования, создана Творческая группа по вопросам введения ФГОС дошкольного образования. Учреждение 
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систематически принимает  участие во Всероссийском мониторинге готовности образовательных организаций к введению ФГОС дошкольного 

образования.  

Стратегическим ресурсом реализации и введения ФГОС дошкольного образования является кадровый потенциал педагогов. Качество 

образовательных услуг напрямую зависит от профессиональной компетентности педагогических кадров, их квалификационного уровня. 

Мониторинг кадрового обеспечения отражает достаточно высокий образовательный и квалификационный уровень педагогов:  

 

Образование 
 

Стаж 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Вторая 

квалификационная 

категория 

Без категории 

Высшее - 40% 

 

Среднее специальное - 60% 

До 5 лет - 27% 

До 10 лет – 18% 

До 20 лет - 14% 

Свыше 20 лет – 41% 

 

31 % 

 

21 % 

 

3 % 

 

45 % 

Следуя современным требованиям к кадровым условиям, особое внимание уделено повышению квалификации педагогов через краткосрочное  

и дистанционное обучение.  Воспитатели и специалисты мотивированы на самообразование и саморазвитие. 72% педагогов уже прошли обучение по 

программам освоения ФГОС ДО, из них обучились дистанционно – 34%, кроме того, 24% - были участниками вебинаров по корректировке ООП ДО 

и особенностям построения образовательного процесса в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. До конца 2015 г. дополнительно пройдут обучение 28 % 

(8 чел.) педагогов. Повышение квалификации педагогических работников проводится в системе и в соответствии с графиком через освоение 

программ повышения квалификации на очной и дистанционной основе. Таким образом, обучение педагогов по программам освоения ФГОС 

дошкольного образования в плане - прогнозе составит 100%.  

 В дошкольном учреждении создана система методического сопровождения как опытных, так и молодых педагогов через организацию и 

проведения различных видов семинаров, дискуссий, круглых столов, мастер-классов, ярмарки педагогических идей. Методическое сопровождение 

ориентировано не только на получение педагогами  специальных знаний по вопросам ФГОС, владение информацией о состоянии, проблемах и 

ведущих направлениях развития дошкольного образования, но и на переосмысление существующей образовательной практики через призму новых 

требований, разрушение неверных стереотипов и формирование необходимых установок. Педагоги вовлекаются в различные формы мероприятий с 

методами активного обучения, требующих включенности в обсуждение,  получение новых знаний не в готовом виде, а в результате собственной 

познавательной деятельности, поиска находок, личных открытий. Возможность участия педагогов в открытых мероприятиях создает ситуацию 

успеха, удовлетворяет потребность в профессиональном становлении, повышает самооценку и уверенность в себе, способствует улучшению 

климата в коллективе, оптимизации функционирования и развития образовательного учреждения, оказывая направляющее влияние на 

инновационные процессы. На протяжении трех лет отмечена активность педагогов в презентации собственных разработок: Республиканская научно-

практическая конференция «Модернизация муниципальных систем дошкольного образования: итоги, инновации, перспективы»; городской семинар-
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практикум «Реализация принципов и подходов ФГТ в практике работы ДОУ» по направлению личностно-ориентированного и интегративному 

подходу к дошкольному образованию; городская научно-практическая конференция «Детский сад-здоровье, безопасность, комфорт»; региональный 

этап Всероссийской выставки «Здоровый дошкольник-2012»; городской семинар «Инновационные процессы в дошкольном образовании и практика 

применения современных образовательных технологий в работе с детьми дошкольного возраста»; городские XI Педагогические чтения  по проблеме 

«Актуальные проблемы образования и развития детей дошкольного возраста»; тематическая конференция ГПОУ «Воркутинский педагогический 

колледж» - «Мы выбираем, нас выбирают». Более 50% педагогов вовлечены в  инновационную деятельность городских методических объединений 

по проблемам: духовно-нравственное и патриотическое воспитание; реализации методов и приемов ТРИЗ-технологии; организация познавательно-

исследовательской деятельности; современные подходы психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса; введение в 

практику работы современных образовательных технологий. Это служит толчком для обобщения и трансляции педагогического опыта. В течение 

последних лет прослеживается повышение активности участия  педагогов в конкурсном движении на различном уровне: 
 

Год Общее количество участников Муниципальный уровень Республиканский уровень Всероссийский уровень 

2012 г 14 % 3 % - 17 % 

2013 г. 7 % 7 % 7 % 21 % 

2014 г. 10 % 7 % 28 % 45 % 

По всем показателям наблюдается положительная динамика участия педагогов в мероприятиях разного уровня: активности педагогов 

способствует стремление к саморазвитию, обмену опытом,  а также мотивация материального стимулирования и поощрения. Успешно работает 

Положение о выплатах стимулирующего характера работникам дошкольной образовательной организации. Творческие инициативы коллектива 

активно поддерживаются администрацией детского сада. Таким образом, в Учреждении созданы все условия для профессионального роста и 

самореализации педагогов и специалистов. 

В результате республиканского конкурсного отбора среди дошкольных образовательных учреждений Республики Коми на соответствие 

критериям учреждения, способного в опережающем режиме внедрить и реализовать ФГОС дошкольного образования, приказом Министерства 

образования Республики Коми от 14.04.2014 года № 110  МБДОУ «Детский сад № 26» г.Воркуты  присвоен статус Республиканской пилотной 

площадки по введению и реализации ФГОС дошкольного образования в Республике Коми.  

В настоящее время сформирована нормативная база деятельности пилотной площадки: заключено Соглашение о сотрудничестве с 

Государственным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования «Коми республиканский институт развития 

образования»; создана  рабочая группа; разработан план, включающих комплекс мероприятий по обеспечению введения и реализации федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования на обозримый срок, утвержденный приказом заведующего №74/2/01-20 от 

30.05.2014 г. Учитывая  особенности переходного периода, свои возможности и имеющиеся ресурсы, основным направлением деятельности 

пилотной площадки определено обеспечение психолого-педагогических условий для реализации образовательной программы. Целевым ориентиром 

которого является создание инновационного образовательного пространства, обеспечивающего приобретение новых профессиональных 

компетенций педагогов и распространение лучших образовательных практик в сфере дошкольного образования. 
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Содержание деятельности пилотной площадки охватывает мероприятия по повышению профессиональной компетентности  педагогов,  по 

установлению партнерских взаимоотношений, ориентированных на интересы и возможности каждого ребенка с учетом социальной ситуации его 

развития; по созданию современной развивающей среды, стимулирующей развитие детской субъективности, поддержку самостоятельности, 

проявление инициативы и творческой самореализации воспитанников в разных видах детской деятельности; а также, по выстраиванию 

образовательного маршрута педагога, его индивидуальной траектории профессионального развития, творческого и инновационного потенциала. 

Уже в октябре 2014 г. пилоты стартовали, и педагоги продемонстрировали опыт работы по созданию психолого-педагогических условий реализации 

образовательной программы в условиях внедрения ФГОС дошкольного образования слушателям республиканских курсов по дополнительной 

профессиональной программе повышении квалификации воспитателей, старших воспитателей дошкольных образовательных организаций по 

программе «Особенности реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». Были представлены 

презентации «Калейдоскоп педагогических проектов», «Организация центров активности в группах»; видеопросмотр «Кадр за кадром», 

включающий совместную деятельность в форме культурных практик для дошкольников; открытые показы; мастер-классы по организации 

двигательной деятельности с дошкольниками; проведен экскурсионный занимательный маршрут Центров активности;  организована выставка 

современного игрового оборудования и пособий для дошкольников «Интересуясь - познаем, познавая – развиваемся». В эстафету педагогического 

мастерства были вовлечены не только воспитатели стажисты, но и воспитатели, только начинающие свой профессиональный путь, которым уместно 

было дать возможность проявить себя и увидеть результаты работы коллег. Практика работы пилотной площадки по внедрению ФГОС дошкольного 

образования, представленная на курсах повышения квалификации воспитателей образовательных учреждений, позволяет сделать вывод о создании в 

дошкольной образовательной организации благоприятных условий для реализации принципов и подходов стандарта дошкольного образования, о 

высоком уровне профессионализма педагогов. Созданный благоприятный психологический климат позволяет объединить педагогическое 

сообщество коллектива едиными целями, направленными на решение задач и приоритетов дошкольного образования. 

