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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ, УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, 
СИМВОЛОВ, ЕДИНИЦ И ТЕРМИНОВ

РФ -  Российская Федерация
Д 0 0  -  дошкольная образовательная организация
МДОУ -  муниципальное дошкольное образовательное учреждение
ПМПК -  психолого-медико-педагогическая комиссия
ЛФК -  лечебная физическая культура
ФГОС ДОО -  федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольной образовательной организации 
МТБ -  материально-техническая база 
МБ -  методическая база
КРО -  коррекционно-развивающее образование
ССП -  сбалансированная система показателей
ПРП -  предметно-развивающее пространство
ПРС -  предметно-развивающая среда
KPI -  ключевые показатели эффективности
PI -  показатели эффективности
KRI -  ключевые индикаторы результата
ПФХД -  план финансово-хозяйственной деятельности
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1. ПАСПОРТ 
Программы развития 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №17»

Сроки и этапы 2018-2021 годы
реализации Программы
Ответственный МДОУ «Детский сад №17»
исполнитель
Цель Программы Цель -  повышение качества образования, характеризуется:

■S уровнем знаний воспитанников;
^  условиями, соответствующими основным современным 

требованиям в рамках ФГОС ДОО;
S  уровнем удовлетворенности родителей (законных 

представителей).

Основные задачи 
Программы

1. сохранение и укрепление здоровья воспитанников
2. повышение качественных результатов усвоения АООП
3. сохранение и укрепление инфраструктуры
4. развитие укрепление кадрового потенциала ДОО

Ожидаемые конечные 
результаты, важнейшие 
целевые показатели 
программы

Этапы реализации

S  Повышение качества образования и повышейие уровня 
его доступности для всех категорий воспитанников;
■S Эффективная реализация АООП;
•S Стабильно низкий уровень заболеваемости;
^  Повышение эффективности работы, расширение 

сетевого взаимодействия;
■S Развитая инфраструктура образовательной организации; 
S  Здоровьесберегающая, активная предметно

развивающая и безопасная среда ДОО;
S  Рост уровня квалификации педагогических работников; 
■S Наличие авторских разработок (программ, 

методических, диагностических, дидактических материалов) 
и деятельность по их распространению;
■S Повышение уровня удовлетворенности сотрудников;
S  Закрепление тенденции снижения среднего возраста 

сотрудников;
•S Оптимизация документооборота;
S  Повышение эффективности инновационной работы;
S  Положительная оценка деятельности ДОО родителями 

(законными представителями), местным сообществом 
S  Повышение конкурентоспособности;

1. Подготовительный (апрель-сентябрь 2018г)
S  Анализ деятельности ДОО;
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Финансовое
обеспечение
Программы

Система организации 
контроля за 
выполнением 
Программы

S  Выбор стратегии роста и выявление стратегических 
направлений развития ДОО;

^  Разработка стратегических целей;
S  Совершенствование нормативной базы.

2. Деятельный (сентябрь 2018г-май 2021г)
^  Реализация Программы в рамках стратегических целей 
проектов;

S  Подготовка кадров;
S  Изменение инфраструктуры;
■S Организация контроля;

3. Аналитический (январь 2021 г-февраль 2021 г)
^  Мониторинг и оценка эффективности реализации 
Программы;

S  Анализ достигнутых результатов и определение стратегии 
дальнейшего роста и развития;

S  Разработка новой Программы;

- субсидии из муниципального и областного бюджета;
- спонсорская помощь;
- средства от оказания платных услуг;
- участие в грантовых конкурсах.
Управление реализацией и контроль осуществляется 
заведующим и заместителем заведующего по 
воспитательной работе в форме мониторинга, корректировка 
на Педагогическом совете.
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2. ВВЕДЕНИЕ
Мир динамично развивается, и сфера дошкольного образования не является 

исключением. Изменениям подвержены как внешняя, так и внутренняя стороны процесса 
дошкольного образования. За последние 10 лет в значительной степени изменились как 
технологическая, так и информационная среда, в которой находятся сотрудники и 
воспитанники детских садов, можно также отметить общую тенденцию изменения в 
психофизиологии детей. Эти факты оказывают влияние на методы и модели, 
используемые в образовательном и воспитательном, управленческом процессах. 
Параллельно с этим, можно наблюдать разнообразные мероприятия по реформированию 
системы образования со стороны Государства, в частности внедрение ФГОС ДОО, 
профессионального стандарта. Развивается рынок платных образовательных услуг. 
Исследуемый рынок становится все более и более конкурентным. Для сохранения 
существующего конкурентоспособного положения учреждения и успешного 
функционирования в будущем, необходимо вовремя реагировать на эти и другие 
изменения, происходящие как во внешней, так и во внутренней среде. Радикальные 
изменения, происходящие в жизни нашего общества, в том числе в сфере образования, 
требуют новых подходов к организации деятельности ДОО.