Перспективным направлением деятельности нашего учреждения является реализация проекта «Центр педагогического сервиса «Ступеньки 

совершенства: от А до Я», в структуру которого входят: Центр игровой поддержки для организованных и неорганизованных детей;  

Центр сетевого взаимодействия с дошкольными учреждениями города; Организация родительских клубов по интересам, представляющих 

современную модель по оказанию поддержки образовательных инициатив семьи, привлечению родителей к активному участию в воспитательно-

образовательном процессе и укреплению связи между дошкольным учреждением и семьями воспитанников.  

В Центре игровой поддержки для организованных и неорганизованных детей оказываются дополнительные услуги: спортивная студия  

«Здоровей-ка» и «Фитбол гимнастика» для детей старшего дошкольного возраста, «Группа вечернего пребывания»  (присмотр и уход за детьми в 

вечернее время), «Группа выходного и праздничного дня» (присмотр и уход за детьми в выходные и праздничные дни»), «Детский праздник» (для 

всех возрастов); студия «Радуга» (для всех возрастов) - релаксационная деятельность в интерактивной пространственной среде; студия 

«Занимательная игротека» (для детей от 1 года до 4-х лет) - деятельность в форме  сенсорного и интеллектуального тренинга; студия «Умники и 

умницы».  
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У педагогов и специалистов дошкольного учреждения имеется достаточно высокий уровень профессионализма и компетентности, поэтому 

определено функционирование Центра сетевого взаимодействия с дошкольными учреждениями города, по следующим направлениям деятельности: 

методическое содействие в организации образовательного пространства, разработке программ, подготовке методических материалов и 

рекомендаций; оказание помощи специалистов (педагога-психолога, инструктора по физической культуре, музыкального руководителя) в 

организации разнообразных форм взаимодействия с родителями воспитанников; организация краеведческих и экскурсионных маршрутов в мини-

музее. 

Одной из новых форм, обеспечивающей поддержку семейного воспитания стало функционирование родительского клуба «Росток», 

способствующего  психолого – педагогической  помощи родителям в воспитании и развитии дошкольников. Конструктивное сотрудничество в 

рамках деятельности клуба способствует созданию атмосферы доверия и вовлечению родителей в образовательную деятельность с учетом их 

актуальных потребностей. 

Мониторинг удовлетворенности родителей воспитанников качеством образовательного процесса и условиями пребывания показывает 

стабильно высокий результат: 

Удовлетворенность 

 родителей качеством предоставления услуг  

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

96 % 96 % 99% 

Информационной открытости и прозрачности деятельности дошкольного учреждения служит публичный отчет, проводимый по итогам 

учебного года в рамках родительской гостиной «Созвездие талантов». С целью  информирования общественности и родителей как заказчиков 

образовательных услуг об основных направлениях деятельности, результатах, успехах и проблемах развития детского сада публичный отчет 

размещается на официальном сайте дошкольной образовательной организации. На наш взгляд, отчет, представляющий значимую информацию о 

положении дел в дошкольном учреждении, может служить средством расширением круга социальных партнеров и повышению эффективности 

деятельности дошкольного образовательного учреждения. 

 Таким образом, к положительным факторам, влияющим на развитие МБДОУ «Детский сад № 26» г.Воркуты относятся: 

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

образовательную программу дошкольного образования на оптимальном уровне.  

2. Достаточно высокий квалификационный уровень педагогов и специалистов, готовность к восприятию новых идей ФГОС дошкольного 

образования и внедрению их в практику работы. 

3. Наличие внутренних резервов и предпосылок для повышения качественного образования. 

4. Проведение мер и мероприятий по развитию образовательного учреждения в соответствии с современными требованиями. 

5. Удобное расположение дошкольного учреждения позволяет осуществлять сетевое взаимодействие с социальными партнерами. 

6. Стабильное участие воспитанников и педагогов в конкурсном движении на различном уровне. 

7. Информационная открытость и прозрачность деятельности дошкольного учреждения. 

8. Достаточно высокая степень удовлетворенности родителей воспитанников качеством образовательных услуг.  
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 Тем не менее, в дошкольном учреждении имеются нерешенные проблемы: 

1. Несоответствие между требованиями ФГОС дошкольного образования и оснащением образовательного процесса. 

2. Эмоциональное выгорание педагогов, психологические перегрузки на фоне роста бумажного сопровождения программ и повышенных 

требований к аттестации педагогов. 

3. Недостаточное финансирование на материально-техническое обеспечение в соответствии с современными требованиями.  

4. Не отлажено сетевое партнерство дошкольного учреждения в интерактивном образовательном пространстве с родителями 

воспитанников. Недостаточный уровень понимания педагогами широкого использования интернет – ресурсов сайта в привлечении интереса 

родительской общественности к деятельности детского сада.  

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 

 

Основные приоритеты деятельности МБДОУ «Детский сад № 26» г.Воркуты сформированы на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы, Государственной 

программы Республики Коми «Развитие образования», утвержденной Постановлением Правительства Республики Коми от 28.09.2012 г. № 411; 

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

утвержденной решением Совета МО ГО «Воркута» от 29.11.2011 № 108, с учетом национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». 

Приоритетными направлениями в деятельности МБДОУ «Детский сад № 26» г.Воркуты 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 федерального государственного образовательного стандарта 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 с  требованиями инновационного развития экономики, государственной политики в области 

образования, современным потребностям общества и каждого ребѐнка дошкольного возраста.  

 Задачи программы развития: 

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

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

услугах. 
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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 развития  МБДОУ «Детский сад № 26 № г. Воркуты  реализуется в период с 2015 по 2020 годы.  

IV. Перечень основных мероприятий программы развития 

№ 

п/п 

Номер и 

наименование  

основного 

мероприятия 

Ответственны

й исполнитель 

Срок начала 

и окончания 

реализации 

Ожидаемый непосредственный 

результат  

(краткое описание) 

Последствия не реализации   

основного мероприятия 

Связь с целевыми показателями (индикаторами)  

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 и 

оказание 

муниципальной 

услуги 

МБДОУ 

«Детский сад 

 № 26» 

2015-2020 

г.г. 

Предоставление доступного и 

бесплатного дошкольного 

образования всем детям 

дошкольного возраста, 

проживающим на территории 

МО ГО «Воркута». 

Обеспечение права на 

получение качественного, 

общедоступного и бесплатного 

образования детей в возрасте 1 

-7 лет 

 

 Информационная открытость и 

доступность 

информации о системе 

образования 

 

 Размещение публичных 

отчетов по итогам учебного 

года в сети «Интернет» на 

официальном сайте дошкольной 

образовательной организации 

Невыполнение 

муниципального задания. 

 

Рост количества родителей, 

неудовлетворенных 

качеством общего 

образования. 

 

 

Нарушения 

законодательства в сфере 

дошкольного образования 

 

Удовлетворенность населения доступностью и 

качеством услуг в сфере дошкольного 

образования 

 

Доля выполнения объема муниципальной 

услуги  

 

Удельный вес детей, охваченных дошкольным 

образованием в общей численности детей от 1 

до 7 лет  

1.2. Основное 

мероприятие 

 

МБДОУ 

«Детский сад 

№ 26» 

2015-2020 

г.г. 

 

Обеспечение качества 

дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО 

Нарушения 

законодательства в части 

организации 

Степень соответствия Образовательной 

программы федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного 
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Реализация 

Образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

 

 

 

 

 

 

Реализация основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования в полном объеме 

 

Рост удовлетворенности 

родителей качеством 

дошкольного образования. 