Программа развития -  стратегический документ, который:
• раскрывает основные потребности образовательной организации, нововведения, 

которые приводят к качественному изменению организации;
• направлен на реализацию перспективных, прогнозируемых образовательных 

потребностей будущего социального заказа на образование;
Разработан для организации как целостной системы на основе ключевых положений 
государственной политики в сфере воспитания и образования, сформулированных в 
официальных документах различного уровня:
■S Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273- 

ФЗ (далее -  ФЗ "Об образовании в РФ");
■S Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 г. № 1642 «Об 

утверждении Государственной программы Российской Федерации "Развитие 
образования»;

■S Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г.№
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»;

■S Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
«Об утверждении СанПин 2.4.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» от 15 мая 2013 года №26;

S  Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 29 мая 2015 
года, № 996-р);

S  Программа развития воспитания в Ленинградской области до 2020 года (утверждена 
распоряжением Комитета общего и профессионального образования Леницградской 
области от 25 января 2017 года № 167-р;

S  Муниципальная программа муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области «Современное образование в Киришском районе», 
утвержденная постановлением Администрации муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области» от 21.10.2014 г. №2479.
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Функционирование и системное стратегическое развитие организации должно 
строиться на соответствующих текущему времени передовых достижениях научной, 
технической и управленческой мысли. На данном этапе мало просто оказывать услугу, 
необходимо регулярно внедрять инновации, разрабатывать новые методы и формы 
работы. Это требует привлечения инвестиций и осуществления ряда процессов, не 
связанных с обычной деятельностью, т.е. необходим особый замысел,, эффективно 
реализовать который поможет, в том числе, и внедрение проектного управления.

Для достижения цели и реализации задач Программы предусматривается:
-  изучить, внедрить стратегическое, проектное управления;
-  определить этапы стратегического планирования, разработать перспективы- 

проекты;
-  описать методы и инструменты стратегического планирования;
-  произвести анализ среды ДОО;
-  описать стратегию развития ДОО;
-  разработать план по реализации стратегических мероприятий по развитию ДОО;
-  разработать систему оценки и контроля выполнения стратегии развития, а также ее 

эффективности и адаптивности к изменяющимся условиям внешней и внутренней среды.
В качестве методов исследования использовались SWOT-анализ, статистический 

анализ, экспертные методы.
Программа состоит из введения, подготовительного этапа, в котором отображены 

аналитические данные и выбор стратегии, разработка целевых проектов; деятельного 
этапа, в котором производится стратегии развития ДОО; заключение -  аналитический 
этап, в котором отображены основные выводы по Программе.

3. Характеристика текущего состояния ДОО. Анализ уровня развития

Отражает анализ уровня развития организации в динамике за последние два-три года по 
направлениям: качество коррекционного воспитательно-образовательного процесса,
развитие дополнительного образования, кадровый потенциал, состояние МТБ;|

3.1. Общая характеристика образовательной организации

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 17» 
расположено в жилом районе города вдали от производящих предприятий и торговых 
мест. Здание Детского сада построено по типовому проекту. Проектная наполняемость на 
150 мест. Общая площадь здания 1778,9 кв. м, из них площадь помещений, используемых 
непосредственно для нужд образовательного процесса, 1328кв. м.
Основной целью деятельности ДОО является образовательная деятельность по 
адаптированным образовательным программам дошкольного образования, сохранение и 
укрепление здоровья детей дошкольного возраста, а также осуществление присмотра и 
ухода за детьми в возрасте от 3 до 7 лет.
Предметом деятельности ДОО:
1) реализация образовательной программы дошкольного образования в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования;
2) реализация адаптированных образовательных программ;
3) реализация дополнительных общеразвивающих программ;
4) осуществление присмотра и ухода за детьми;
5) оказание платных образовательных услуг.
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Основными задачами ДОО являются:
1) охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия;
2) формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных,
нравственных, эстетических и личностных качеств воспитанников, предпосылок учебной 
деятельности;
3) первичная ценностная ориентация и социализация воспитанников;
4) становление основ российской гражданской идентичности детей дошкольного возраста;
5) осуществление необходимой квалификационной коррекции нарушений развития с 
учетом индивидуальных психофизических особенностей, при наличии соответствующих 
условий;
6) взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития 
детей;
7) оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и 
консультативной помощи родителям (законным представителям) по вопросам развития, 
образования, присмотра, ухода и оздоровления воспитанников.
Режим работы ДОО: по пятидневной неделе с 10,5 часовым пребыванием воспитанников. 
Режим работы групп: с 7.30 до 18.00 часов; выходные дни: суббота, воскресенье, 
нерабочие праздничные дни; с 7.00 до 7.30 и с 18.00 до 19.00 часов в Учреждении 
функционирует до трех дежурных групп по присмотру и уходу.

В настоящее время образовательная организация работает в рамках ФГОС ДОО.