образовательного процесса в 

ДОО без учета требований 

ФГОС ДО 

 

Снижение качества 

реализации основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования 

 

Рост количества родителей, 

неудовлетворенных 

качеством дошкольного 

образования 

 

Несоответствие кадровых и 

материально-технических 

условий основным 

требованиям ФГОС ДО 

образования. 

 

Доля воспитанников, участвующих в 

конкурсных мероприятиях различного уровня, 

от общего количества воспитанников 

дошкольной образовательной организации. 

 

Доля выпускников, имеющих высокий и 

средний уровень готовности к школьному 

обучению (показатели  уровня развития 

психических познавательных процессов по 

результатам ПМПК) 

 

Удовлетворенность населения доступностью и 

качеством услуг в сфере дошкольного 

образования. 

 

1.3. Основное 

мероприятие  

 

Сохранение и 

укрепление здоровья 

воспитанников 

МБДОУ 

«Детский сад 

№ 26» 

2015-2020 

г.г. 

 

Снижение показателей уровня 

заболеваемости воспитанников 

 

Рост удовлетворенности 

родителей качеством 

дошкольного образования 

Невыполнение 

муниципального задания 

 

Невозможность 

реализации (освоения) 

основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования в полном 

объеме 

Доля выполнения объема муниципальной 

услуги (в натуральных показателях)  

 

Снижение показателей заболеваемости 

воспитанников (пропущенных дней по 

болезни на одного ребенка в год) 

 

Удовлетворенность населения доступностью и 

качеством услуг в сфере дошкольного 

образования 

 

1.4. Основное 

мероприятие 

 

Развитие кадровых 

ресурсов 

педагогических 

работников 

дошкольных 

образовательных    

организаций 

 

МБДОУ 

«Детский сад 

№ 26» 

2015-2020 

г.г. 

 

 

 

 

 

 

Развитие кадрового и 

инновационного потенциала 

педагогических работников 

 

Создание условий для обучения 

и повышения квалификации 

100% педагогических 

работников  по вопросам 

реализации ФГОС дошкольного 

образования  и организации 

деятельности в  дошкольной 

образовательной организации  

Низкий уровень 

профессиональной 

компетентности педагогов в 

вопросах осуществления 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования, 

снижение качества 

дошкольного образования. 

 

Рост количества родителей, 

неудовлетворенных 

Удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности 

педагогических работников дошкольной 

организации.  

 

Удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшую и первую 

квалификационные категории, в общей 

численности педагогов дошкольной 

образовательной организации 
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качеством образования. 

 

 

Размер средней заработной платы   

педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций. 

 

Удовлетворенность населения доступностью и 

качеством услуг в сфере дошкольного 

образования 

 

1.5. Основное 

мероприятие 

Организация 

вариативных форм 

дошкольного 

образования 

МБДОУ 

«Детский сад 

№ 26» 

2015-2020 

г.г. 

 

 

 

 

 

 

Расширение спектра 

вариативных форм 

предоставления дошкольного 

образования 

Рост количества родителей, 

неудовлетворенных 

качеством образования. 

 

Использование в дошкольной образовательной 

организации вариативных форм дошкольного 

образования 

 

Удовлетворенность населения доступностью и 

качеством услуг в сфере дошкольного 

образования 

 

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

услугах 

2.1. Основное 

мероприятие 

 

Организация  

участия  

воспитанников в 

конкурсах, 

соревнованиях  

различного уровня 

МБДОУ 

«Детский сад 

№ 26» 

2015-2020 

г.г. 

 

Обеспечение участия 

воспитанников в конкурсах, 

соревнованиях  различного 

уровня 

 

Повышение престижа успешной 

творческой деятельности 

педагогов и воспитанников 

Недостаточное развитие 

условий по выявлению и 

поддержке талантливых и 

одаренных детей 

 

Снижение показателей по 

количеству участников, 

призеров и победителей 

конкурсов различных 

уровней 

Удовлетворенность населения доступностью и 

качеством услуг в сфере дошкольного 

образования 

 

Доля воспитанников, участвующих в 

конкурсных мероприятиях различного уровня, 

от общего количества воспитанников 

дошкольной образовательной организации 

 

2.2. Основное 

мероприятие 

 

Организация 

деятельности по 

оказанию 

дополнительных 

услуг 

МБДОУ 

«Детский сад 

№ 26» 

2015-2020 

г.г. 

 

Повышение престижа 

дошкольной образовательной 

организации 

 

Расширение спектра 

дополнительных услуг  (в том 

числе и платных) 

Рост количества родителей, 

неудовлетворенных 

качеством общего 

образования 

 

Удельный вес воспитанников, получающих 

дополнительные услуги, от общего количества 

воспитанников дошкольной образовательной 

организации 

 

Удовлетворенность населения доступностью и 

качеством услуг в сфере дошкольного 

образования 

Задача 3.  Обеспечение эффективного сохранения и укрепления физического и психического здоровья дошкольников 

3.1. Основное 

мероприятие  

 

Сохранение и 

МБДОУ 

«Детский сад 

№ 26» 

2015-2020 

г.г. 

 

Снижение показателей уровня 

заболеваемости воспитанников 

 

Рост удовлетворенности 

Невыполнение 

муниципального задания 

 

Невозможность 

Доля выполнения объема муниципальной 

услуги (в натуральных показателях)  

 

Снижение показателей заболеваемости 
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укрепление здоровья 

воспитанников 

родителей качеством 

дошкольного образования 

реализации (освоения) 

основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования в полном 

объеме 

воспитанников (пропущенных дней по 

болезни на одного ребенка в год) 

 

Удовлетворенность населения доступностью и 

качеством услуг в сфере дошкольного 

образования. 

3.2. Основное 

мероприятие 

 

Организация и 

проведение 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных 

мероприятий 

на различных 

уровнях  

МБДОУ 

«Детский сад 

№ 26» 

2015-2020 

г.г. 

 

Обеспечение участия 

воспитанников в конкурсах, 

соревнованиях  различного 

уровня 

 

Недостаточное развитие 

условий по выявлению и 

поддержке талантливых и 

одаренных детей. 

  

Удельный вес воспитанников, охваченных 

физкультурно-оздоровительными и 

спортивными мероприятиями (участие в 

спортивных секциях, соревнованиях 

различных уровней) в общей численности 

воспитанников дошкольной образовательной 

организации  

 

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

4.1. Основное 

мероприятие 

 

Организация 

деятельности по 

введению и 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования 

МБДОУ 

«Детский сад 

№ 26» 

2015-2020 

г.г. 

 

Обеспечение качества 

дошкольного образования в 

соответствии с федеральным 

государственным 

образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

 

Приведение основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования в соответствие с 

ФГОС ДО 

 

Рост удовлетворенности 

родителей качеством 

дошкольного образования 

 

Оснащение оборудованием и 

программно-методическим 

обеспечением  в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

 

Нарушения 

законодательства в части 

организации 

образовательного процесса в 

дошкольных 

образовательных 

организациях без учета 

требований ФГОС 

дошкольного образования 

 

Невозможность реализации 

(освоения) основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования в полном 

объеме для отдельных 

категорий воспитанников 

 

Рост количества родителей, 

неудовлетворенных 

качеством дошкольного 

образования. 

 

Соответствие нормативной базы дошкольной 

образовательной организации 

законодательству в части 

организации образовательного процесса в 

дошкольных образовательных организациях с 

учетом требований ФГОС дошкольного 

образования. 

 

Удовлетворенность населения доступностью и 

качеством услуг в сфере дошкольного 

образования. 

 

Удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности 

педагогических работников дошкольной 

организации 

 

Удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшую и первую 

квалификационные категории, в общей 

численности педагогов дошкольной 
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Характеристика основных мероприятий программы развития 

 

В рамках реализации программы развития МБДОУ «Детский сад № 26» г.Воркуты предполагается реализация следующих основных 

мероприятий: 

1. Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования. 

2. Создание условий для повышения качества услуг образовательного учреждения. 

3. Создание условий для повышения эффективности деятельности образовательного учреждения. 

Мероприятия  предусматривают  создание среды, обеспечивающей доступность образовательных услуг дошкольной образовательной 

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

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

Развитие системы 

поддержки талантливых 

детей 

Несоответствие кадровых и 

материально-технических 

условий основным 

требованиям ФГОС ДО 

 

 

образовательной организации 

 

 

4.2. Основное 

мероприятие 

 

Развитие кадровых 

ресурсов 

педагогических 

работников 

дошкольных 

образовательных    

организаций 

 

МБДОУ 

«Детский сад 

№ 26» 

2015-2020 

г.г. 

 

 

 

 

 

 

Развитие кадрового и 

инновационного потенциала 

педагогических работников 

 

Создание условий для обучения 

и повышения квалификации 

100% педагогических 

работников  по вопросам 

реализации ФГОС дошкольного 

образования  и организации 

деятельности в  дошкольной 

образовательной организации  

Низкий уровень 

профессиональной 

компетентности педагогов в 

вопросах осуществления 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования, 

снижение качества 

дошкольного образования. 

 

Рост количества родителей, 

неудовлетворенных 

качеством образования. 

 

Удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности 

педагогических работников дошкольной 

организации.  

 

Удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшую и первую 

квалификационные категории, в общей 

численности педагогов дошкольной 

образовательной организации 

 

Размер средней заработной платы   

педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций. 

 

Удовлетворенность населения доступностью и 

качеством услуг в сфере дошкольного 

образования 
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образования детей с учетом социокультурных  и этнокультурных особенностей. Реализация федеральных государственных требований и создание 

условий для реализации основной образовательной программы в дошкольном образовательном учреждении предусматривает укрепление 

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

 
V. Основные меры правового  регулирования в сфере дошкольного образования,  

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 МБДОУ «Детский сад № 26» 

г.Воркуты:  

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации программы развития: 
№№  

п/п 

Вид нормативно-

правового акта 

Основные положения нормативно-правового акта Ответственный исполнитель 

и соисполнители 

Ожидаемые сроки 

принятия 

1 2 3 4 5 

1.  Приказ заведующего  Об утверждении Программы развития МБДОУ «Детский сад № 26» г. 

Воркуты 

Заведующий  Январь 2015 г. 

2.  Приказ заведующего Об утверждении Плана мероприятий по реализации Программы развития МБДОУ «Детский сад 

 № 26» г.Воркуты 

Ежегодно до 1 февраля 

3.  Положение 

 

Об оплате труда работников МБДОУ «Детский сад № 26» г. Воркуты. Заведующий По мере внесения  

изменений 

4.  Приказ заведующего Об утверждении Положения об оплате труда работников МБДОУ «Детский 

сад № 26» г. Воркуты 

Заведующий  По мере внесения  

изменений 

5.  Положение О выплатах стимулирующего характера работников МБДОУ «Детский сад № 

26» г. Воркуты 

Заведующий  По мере внесения  

изменений 

6.  Приказ заведующего Об утверждении Положения о выплатах стимулирующего характера 

работников МБДОУ «Детский сад № 26» г. Воркуты 

Заведующий  По мере внесения  

изменений 

7.  Приказы заведующего Об оплате труда работников МБДОУ «Детский сад № 26» 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 № 26» 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 № 26» г. Воркуты. Заведующий,  По мере внесения  
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администратор сайта изменений 

11.  Приказ заведующего Об утверждении Положения об официальном сайте МБДОУ «Детский сад № 

26» г. Воркуты. 

Заведующий,  

администратор сайта 

По мере внесения  

изменений 

12.  Положение  О профессиональной этике педагогических работников. Заведующий,  

 

По мере внесения  

изменений 

13.  Приказ заведующего Об утверждении Положения о профессиональной этике педагогических 

работников. 

Педагогические работники 

 

По мере внесения  

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 № 

26» г. Воркуты. 

Заведующий По мере внесения  

изменений 

17.  Приказ заведующего Об утверждении состава Комиссии по комплектованию воспитанниками 

МБДОУ «Детский сад № 26» г. Воркуты 

Заведующий  Ежегодно (сентябрь) 

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

19.  Приказ заведующего Об утверждении Правил приѐма 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 собрание 

родителей) 

Заведующий  По мере организации и 

проведения мероприятий 

22.  Приказ заведующего Об утверждении плана работы по подготовке МБДОУ «Детский сад № 26»  к 

началу учебного года 

Зам.заведующего по АХР, 

работники ДОУ 

Ежегодно (март) 

23.  Приказы заведующего Об организации комплексной безопасности МБДОУ «Детский сад № 26» 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 № 26» г. Зам.заведующего по АХР, Ежегодно 
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Воркуты работники ДОУ  (август-сентябрь) 

По мере необходимости 

25.  Приказы заведующего Об организации деятельности  по  профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма во взаимодействии с ГИБДД 

Старшие воспитатели, 

ответственный педагог по 

обучению детей правилам 

безопасного поведения на 

улицах и дорогах города, 

воспитатели 

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. 

Старшие воспитатели, 

воспитатели, специалисты. 

Ежегодно 

28.  Приказ заведующего Об утверждении Программы  здоровья «Здоровый ребѐнок» Заведующий По мере внесения  

изменений 

29.  Приказ заведующего Об утверждении Плана профилактических и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий 

Старшие воспитатели, 

воспитатели, специалисты. 

Ежегодно (сентябрь) 

30.  Приказы заведующего Об организации летней оздоровительной работы с воспитанниками в МБДОУ 

«Детский сад № 26» г. Воркуты 

Старшие воспитатели, 

зам.зав. по АХР, педагоги, 

специалисты. 

Ежегодно (май, сентябрь) 

31.  Положение  Об Образовательной программе МБДОУ «Детский сад № 26» г. Воркуты. Старшие воспитатели, 

воспитатели 

По мере внесения  

изменений 

32.  Приказ заведующего Об утверждении Положения об образовательной программе МБДОУ 

«Детский сад № 26» г. Воркуты 

Заведующий. По мере внесения  

изменений 

33.  Положение О рабочей группе по разработке Образовательной программы МБДОУ 

«Детский сад № 26» г. Воркуты 

Заведующий, старшие 

воспитатели 

По мере внесения  

изменений 

34.  Приказ заведующего Об утверждении состава рабочей группы по разработке Образовательной 

программы МБДОУ «Детский сад № 26» г. Воркуты 

Заведующий, старшие 

воспитатели 

По мере внесения  

изменений 

35.  Приказ заведующего Об утверждении Образовательной программы МБДОУ «Детский сад № 26» г. 

Воркуты 

Заведующий. По мере внесения  

изменений 

36.  Приказ заведующего Об утверждении Годового календарного графика  МБДОУ «Детский сад № 

26» г. Воркуты 

Старшие воспитатели, 

воспитатели, специалисты. 

Ежегодно (август) 

37.  Приказ заведующего Об утверждении Учебного плана   МБДОУ «Детский сад № 26» г. Воркуты Старшие воспитатели, 

воспитатели, специалисты. 

Ежегодно (сентябрь) 

38.  Приказ заведующего Об утверждении Программно-методического обеспечения для реализации 

образовательной программы 

Старшие воспитатели, 

воспитатели, специалисты. 

Ежегодно (сентябрь) 

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

воспитатели, зам.зав. по АХР, 

По мере организации и 
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педагоги, специалисты. проведения мероприятий 

40.  Приказ заведующего Об утверждении Положения о системе внутреннего мониторинга качества 

образования 

Старшие воспитатели, 

зам.зав. по АХР, педагоги, 

специалисты. 