3.2.Анализ образовательной деятельности
Детский сад посещают 135 воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет. В Детском

саду сформировано 10 групп компенсирующей направленности с приоритетным
осуществлением деятельности по квалифицированной коррекции недостатков в 
физическом и (или) психическом развитии одной и более категории детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Из них на сегодняшний день:

-  1 разновозрастная группа для детей со сложным дефектом -  10 детей;
-  1 средняя группа -  14 детей;
-  3 старших группы -  по 14 детей;
-  4 подготовительных к школе групп -  по 14 детей.
-  1 подготовительная к школе группа для детей с ЗПР -  12 детей.

В ДОО воспитанники поступают по направлениям территориальной и центральной 
ПМПК, в среднем на 2 года, в зависимости от сложности нарушения.

Отслеживание уровней развития детей осуществляется на основе педагогического 
мониторинга, который отражается в картах психолого-педагогического сопровождения и 
анализируется ежеквартально по итогам педагогической диагностики на 
ПМПконсилиумах.

Итоговую диагностику по готовности обучения в школе проводят педагоги- 
психологи.

Ежегодно выпускается порядка 60% воспитанников от общего числа. 
Количественный анализ выпуска показывает, что большинство выпускников 
полностью подготовлены к обучению в общеобразовательных школах, что 
продемонстрировано на рис.1., т.к. мы стремимся к достижению единых стартовых 
возможностей для воспитанников на этапе поступления в школу.
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Рис, 1.

Количественный анализ выпускников
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По качеству коррекционной работы виден сниженный показатель выпуска детей с 
чистой речью и значительными улучшениями, это связано со снижением времени 
пребывания в образовательной организации, В последние два года прослеживается 
тенденция направления детей на 1 год до школы с достаточно тяжелыми нарушениями 
речи, что влечет за собой увеличение количества детей, выпущенных с улучшением речи, 
а не с чистой речью, отсутствие возможности полноценно подготовить ребенка к 
усвоению школьной программы.

Данные представлены на рис.2.
Рис. 2.

Качественный анализ выпускников
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Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей со средним и 
хорошим уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец каждого учебного 
года, 100% воспитанников осваивают АООП, согласно индивидуальному корре кционному 
плану и карте всихолого-медйко-яедаготческого сопровождения, что говорил о 
результативности образовательной деятельности в детском саду.

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, проводился анализ состава 
семей воспитанников, который доказывает тенденцию роста неполных семей и семей, 
оформивших опекунство, в тоже время отмечается увеличение состава семей:
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Характеристика семей по составу
2014-2015уч.г 2015-2016уч.г 2016-2()17уч.г

Состав
семьи

Количеств 
о семей

Процент от 
общего 

количества 
семей 

воспитаннико 
в

Количеств 
о семей

Процент от 
общего 

количества 
семей 

воспитаннико 
в

Количеств 
о семей

Процент от 
общего 

количества 
семей 

воспитаннико 
в

Полная 92 68,15% 87 63,97% 89 65,93%
Неполная 
с матерью

40 29,63% 42 30,88% 41 30,37%

Неполная 
с отцом

1 0,74% 2 1,47% 1 0,74%

Оформлен
о
опекунств
о

2 1,48% 5 3,68% 4 2,96%

Общее 
количеств 
о детей

135 100,00% 136 100,00% 135 100,00%

Характеристика семей по количеству детей
2014-2015уч.г 2015-2016уч.г 2016-2017уч.г

Количеств 
о детей в 
семье

Количеств 
о семьей

Процент от 
общего 

количества 
семей 

воспитаннико 
в

Количеств 
о семей

Процент от 
общего 

количества 
семей 

воспитаннико 
в

Количеств 
о семей

Процент от 
общего 

количества 
семей 

воспитаннико 
в

Один
ребенок

64 47,41% 53 39,26% 49 3^,30%

Два
ребенка

60 44,44% 63 46,67% 64 47,41%

Три
ребенка и 
более

11 8,15% 19 14,07% 22 16,30%

Общее 
количеств 
о детей

135 100,00% 135 100,00% 135 100,00%

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 
использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 
специалистов, администрации и родителей. Детям из неполных семей и опекаемым 
уделяется большее внимание в первые месяцы после зачисления в ДОО они находятся под 
контролем комиссии по работе с семьями группы риска, как мы видим из анализа, данная 
категория семей увеличивается.

Для повышения качества воспитательно-развивающего процесса и реализации 
годовых задач детский сад сотрудничает с окружающим социумом. Цели



взаимодействия способствуют разностороннему развитию воспитанников.
Детский сад взаимодействует: ГБУЗ JIO «Киришская КМБ» детское поликлиническое 

отделение, Киришская детская городская библиотека, с МОУ КСОШ № 3 и МОУ КСОШ 
№ 8, МАДО «Киришский Дворец творчества имени JI.H. Маклаковой», МАУДО 
«Киришская детско-юношеская спортивная школа», Виртуальный Русский музей, 
Киришский краеведческий музей, шахматным клубом «Гамбит», СК «Нефтяник», 
Киришский музей природы.