По мере организации и 

проведения мероприятий 

41.  Положение  О контрольной деятельности МБДОУ «Детский сад № 26» г. Воркуты Заведующий. По мере внесения  

изменений 

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

АХР, старшие 

воспитатели. 

По мере организации и 

проведения контрольных 

мероприятий 

43.  Приказы заведующего О проведении и по итогам мониторинга качества образования в МБДОУ 

«Детский сад № 26» г. Воркуты 

Старшие воспитатели, 

воспитатели, специалисты, 

зам.зав по АХР 

По мере организации  

и проведения  

44.  Положение  О работе с родителями (законными представителями) воспитанников МБДОУ 

«Детский сад № 26» г. Воркуты работе с родителями (законными 

представителями) воспитанников МБДОУ «Детский сад № 26» г. Воркуты 

Заведующий  По мере внесения  

изменений 

45.  Приказ заведующего Об утверждении Положения о работе с родителями (законными 

представителями) воспитанников МБДОУ «Детский сад № 26» г. Воркуты 

работе с родителями (законными представителями) воспитанников МБДОУ 

«Детский сад № 26» г. Воркуты 

Старшие воспитатели, 

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 № 

26» г. Воркуты 

Старшие воспитатели, 

воспитатели. 

Ежегодно, в конце 

каждого квартала 

47.  Приказ заведующего Об организованном начале учебного года Старшие воспитатели, 

зам.зав. по АХР, педагоги, 

специалисты. 

Ежегодно (август) 

48.  Приказ заведующего Об утверждении Годового плана работы МБДОУ «Детский сад № 26» г. 

Воркуты 

Старшие воспитатели, 

воспитатели, специалисты. 

Ежегодно (сентябрь) 

49.  Положение  О конкурсах МБДОУ «Детский сад № 26» г. Воркуты Старшие воспитатели По мере внесения  

изменений 

50.  Приказы заведующего Об участии воспитанников и  педагогических работников в праздниках, 

конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках муниципального, 

республиканского, всероссийского, международного уровней 

Старшие воспитатели, 

воспитатели, специалисты. 

По мере организации и 

проведения мероприятий  

51.  Приказы заведующего О проведении методических мероприятий для педагогических работников 

(семинары, педсоветы, конкурсы) 

Старшие воспитатели По мере организации и 

проведения мероприятий 

52.  Приказы заведующего Об организации деятельности по предоставлению  дополнительных услуг, 

отвечающих социальным запросам родителей (законных представителей). 

Старшие воспитатели, 

воспитатели, специалисты. 

По мере необходимости 
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53.  Положение О порядке предоставления платных услуг Заведующий По мере внесения 

изменений 

54.  Приказы заведующего Об утверждении Положения о порядке предоставления платных услуг Старшие воспитатели, 

воспитатели, специалисты.  

Ежегодно (сентябрь) 

55.  Приказ заведующего О проведении социологического опроса удовлетворенности родителей 

(законных представителей) качеством предоставления платных услуг  

Старшие воспитатели, 

воспитатели, специалисты.  

Ежегодно (май) 

56.  Приказы заведующего Об организации питания воспитанников и сотрудников в МБДОУ «Детский 

сад № 26» 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 № 26» г. Воркуты 

Заведующий, педагоги, 

специалисты 

Январь 2015 г. 

61.  Приказ заведующего Об утверждении состава рабочей группы республиканской пилотной 

площадки по введению и реализации ФГОС ДО в РК 

Заведующий, педагоги, 

специалисты 

Ежегодно (сентябрь)  

62.  Приказ заведующего Об утверждении Плана деятельности МБДОУ «Детский сад № 26» г. Воркуты 

- республиканской пилотной площадки  по введению и реализации ФГОС ДО  

на учебный год 

Заведующий, педагоги, 

специалисты 

Ежегодно (сентябрь)  

 

VI. Прогноз конечных результатов программы развития.  

Перечень целевых показателей (индикаторов) программы развития. 

 

В ходе реализации программы развития МБДОУ «Детский сад № 26» г.Воркуты предполагается: 

1. Обеспечение доступности и качества образовательных услуг и повышение  эффективности работы дошкольной образовательной 

организации. 

2. Обеспечение успешной социализации воспитанников в социуме и удовлетворение потребностей населения в дополнительных 

образовательных услугах. 

3. Обеспечение эффективного сохранения и укрепления физического и психического здоровья дошкольников. 

4. Обеспечение успешного перехода на федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. 

Состав целевых показателей и индикаторов программы развития МБДОУ «Детский сад № 26» г.Воркуты определен таким образом, чтобы 

обеспечить: 
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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). 

   Перечень целевых показателей (индикаторов) программы развития. 

1. Удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в возрасте от 1 до 7 лет (отношение 

численности детей 1-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к проектной мощности учреждения в 

процентах). 

2. Доля выполнения объема муниципальной услуги (в натуральных показателях - детодни). 

3. Удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг в сфере дошкольного образования (в процентах). 

4. Степень соответствия Образовательной программы дошкольной образовательной организации Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (полное соответствие, частичное). 

5. Уменьшение показателей заболеваемости воспитанников (пропущенных дней по болезни на одного ребенка в год - дни). 
6. Удельный вес воспитанников, охваченных физкультурно-оздоровительными и спортивными мероприятиями (участие в спортивных 

секциях, соревнованиях различных уровней) в общей численности воспитанников дошкольной образовательной организации (в процентах). 

7. Доля выпускников, имеющих высокий и средний уровень готовности к школьному обучению (показатели  уровня развития психических 
познавательных процессов по результатам ПМПК в процентах). 
8. Доля воспитанников, участвующих в конкурсных мероприятиях различного уровня, от общего количества воспитанников дошкольной 
образовательной организации (в процентах). 
9. Удельный вес численности педагогических работников дошкольной организации  прошедших повышение квалификации или 
профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников дошкольной организации (в процентах). 
10. Удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшую и первую квалификационные категории, в общей 

численности педагогов дошкольной образовательной организации (в процентах). 

11. Размер средней заработной платы   педагогических работников дошкольной образовательной организации (в рублях). 

12. Удельный вес воспитанников, получающих дополнительные услуги, от общего количества воспитанников дошкольной образовательной 

организации (в процентах). 

13. Использование  в дошкольной образовательной организации вариативных форм дошкольного образования (количество). 

 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. 
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 Перечень показателей и индикаторов носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случаях потери 

информативности показателей (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государственной политики, 

появления новых технологических и социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на достижение цели программы. 

 В перечень показателей (индикаторов) включены показатели (индикаторы) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 

апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов». 
 

 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) программы  развития МБДОУ «Детский сад № 26» г. Воркуты и их значениях 

 
№ Показатель (индикатор) (наименование) Единица 

измерения 

Значение показателей 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

1. Удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием, в 

общей численности детей в возрасте от 0 до 7 лет.  

% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 

2. Удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг в 

сфере дошкольного образования. 

% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 

3. Удельный вес численности педагогических работников дошкольной 

организации, прошедших повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в общей численности 

педагогических работников дошкольной организации 

% 40% 21% 24% 24% 24% 24% 

4. Доля выполнения объема муниципальной услуги (в натуральных 

показателях)  

Детодни 35750 35750 35750 35750 35750 35750 

5. Доля воспитанников, участвующих в конкурсных мероприятиях 

различного уровня, от общего количества воспитанников дошкольной 

образовательной организации. 

 

% 

 

40% 

 

40% 

 

40% 

 

40% 

 

40% 

 

40% 

6. Уменьшение показателей заболеваемости воспитанников 

(пропущенных дней по болезни на одного ребенка в год) 

Дни  16 15 15 14 14 13 

7. Доля выпускников, имеющих высокий и средний уровень готовности 

к школьному обучению (показатели  уровня развития психических 

познавательных процессов по результатам ПМПК) 

 

% 90-100% 90-100% 90-100% 90-100% 90-100% 90-100% 

8. Удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшую и первую квалификационные категории, в общей 

численности педагогов дошкольной образовательной организации 

% 50 50 50 50 50 50 

9. Размер средней заработной платы   педагогических работников 

дошкольной образовательной организации. 

Руб. 42544 42544 42544 42544 42544 42544 

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

1. Удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг в 

сфере дошкольного образования. 

% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 
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2. Доля воспитанников, участвующих в конкурсных мероприятиях 

различного уровня, от общего количества воспитанников дошкольной 

образовательной организации. 

 

% 

 

40% 

 

40% 

 

40% 

 

40% 

 

40% 

 

40% 

3. Удельный вес воспитанников, получающих дополнительные услуги, 

от общего количества воспитанников дошкольной образовательной 

организации. 

% 50% 50% 53% 55% 55% 55% 

Задача 3. Обеспечение эффективного сохранения и укрепления физического и психического здоровья дошкольников 

1. Доля выполнения объема муниципальной услуги (в натуральных 

показателях)  

Детодни 35750 35750 35750 35750 35750 35750 

2. Удельный вес воспитанников, охваченных физкультурно-

оздоровительными и спортивными мероприятиями (участие в 

спортивных секциях, соревнованиях различных уровней) в общей 

численности воспитанников дошкольной образовательной 

организации 

 

% 

 

40% 

 

40% 

 

40% 

 

40% 

 

40% 

 

40% 

3. Уменьшение показателей заболеваемости воспитанников 

(пропущенных дней по болезни на одного ребенка в год) 

Дни  16 15 15 14 14 13 

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

1. Степень соответствия Образовательной программы дошкольной 

образовательной организации федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (полное или 

частичное) 

 

 

 

Частичное 

соответстви

е ОП 

 ФГОС ДО 

(в части 

требований 

к структуре) 

 

Полное 

соответстви

е ОП 

 ФГОС ДО 

 

Полное 

соответстви

е ОП ФГОС 

ДО 

 

Полное 

соответстви

е ОП 

 ФГОС ДО 

 

Полное 

соответстви

е ОП 

 ФГОС ДО 

 

Полное 

соответстви

е ОП 

 ФГОС ДО 

2. Удельный вес численности педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в 

общей численности педагогических работников дошкольной 

организации 

% 40% 21% 24% 24% 24% 24% 

3. Удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшую и первую квалификационные категории, в общей 

численности педагогов дошкольной образовательной организации 

% 50 50 50 50 50 50 

4. Использование вариативных форм дошкольного образования Количеств

о 

- 1 1 2 2 2 

 

 

 

 

 

 

VII. Ресурсное обеспечение программы развития 
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Общий объем финансирования на реализацию программы за счет средств республиканского, муниципального бюджетов и внебюджетных средств в 

2015 - 2017 годах составит: 126 996 788,0 рублей 

 
Из средств республиканского бюджета Республики 

Коми:  106 466 972,0 рублей, 

в том числе по годам: 

2015 г. – 34 662 858,0 рублей 

2016 г. – 35 902 057,0 рублей 

2017 г. – 35 902 057,0 рублей 

 

Из средств местного бюджета:   

12 804 816,0  рублей, 

в том числе по годам: 

2015 г. – 4 268 272,0 рублей 

2016 г. – 4 268 272,0 рублей 

2017 г. – 4 268 272,0 рублей 

 

Из внебюджетных средств: 7 725 000, 0 рублей 

в том числе по годам: 

2015 г. – 2 575 000,0. рублей 

2016 г. – 2 575 000,0 рублей 

2017 г. – 2 575 000,0. рублей 

Из средств от деятельности юридического лица, приносящей 

доход – 2 160,0 рублей, 

в том числе по годам: 

2015 г. – 720,0 рублей 

2016 г. – 720,0 рублей  

2017 г. – 720,0 рублей  

 

 

VIII. Заключение 

 

Программа развития МБДОУ «Детский сад № 26» г.Воркуты разработана в целях повышения доступности, качества и эффективности 

деятельности дошкольной образовательной организации с учетом потребностей граждан, государства; создания условий для социализации 

воспитанников.  Реализация программы станет эффективной частью системы управления дошкольным учреждением и послужит средством 

мобилизации всего коллектива дошкольной образовательной организации на достижение целей развития и обеспечение качества дошкольного 

образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Программа развития  МБДОУ «Детский сад № 26» г.Воркуты позволит реализовать комплекс мероприятий, в соответствии с государственной 

образовательной политикой в сфере образования, будет способствовать успешному решению задач в условиях введения и реализации федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, которые связаны с созданием механизмов устойчивого развития 

дошкольного образовательного учреждения и обеспечения соответствия современным требованиям, повышение гибкости и мобильности в 

предоставлении дополнительных услуг, отвечающих запросам родителей. Реализация программы развития будет способствовать появлению новой 

модели дошкольной образовательной организации, совершенствованию управления системой образования в воспитательно-образовательном 

процессе, в научно-методической, опытно-экспериментальной деятельности учреждения. Произойдут обновления в образовательном пространстве, 

преобразования в развивающей предметно-пространственной среде в соответствии с ФГОС дошкольного образования. Реализация мероприятий 

программы развития позволит совершенствовать систему охраны здоровья и оздоровления воспитанников. Широкое внедрение педагогических 

технологий повлечет за собой развитие инновационных процессов в повышении качества дошкольного образования и создаст возможности для 
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профессионального роста и творчества педагогов дошкольного учреждения, а также повысит компетентность всех участников образовательных 

отношений. В ходе реализации программы развития предусматривается выстраивание взаимодействия с семьями воспитанников на новых 

принципах, что будет способствовать более успешному вовлечению родителей в образовательный процесс с учетом современной образовательной 

ситуации и привития уважения к работе педагога и дошкольному учреждению в целом. Кроме того, высветятся индикаторы, позволяющие выявить 

факторы, снижающие конкурентоспособность и имидж детского сада. 

Таким образом, данная программа развития обеспечит потенциальную результативность  улучшения качества представления услуг в 

дошкольном образовательном учреждении  и сфере образования в целом в соответствии с интересами образовательной политики государства. 
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Приложение к Программе развития 

 

 

План реализации Программы развития МБДОУ «Детский сад № 26» г.Воркуты на 2015-2020 г.г.  

Наименование основного 

мероприятия, мероприятий, 

реализуемых в рамках основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый непосредственный результат (краткое 

описание) 

КБК Ресурсное 

обеспечение 

 (тыс. руб.) начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 

Основное мероприятие 1.1. 

Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования и 

оказание муниципальной услуги 

И.А.Севрюкова, 

заведующий МБДОУ 

«Детский сад № 26» 

г.Воркуты 

01.02.2015 31.12.2020 Предоставление доступного и бесплатного 

дошкольного образования всем детям дошкольного 

возраста, проживающим на территории МО ГО 

«Воркута». 

Обеспечение права на получение качественного, 

общедоступного и бесплатного образования детей в 

возрасте 1 -7 лет 

  

Мероприятие 1.1.1. 

Обеспечение выполнения 

муниципального задания по 

реализации  

И.А.Севрюкова, 

заведующий МБДОУ 

«Детский сад № 26» 

г.Воркуты 

01.02.2015 31.12.2020 Обеспечение муниципального задания в полном 

объеме 

  

Мероприятие 1.1.2. 