Необходимым условием успешности нашей работы по формированию навыков 
безопасного поведения на дороге является сотрудничество детского сада с органами 
МЧС и ГИБДД. Воспитанники участвуют в творческих конкурсах «Неопалимая 
купина» и «Дорога и мы». Наши воспитанники с удовольствием общаются и обсуждают 
проблемы дорожного движения с инспектором ГИБДД, ежегодно проводницей беседы 
для детей. Воспитанники подготовительных групп посещают музей ГО и ЧС|.

Дети ежегодно принимают участие в спортивных мероприятиях, проводимых 
МАУДО «ДЮСШ».

В ноябре и апреле традиционно проходят Дни открытых дверей с показом 
открытых занятий для учителей начальных классов школ города, проводится совместное 
родительское собрание родителей выпускников и учителей, ведущих наборы в 1 класс на 
следующий учебный год.

Налажено тесное взаимодействие воспитателей и учителей школы, 
воспитанников дошкольного учреждения и учеников первого класса: 

отслеживается адаптация выпускников детского сада;
проводится психологическая диагностика готовности детей к обучению в

школе.

З.З.Анализ состояния охраны и укрепления здоровья детей
Анализ проводимой работы показал, что в ДОО созданы оптимальные условия для 

охраны и укрепления здоровья детей, их физического и психического развития:
питание осуществляется в соответствии с нормативными документами; 
проведена плановая вакцинация детей и вакцинация против гриппа и 

клещевого энцефалита;
есть физкультурный зал, физкультурный блок на улице с 

многофункциональным спортивным оборудованием для развития различных групп 
мышц, спортивный инвентарь и атрибуты для проведения общеразвивающих 
упражнений, подвижных и малоподвижных игр;

все группы Учреждения оснащены спортивными уголками с наличием 
необходимого оборудования для проведения физкультурно-оздоровительной работы; 

Большое значение уделяется охране жизни и здоровья детей. Ежедневная утренняя 
гимнастика, корригирующая гимнастика после сна, 3 физкультурных занятия в неделю, 
одно из которых на улице. Соблюдается двигательный режим в соответствии с возрастом 
и индивидуальными особенностями здоровья воспитанников. Во время занятий 
соблюдается охранительно-педагогический режим: время занятия соответствует
нормативам СанПиНа, осуществляется смена видов деятельности, не менее 2-х 
физминуток за занятие, одна из которых подвижная. Воспитанники 2-х подготовительных 
групп посещают бассейн 1 раз в неделю.

С каждым годом увеличивается количество детей с хроническими заболеваниями. 
С каждым годом увеличивается число детей-инвалидов. В 2017-2018 учебном году



МДОУ посещали 12 детей, имеющих инвалидность (в 2016-2017 в учебном году 11 
таких детей, в предыдущие годы до 10),

Распределение по группам здоровья указано на рис.З.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ГРУППАМ ЗДОРОВЬЯ

М 2016-2017 учг ■ 2017-2018 учг

го

ll
1 ГРУППА 

ЗДОРОВЬЯ
2 ГРУППА 

ЗДОРОВЬЯ

U )

I  ■
3 ГРУППА 

ЗДОРОВЬЯ
4 ГРУППА 

ЗДОРОВЬЯ
5 ГРУППА 

ЗДОРОВЬЯ

Распределение воспитанников по группам физического развития в конце 2017 г, 
происходит следующим образом:

Среднее развитие -  48 (35,6%)
Выше среднего -  21 (15,6%)
Ниже среднего -  66 (48,8%)
В 2017 году количество дней, пропущенных детьми по болезни, составило 4,9 на 

ребенка (2016 год - 7,5; 2015 год -  8,4), что является низким показателем за последние 3 
года. Данная тенденция указывает и на то, что проводимая оздоровительная работа дает 
положительные результаты и необходимо ее углублять.

Воспитанники детского сада принимают активное участие во всех спортивных 
мероприятиях города:

во Всероссийской лыжной гонке «Лыжня России», 
в дошкольной олимпиаде «Крепыш»; 
во Всероссийском Дне бегуна «Кросс нации».

3.4.Анализ организации дополнительных образовательных услуг
На основании изученного спроса родителей воспитанников, которые являются 

заказчиками дополнительного образования, в ДОО реализуются дополнительные 
платные и бесплатные образовательные услуги:

На основании заключенных договоров сетевого взаимодействия бесплатные 
услуги предоставлены МАУДО «Киришский Дворец творчества имени Л.Н. 
Маклаковой» и МАУДО "Киришская ДЮСШ".

В 2017 году в Детском саду работали кружки по направлениям:
1) художественно-эстетическое: «Изостудия», «Волшебная мозаика» (лего-
конструирование, магформерс-конструирование), логоритмика, бисероплетение;
2) социально-педагогическое: «Развивалочка» (палочки Кюинзера); клуб «Первоклашка»,
3) познавательное развитие: «Эврика», студия Монтессори.
4) физкультурно-спортивное: «Детский фитнес», «Веселый ручеек», спортивно-
оздоровительная гимнастика.
В дополнительном образовании задействовано более 96% воспитанников Детского сада.
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Платные услуги представлены как для воспитанников МДОУ, так ид]|я детей, не 
посещающих Учреждение:

студия «Мелодия песка»;
кружок декоративно-прикладного творчества, «Я художник»; 
исследовательская лаборатория «Эврика»; 
спортивная секция «Попрыгунчики»;
студия Монтессори;
предшкольная подготовка для детей, не посещающих организацк 
индивидуальные занятия с учителем-логопедом и педагогом-пс 

детей, не посещающих Детский сад.
Дополнительные услуги востребованы на протяжении всего ученого г 

услуги являются дополнительным способом в разностороннем развитии де+< 
работы наша студия «Берёзка» востребована у родителей и детей, на 
прослеживаются увеличения количества детей и темпы роста заработанны 
рублях, использованных на поддержание финансового состояния работников 
образовательной организации.

1ю;
ологом дляИХ1
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диаграмме 
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и развитие

Рис.4
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3.5. Анализ обеспечение безопасности воспитанников

В ДОО созданы безопасные условия воспитания и обучения детей и работы с 
Разработаны следующие документы:

Паспорт дорожной безопасности;
Пожарная декларация;
Паспорт антитеррористической безопасности;
Комплексный план мероприятий по безопасности;

Территория детского сада ограждена по периметру метали чески: 
высотой не менее 1.8 метра. В ночное время и в выходные дни в здании и на 
Учреждения дежурят сторожа. В каждой группе и основных кабинетах адм 
медицинском кабинете установлены системы доступа. В организации дейст 
тревожной сигнализации.

Для обеспечения пожарной безопасности Учреждение 
автоматической пожарной сигнализацией (прямая связь с пожарной охраной при

м забором, 
территории 
инистрации, 
вует кнопка

(Оборудовано
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срабатывании АПС), первичными средствами пожаротушения, четыре раза в год 
проводятся учебные тренировки-эвакуации с участием детей и сотрудников Учреждения. 
На каждом этаже есть поэтажные планы эвакуации.

Во всех группах оформлены уголки, в которых помещается информация для 
родителей от медицинских работников, учителя-логопеда, педагога-психолога. Стенды 
по безопасности жизни и здоровья для детей и родителей оформлены в обоих холлах, 
тематика их обновляется в соответствии с планом 1 раз в 2 месяца.

С воспитанниками систематически проводятся мероприятия согласно годовому 
плану работы по обучению правилам дорожного движения и предупреждению детского 
травматизма. 2 раза в год проходят тематические Недели здоровья, целью которых 
является охрана и укрепление физического и психического здоровья.

За обеспечением безопасности жизни и деятельности ребёнка в рдании и на 
прилегающей территории осуществляется строгий контроль со стороны заведующего, 
заместителя заведующего по безопасности и заведующего хозяйством. Для этого 
проводятся следующие мероприятия:

• ежедневный обход и осмотр Учреждения и прилегающей территории 
ответственными лицами;

• ведется подбор оборудования и мебели для детей в соответствии с нормами СанПиН;
• органами санэпиднадзора и медицинской сестрой систематически проводятся 

проверки качества питания, проверяется санитарное состояние в Учреждении;
• производятся замеры сопротивления изоляции и освещенности.

ДОО в своей деятельности стремиться к совершенствованию безопасной среды, как 
обязательного условия пребывания воспитанников и сотрудников организации.

З.б.Кадровый анализ
Важным условием для повышения качества образования считаем работу по созданию 

условий для развития профессионального роста педагогических кадров. Образовательную 
деятельность обеспечивает высококвалифицированный педагогический коллектив, 
состоящий из 39 педагогов. Учреждение укомплектовано на 100%, расстановка кадров 
осуществляется с учетом уровня квалификации и опыта работы. Всего работают 74 
человека. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого:
-  воспитанник/педагоги -  3,5/1
-  воспитанники/все сотрудники -  2/1

Анализ уровня образования и профессиональной компетенции педагогических 
работников приведен в таблице, педагоги без категории -  это молодые специалисты.

учебный год

всего
педагогическ
их
работников

высшее
педагогическое

образование

среднее
специальное
образование

педагогические 
работники с 

высшей и 
первой 

квалификацион 
ной категорией

2014-2015 36 17 47% 19 53% 28 78%
2015-2016 37 19 51% 18 49% 29 78%
2016-2017 39 23 59% 16 41% 32 82^о

На данный момент средний возраст сотрудников составляет 45 лет, три года назад - 
48лет, это свидетельствует о планомерном достижении одной из тактических целей -
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снижение среднего возраста путем привлечения молодых специалистов (2 выпускницы 
учится по направлению комитета по образованию и ходатайству организации), плюс 
подготовка собственных молодых кадров, в частности два младших воспитателя (в 
возрасте до 35 лет) получили педагогическое образование, два педагога в данный момент 
проходят обучение в педагогических высших учебных заведениях.