Информационная открытость и 

доступность 

информации о системе образования 

И.А.Севрюкова, 

заведующий МБДОУ 

«Детский сад № 26» 

г.Воркуты 

01.02.2015 31.12.2020 Обеспечение информационной открытости и 

прозрачности дошкольной образовательной 

организации 

  

Размещение публичных отчетов по итогам учебного 

года в сети «Интернет» на официальном сайте 

дошкольной образовательной организации 

  

Контрольное событие 1 

 

Количество вариативных форм в 

дошкольной  образовательной 

организации и детей охваченных 

ими 

И.А.Севрюкова, 

заведующий МБДОУ 

«Детский сад № 26» 

г.Воркуты 

     

Контрольное событие 2 

 

И.А.Севрюкова, 

заведующий МБДОУ 

«Детский сад № 26» 

     



34 

 

Обеспечение информационной 

открытости выполнения 

муниципальной услуги 

г.Воркуты 

Контрольное событие 3 

 

Оказание услуг  в соответствии с 

муниципальным заданием  

И.А.Севрюкова, 

заведующий МБДОУ 

«Детский сад № 26» 

г.Воркуты 

     

Основное мероприятие 1.2. 

Реализация Образовательной 

программы дошкольного 

образования. 

И.А.Севрюкова, 

заведующий МБДОУ 

«Детский сад № 26» 

г.Воркуты, 

старшие воспитатели 

01.02.2015 31.12.2020 Обеспечение качества дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО 

 

Реализация Образовательной программы в полном 

объеме 

 

Рост удовлетворенности родителей качеством 

дошкольного образования. 

  

Мероприятие 1.2.1. 

Развитие этнокультурного 

образования воспитанников 

Старшие 

воспитатели, 

специалисты, 

воспитатели 

01.02.2015 31.12.2020 Создание условий для качественной реализации 

Образовательной программы дошкольного 

образования в части этнокультурной направленности 

 

Приобщение к коми национальной культуре через 

реализацию проектов в тесном взаимодействии всех 

участников образовательных отношений 

  

Мероприятие 1.2.2. 

Оснащение оборудованием и 

программно-методическим 

комплектом в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

Заведующий 

И.А.Севрюкова, 

МБДОУ «Детский 

сад № 26» г.Воркуты, 

Зам.зав по АХР 

01.02.2015 31.12.2020 Обеспечение качества дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования 

Реализация основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования в полном 

объеме 

 

  

Контрольное событие 4 

 

Обеспечение функционирования 

Ресурсного центра по реализации 

национально-регионального и 

этнокультурного компонента 

Старшие 

воспитатели, 

воспитатели 

     

Контрольное событие 5 

 

Приобретение программно-

Заведующий 

И.А.Севрюкова, 

МБДОУ «Детский 

сад № 26» г.Воркуты 
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методических и наглядных пособий 

для реализации  Образовательной 

программы (в том числе и 

этнокультурного направления) в 

соответствии с ФГОС ДО 

Контрольное событие 6 

 

Обеспечение высокого и среднего 

уровня готовности выпускников к 

школьному обучению 

Заведующий 

И.А.Севрюкова, 

МБДОУ «Детский 

сад № 26» г.Воркуты 

     

Основное мероприятие 1.3. 

 

Сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников 

Заведующий 

И.А.Севрюкова, 

МБДОУ «Детский 

сад № 26» г.Воркуты 

01.02.2015 31.12.2020 Снижение показателей уровня заболеваемости 

воспитанников 

 

Рост удовлетворенности родителей качеством 

дошкольного образования 

 

Выполнение муниципального задания в полном 

объеме 

 

 

 

Мероприятие 1.3.1. 

Реализация программы «Здоровый 

ребенок» 

Старшие 

воспитатели, 

воспитатели, 

специаличты 

01.02.2015 31.12.2020 Снижение показателей уровня заболеваемости 

воспитанников 

 

Рост удовлетворенности родителей качеством 

дошкольного образования 

 

Выполнение муниципального задания в полном 

объеме 

  

Контрольное событие 7 

 

Организация и проведение 

мониторинга по 

здоровьесбережению 

воспитанников 

Заведующий 

И.А.Севрюкова, 

МБДОУ «Детский 

сад № 26» г.Воркуты 
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Основное мероприятие 1.4. 

Развитие кадровых ресурсов 

педагогических работников 

дошкольных образовательных    

организаций 

Заведующий 

И.А.Севрюкова, 

МБДОУ «Детский 

сад № 26» г.Воркуты 

01.02.2015 31.12.2020 Развитие кадрового и инновационного потенциала 

педагогических работников 

 

Создание условий для обучения и повышения 

квалификации 100% педагогических работников  по 

вопросам реализации ФГОС дошкольного 

образования  и организации деятельности в  

дошкольной образовательной организации 

  

Мероприятие 1.4.1. 

Организация деятельности, 

направленной на повышение 

профессиональной компетенции 

педагогов ДОО 

И.А.Севрюкова, 

заведующий МБДОУ 

«Детский сад № 26» 

г.Воркуты, старшие 

воспитатели 

01.02.2015 31.12.2020 Создание условий для обучения и повышения 

квалификации 100% педагогических работников  по 

вопросам реализации ФГОС дошкольного 

образования  и организации деятельности в  

дошкольной образовательной организации 

  

Контрольное событие  8 

 

Обеспечение и поддержка  участия 

педагогов в конкурсах и 

мероприятиях различных уровней 

И.А.Севрюкова, 

заведующий МБДОУ 

«Детский сад № 26» 

г.Воркуты 

     

Контрольное событие  9 

 

Обеспечение роста 

стимулирующих выплат 

педагогическим работникам 

И.А.Севрюкова, 

заведующий МБДОУ 

«Детский сад № 26» 

г.Воркуты 

     

Основное мероприятие 1.5. 

Организация вариативных форм 

дошкольного образования 

И.А.Севрюкова, 

заведующий МБДОУ 

«Детский сад № 26» 

г.Воркуты 

01.02.2015 31.12.2020 Расширение спектра вариативных форм 

предоставления дошкольного образования 

  

Мероприятие 1.5.1. 

Организация деятельности по 

созданию новых вариативных форм 

И.А.Севрюкова, 

заведующий МБДОУ 

«Детский сад № 26» 

г.Воркуты 

01.02.2015 31.12.2020 Расширение спектра вариативных форм 

предоставления дошкольного образования 

Рост удовлетворенности родителей качеством 

дошкольного образования 

  

Контрольное событие  10 

Количество вариативных форм 

И.А.Севрюкова, 

заведующий МБДОУ 

«Детский сад № 26» 

г.Воркуты 

     

Основное мероприятие 2.1. 

Организация участия 

И.А.Севрюкова, 

заведующий МБДОУ 
01.02.2015 31.12.2020 Рост удовлетворенности населения качеством 

дошкольного образования 
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воспитанников в конкурсном 

движении различного уровня 

«Детский сад № 26» 

г.Воркуты 
 

Повышение престижа успешной творческой 

деятельности педагогов и воспитанников 

Мероприятие 2.1.1 

Развитие системы поддержки 

талантливых детей 

И.А.Севрюкова, 

заведующий МБДОУ 

«Детский сад № 26» 

г.Воркуты 

01.02.2015 31.12.2020 Обеспечение участия воспитанников в конкурсах, 

соревнованиях  различного уровня 

 

Повышение престижа успешной творческой 

деятельности педагогов и воспитанников 

  

Контрольное событие 11 

 

Обеспечение участия педагогов и 

воспитанников в конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях и 

праздниках по различным 

направлениям деятельности на 

разных уровнях 

И.А.Севрюкова, 

заведующий МБДОУ 

«Детский сад № 26» 

г.Воркуты, старшие 

воспитатели 

01.02.2015 31.12.2020    

Основное мероприятие 2.2 

 

Организация деятельности по 

оказанию дополнительных услуг 

И.А.Севрюкова, 

заведующий МБДОУ 

«Детский сад № 26» 

г.Воркуты 

01.02.2015 31.12.2020 Повышение престижа дошкольной образовательной 

организации 

 

Расширение спектра дополнительных услуг  (в том 

числе и платных) 

  

Мероприятие 2.2.1. 