Наши педагоги -  обладатели отраслевых наград, победители и лауреаты 
профессиональных конкурсов. Соответственно при этом опыт работы педагогов 
значительный, что позволяет ДОО развиваться в инновационном режиме. В коллективе 
сформировались творческие группы педагогов, участвующие в инновационной 
деятельности.

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно 
участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег 
и других дошкольных учреждений, а также занимаются саморазвитием. Все это в 
комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности и 
улучшении качества образования и воспитания дошкольников.

3.7. Оценка состояния материально-технической базы
Реализация данной Программы будет опирается помимо кадров на материально- 

технические условия. В Детском саду сформирована МТБ для реализации 
образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. Состояние которой 
соответствует педагогическим требованиям, современному уровню образования и 
санитарным нормам. Все базисные компоненты развивающей активной предметной среды 
включают оптимальные условия для полноценного физического, познавательно-речевого, 
социально-личностного и художественно-эстетического развития детей. К ним относятся:
- физкультурный зал -  1 шт,
- спортивные уличные блоки - 10шт,
- музыкальный зал -  1шт,
- кабинеты педагогов-психологов -  Зшт;
- темная сенсорная комната -  1шт;
- студия-группа Монтессори -  1шт;
- студия «Мелодия песка» -  1 шт,
- кабинеты учителей-логопедов -8шт;
- кабинет учителей-дефектологов -  2шт;
- изостудия, лаборатория -  1 шт;
- медицинский блок (кабинет приема детей, процедурный кабинет, изолятор);
- методический кабинет -  1 шт;
Данные компоненты обеспечивают возможность организации разнообразных видов 
детской деятельности по интересам в сочетании с возможностью уединения. Предметно
пространственное окружение ДОО эстетически продумано и оформлено. В каждой 
возрастной группе создана своя предметно-развивающая среда, соответствующая возрасту 
детей и требованиям ФГОС ДО. При оформлении групповых комнат воспитатели исходят 
из требований безопасности используемого материала для здоровья детей. Каждая группа 
имеет групповое помещение, туалетную комнату. Групповые комнаты включают 
учебную, игровую, познавательную, обеденную зоны. Группы оборудованы необходимой 
мебелью, мягким инвентарём. В 4-х группах имеются отдельные спальные помещения. В 
каждой группе имеется интерактивная доска и ноутбуки. В группе для детей со сложным 
дефектом интерактивный стол. При создании активной развивающей предметно



развивающей среды педагоги учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей 
каждой возрастной группы. Развивающая предметно-пространственная среда оформлена с 
учетом требований ФГОС ДО.

Образовательная организация ежегодно пополняется современным игровым 
оборудованием, информационными стендами, развивающими играми, игрушками и 
пособиями, учебной мебелью, современными ТСО. Предметная среда всех помещений 
достаточно и оптимально насыщена, оказывает стимулирующее воздействие на процесс 
детского саморазвития и развития, социализации и индивидуализации.

В детском саду не только уютно, красиво, удобно и комфортно детяЦ, созданная 
развивающая среда открывает воспитанникам весь спектр возможностей, направляя 
усилия детей на эффективное использование отдельных ее элементов.

Физкультурный зал располагает различными видами оборудования, нербходимыми 
для ведения физкультурно-оздоровительной работы с детьми. Имеются мячи разных 
размеров, предметы для выполнения общеразвивающих упражнений, гимнастическая 
стенка, рукоход, скамейки, кольца для метания, различные тренажёры и массажные 
дорожки, сухой бассейн, другое спортивное оборудование, в том числе нестандартное, 
изготовленное руками инструктора по физической культуре.

Музыкальный зал предназначен для проведения музыкальных занятий, 
развлечений, праздников и различных мероприятий, как для детей, их родителей, так и 
для педагогов. В музыкальном зале имеется пианино, музыкальный центр, 
мультимедийное оборудование, наборы музыкальных инструментов, аудиокассеты и 
диски с записями музыки различных жанров, музыкально-дидактические! игры. При 
музыкальном зале имеется обширная костюмерная с большим количеством костюмов для 
взрослых и детей. Оформление музыкального зала эстетичное, соответствует нормам 
безопасности и санитарно- гигиеническим требованиям.

В каждой группе МДОУ оборудованы кабинеты для учителей-логопедов (8) и 
кабинеты для учителей-дефектологов (2), 3 кабинета для педагогов-психологов,
предназначенные для коррекционно-развивающей работы с детьми. Кабинеты оснащены 
достаточным количеством дидактических игр, игрушек для проведения занятий, 
ноутбуками, мультимедийным оборудованием.

Методический кабинет. Анализ программно-методического обеспечения 
показывает, что методический кабинет постоянно пополняется современной методической 
литературой, наглядными пособиями по различным образовательным областям 
программы, приобретается наглядный и демонстрационный материал, информационное 
обеспечение.

Групповые прогулочные участки в количестве 10 обеспечены игровыми 
постройками и малыми архитектурными формами для занятий детей на свежем воздухе. 
На физкультурной площадке педагоги проводят работу по физическому развитию детей. 
Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки 
установлен теневой навес. Игровые и физкультурные площадки для дошкольных групп 
оборудованы с учетом росто-возрастных особенностей детей. На протяжении 2017 года 
поддерживалась и развивалась материально- техническая база МДОУ.

Материально-техническое состояние Детского сада и территории соответствует 
действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной 
безопасности, требованиям охраны труда.
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Таким образом, оценивая все внутренние условия образовательной организации 
можно сделать вывод о конкурентоспособности ДОО и нашего коллектива 
единомышленников на рынке образовательных услуг.
В качестве конкурентных преимуществ образовательной организации можно выделить:
1) территориальное положение -  организация расположена в центральной части города, 
что облегчают доступ к детскому саду;
2) педагогические кадры -  организация имеет высокопрофессиональный педагогический 
коллектив, который систематически повышает квалификацию, привлекает работников 
вузов к КПК и др.;
3) содержание образовательного процесса -  организация специализируется 
квалифицированной помощи детям с ОВЗ;
4) технологии обучения -  организация придумала оригинальные формы для совместной 
образовательной деятельности, применяет нетрадиционные методы обучения, в том числе 
метод научной педагогики Монтессори;
5) материально-техническое оснащение -  организация обладает великолепной МТБ и 
применяет в развитии познавательного интереса воспитанников инновационные 
технические средства обучения.

4. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 
и SWOT-анализа потенциала развития образовательной организации

Детский сад постоянно и тесно связан с внешней социальной средой. Она формирует заказ 
на образование, выступает источником ресурсов, необходимых для жизнедеятельности 
ДОО, предоставляет партнеров и потребителей услуг -  воспитанников.
Факторы внешней среды могут оказывать прямое или косвенное воздействие. По этому 
критерию их можно поделить на факторы отдаленной и ближайшей среды.
Факторы отдаленной социальной среды одинаково влияют на все образовательные 
организации, т.к. мы на них повлиять ник не сможет, то будем учитывать. К ним относят: 

s  экономические -  состояние экономики страны, ее финансовой системы. Такие 
факторы влияют на образовательные потребности граждан, финансирование 
образовательной сферы, развитие секторов экономики, которые связаны с деятельностью 
образовательной организации;

•/ политические -  курс внутренней и внешней политики страны, конкретные 
политические действия. Такие факторы создают общий фон для деятельности детского 
сада, для которых важна спокойная, конструктивная, созидательная социально- 
политическая обстановка в обществе;

s  правовые -  наличие законодательных актов и правовых норм и их содержание. Эти 
факторы определяют правовые рамки деятельности образовательной организации. 
Руководитель следит за изменениями в законодательстве, своевременно разрабатывать и 
актуализировать локальные акты;

•s демографические -  уровень рождаемости, состояние миграции населения, состав 
семей, данный анализ приведен выше. Такие факторы влияют на наполняемость 
образовательной организации, ее контингент, психологическую обстановку;

s  отраслевые -  состояние и тенденции изменений системы образования в стране и 
мире, появление образцов лучшего образовательного опыта. Благодаря этим факторам 
возникает конкуренция между образовательными организациями, среда для 
педагогического творчества и новых образовательных методик, и технологий.
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в развития в 
ые и слабые

Оценка актуального состояния внутреннего потенциала и оценка перспекти 
соответствии с изменениями внешнего окружения позволили выявить сильн 
стороны:
Внутренние сильные стороны (S):

-  стабильный творческий квалифицированный коллектив единомышленников;
-  сильная управленческая команда;
-  средний возраст -  45 лет;
-  нераскрытый потенциал сотрудников;
-  микроклимат в коллективе;
-  возможность переструктурирования площадей;
-  оптимальные условия для обеспечения доступного, качественного и 

конкурентоспособного образования для детей с ОВЗ;
-  широкий спектр дополнительных образовательных услуг;
-  специализация учреждения;
-  выстроенная система психолого-медико-педагогического сопровождения;
-  система индивидуальных маршрутов;
-  наставничество (воспитание собственных педагогических кадров);
-  контакт с родителями, в том числе через сайт;
-  широкий спектр консультирования;
-  положительная динамика у всех детей.