Создание условий для оказания 

дополнительных услуг 

И.А.Севрюкова, 

заведующий МБДОУ 

«Детский сад № 26» 

г.Воркуты 

01.02.2015 31.12.2020 Повышение престижа успешной творческой 

деятельности педагогов и воспитанников 

 

Рост удовлетворенности населения качеством 

дошкольного образования 

  

Контрольное событие 11 

 

Количество  дополнительных услуг 

и воспитанников, охваченных ими 

И.А.Севрюкова, 

заведующий МБДОУ 

«Детский сад № 26» 

г.Воркуты 

     

Основное мероприятие 3.1. 

Сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников 

И.А.Севрюкова, 

заведующий МБДОУ 

«Детский сад № 26» 

г.Воркуты 

01.02.2015 31.12.2020 Снижение показателей уровня заболеваемости 

воспитанников 

  

Мероприятие 3.1.1. 

Создание современных 

комфортных и безопасных  условий 

Заведующий 

И.А.Севрюкова, 

МБДОУ «Детский 

01.02.2015 31.12.2020 Рост удовлетворенности населения качеством 

дошкольного образования  
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пребывания ребенка в дошкольной 

образовательной организации 

сад № 26» г.Воркуты, 

Зам.зав по АХР 

Мероприятие 3.1.2. 

Создание условий, направленных 

на профилактику и 

предупреждение заболеваемости 

воспитанников 

И.А.Севрюкова, 

заведующий МБДОУ 

«Детский сад № 26» 

г.Воркуты, медсестра 

01.02.2015 31.12.2020 Снижение показателей уровня заболеваемости 

воспитанников 

  

Мероприятие 3.1.3. 

Координация деятельности 

работников дошкольной 

образовательной организации по 

организации сбалансированного 

питания 

И.А.Севрюкова, 

заведующий МБДОУ 

«Детский сад № 26» 

г.Воркуты, 

шеф-повар и 

кладовщик 

01.02.2015 31.12.2020 Выполнение натуральных норм продуктов питания на 

одного ребенка 
  

Мероприятие 3.1.4. 

Проведение противопожарных 

мероприятий 

И.А.Севрюкова, 

заведующий МБДОУ 

«Детский сад № 26» 

г.Воркуты, зам.зав по 

АХР 

01.02.2015 31.12.2020 Полное соответствие условий пребывания 

воспитанников к обеспечению комплексной 

безопасности объектов образования 

  

Мероприятие 3.1.5. 

Профилактика детского дорожного 

травматизма, безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Общественный 

инспектор по ОПД и 

педагог,  

ответственный за 

обучение навыкам 

БПД 

01.02.2015 31.12.2020 Активная пропаганда безопасного поведения на 

улицах и дорогах города в соответствии с Паспортом 

дорожной безопасности, профилактика семейного 

неблагополучия 

  

Мероприятие 3.1.6. 

Реализация планов по проведению 

текущих ремонтов, связанных с 

предписаниями контрольно-

надзорных органов 

И.А.Севрюкова, 

заведующий МБДОУ 

«Детский сад № 26» 

г.Воркуты, зам.зав по 

АХР 

01.02.2015 31.12.2020 Полное соответствие условий пребывания 

воспитанников к обеспечению комплексной 

безопасности объектов образования 

  

Контрольное событие 12 

Организация и проведение 

мониторинга по 

здоровьесбережению 

воспитанников 

И.А.Севрюкова, 

заведующий МБДОУ 

«Детский сад № 26» 

г.Воркуты, медсестра 

     

 

 

Контрольное событие 13 

 

Выполнение натуральных норм 

продуктов питания 

И.А.Севрюкова, 

заведующий МБДОУ 

«Детский сад № 26» 

г.Воркуты,шеф-повар  
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Контрольное событие 14 

  

Обеспечение реализации плана 

мероприятий по профилактике 

детского дорожного травматизма, 

безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних 

И.А.Севрюкова, 

заведующий МБДОУ 

«Детский сад № 26» 

г.Воркуты, зам.зав по 

АХР 

     

Контрольное событие 15 

 

Выполнение работ  по устранению 

нарушений, выявленных в ходе 

проверок надзорными органами 

И.А.Севрюкова, 

заведующий МБДОУ 

«Детский сад № 26» 

г.Воркуты, зам.зав по 

АХР 

     

Контрольное событие 16 

 

Устранение предписаний, 

контрольно-надзорных органов по 

текущему ремонту 

И.А.Севрюкова, 

заведующий МБДОУ 

«Детский сад № 26» 

г.Воркуты, зам.зав по 

АХР 

     

Основное мероприятие 3.2. 

Организация  и проведение 

физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий на 

различных уровнях 

И.А.Севрюкова, 

заведующий МБДОУ 

«Детский сад № 26» 

г.Воркуты, зам.зав по 

АХР 

01.02.2015 31.12.2020 Обеспечение участия воспитанников в конкурсах, 

соревнованиях  различного уровня 

 

  

Мероприятие 3.2.1 

Вовлечение воспитанников в 

физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия  на 

различных уровнях  

Старшие 

воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

01.02.2015 31.12.2020 Обеспечение участия воспитанников в конкурсах, 

соревнованиях  различного уровня 

 

  

Контрольное событие 17 

 

Обеспечение участия педагогов и 

воспитанников в физкультурно-

оздоровительных и спортивных 

мероприятий на разных уровнях 

Заведующий 

И.А.Севрюкова, 

МБДОУ «Детский 

сад № 26» г.Воркуты, 

старшие воспитатели 
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Основное мероприятие 4.1. 

Организация деятельности по 

введению и реализации ФГОС 

дошкольного образования 

И.А.Севрюкова, 

заведующий МБДОУ 

«Детский сад № 26» 

г.Воркуты 

01.02.2015 31.12.2020 Обеспечение качества дошкольного образования в 

соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

 

Рост удовлетворенности родителей качеством 

дошкольного образования 

  

Мероприятие 4.1.1. 

Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности дошкольной 

образовательной организации 

И.А.Севрюкова, 

заведующий МБДОУ 

«Детский сад № 26» 

г.Воркуты 

01.02.2015 31.12.2020 Приведение в соответствия 

нормативно-правового обеспечения 

  

Контрольное событие 18 

 

Создание нормативно-правового 

обеспечения деятельности 

дошкольной образовательной 

организации 

И.А.Севрюкова, 

заведующий МБДОУ 

«Детский сад № 26» 

г.Воркуты 

     

Основное мероприятие 4.2. 

Развитие кадровых ресурсов 

педагогических работников 

дошкольных образовательных    

организаций 

И.А.Севрюкова, 

заведующий МБДОУ 

«Детский сад № 26» 

г.Воркуты 

01.02.2015 31.12.2020 Рост удовлетворенности родителей качеством 

дошкольного образования 

 

Развитие кадрового и инновационного потенциала 

педагогических работников.  

  

Мероприятие 4.2.1. 

Организация деятельности, 

направленной на повышение 

профессиональной компетенции 

педагогов дошкольной 

образовательной организации 

И.А.Севрюкова, 

заведующий МБДОУ 

«Детский сад № 26» 

г.Воркуты, старшие 

воспитатели 

01.02.2015 31.12.2020 Создание условий для обучения и повышения 

квалификации 100% педагогических работников  по 

вопросам реализации ФГОС дошкольного 

образования  и организации деятельности в  

дошкольной образовательной организации 

 

  

Контрольное событие  19 

 

Обеспечение и поддержка  участия 

педагогов в конкурсах и 

мероприятиях различных уровней 

И.А.Севрюкова, 

заведующий МБДОУ 

«Детский сад № 26» 

г.Воркуты 

     

Контрольное событие 20 

Обеспечение роста 

стимулирующих выплат 

педагогическим работникам 

И.А.Севрюкова, 

заведующий МБДОУ 

«Детский сад № 26» 

г.Воркуты 
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