Внутренние угрозы - слабые стороны (W):
-  старое здание;
-  ограниченность площадей;
-  возраст, квалификация коллектива (профессиональное выгорание);
-  быстро устаревающая, изнашивающаяся МТБ организации;
-  специфика контингента воспитанников;
-  незаинтересованные родители;
-  конфликтные родители;
-  конфликтные ситуации;

Внешние сильные стороны - Благоприятные возможности (О):
-  выгодное местоположение (центр города);
-  высокий уровень государственной поддержки образования;
-  поддержка молодых педагогов со стороны государства;
-  профессиональный рост педагогов;
-  родители как ресурс;
-  нехватка квалифицированных кадров;
-  переход на новые образовательные стандарты;
-  развитие информационных технологий;
-  платежеспособность населения;

Внешние угрозы ГП:
-  повышение уровня образования населения;
-  падение уровня доходов населения;
-  повышение требований к качеству образования;
-  увеличение количества детей с глубокой патологией.
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[фицированная коррекция и компенсация нарушений 
и развития личностных качеств каждого ребенка для 
л при поступлении в школу в соответствии с целями и
I, можно сделать вывод о том, что на данном этапе 
ся стратегии концентрированного рост^ -  усиления 
1звития услуги.

егии образовательной организации необходимо 
и:

^зйанные^зптимальных условий для обеспечения доступного, качественного и 
конкурентоспособного образования детей с ОВЗ;

Квалифицированные кадры.

Переход на новые образовательные стандарты.

Развитие информационных технологий.

Следует учитывать возможные риски:

Г

Группы рисков Виды рисков
1 .Структурные образовательные риски ДОУ 

1.1 .Управленческие риски
1.1.1 Риски 
планирования

• риск преобладания формального подхода к планированию 
деятельности (ориентация на «форму», а не на «содержание» и 
реальную результативность)
• риск невыполнимости/ошибочности целей и задач планирования 
•риск нереалистичное™ целей, декларативности 
необеспеченности необходимыми механизмами и инструментами 
реализации

1.1.2 Риски
организационной
деятельности

•риск неэффективности механизмов управления
• риск недостаточной взаимосвязанности/ системности в работе 
структур/подразделений
• риск недостаточного стимулирования активности и 
инициативности педагогических работников и т.д.

1.1.3 Риски
контролирующей
деятельности

•риск недостаточности/избыточности контроля со стороны 
администрации
• риск неоправданного увеличения объема отчетной документации, 
поступающей в администрацию организации/учреждения от 
структур/подразделении, педагогических работников и 
специалистов
•риск неконструктивного вмешательства общественности 
(родители, обучающиеся и др.) в организацию образовательной 
деятельности

1.1.4 Риски коррекции 
деятельности

• риск несвоевременности принятия мер по коррекции целей 
планирования
и организационных мероприятий/механизмов
• риск отсутствия системности в организации работы по 
повышению квалификации административных и педагогических 
работников

1.2 Ресурсные риски
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1.2.1 Материальные • риск субъективности в распределении и использовании 
финансовых и материальных средств 
• риск несвоевременности в обеспечении работников 
организации/учреждения ТСО, ИТ и др. материально- 
техническими ресурсами, необходимыми для реализации 
образовательной деятельности

1.2.2 Кадровые •риск профессиональной некомпетентности педагогических 
кадров
•риск преимущественной ориентации работников на формальные 
показатели деятельности (зарплата, рейтинг, карьерный рост и др.)

1.2.3 Методические • риск необеспеченности управленческой и образовательной 
деятельности качественным научно-методическим обеспечением 
•риск неполноты и несвоевременности учебно-методического 
обеспечения педагогических работников

2. Педагогические риски (на уровне педагогов, администрации, воспитанников и их 
родителей/ законных представителей) 2.1 Профессиональные риски
2.1.1 Содержательные •риск непонимания и неприятия деятельностно-комйетентностной 

идеологии образовательных реформ
•риск незнания/непонимания основ личностного подхода и 
технологий индивидуально-ориентированного обучения 
•риск непонимания и неприятия идей педагогики сотрудничества и 
партнерского взаимодействия с воспитанниками и их 
родителями/законными представителями
•риск незнания современных методов и технологий обучения и 
воспитания
•риск не владения информационными технологиями (ИТ) для их 
использования в образовательном процессе
•риск неумения работать в «команде» (педколлектив, структурное 
подразделение, методическое объединение, творческая или рабочая 
группа и т. п.)

2.1.2 Методические •риск неготовности педагогов к квалифицированному отбору 
новых методик и технологий
• риск внедрения в педагогическую практику научно и методически 
непроверенных методик и технологий
•риск несистемного и неэффективного использования технологий 
индивидуально-ориентированного обучения 
•риск несистемного и неэффективного использования 
информационных технологий (ИТ) и электронных средств 
обучения в образовательном процессе

2.1.3 Ресурсные • риск недостаточности временных ресурсов для качественной 
подготовки к выполнению профессиональных обязанностей
• риск недостаточности временных ресурсов для рекреации и 
восстановления психоэмоциональных и физических затрат
• «риск недостаточности получаемого в организацие/учреждении 
финансового вознаграждения для качественного выполнения 
профессиональных обязанностей

2.2. Личностные риски
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2.2.1 Психологические 
и физические

• риск неприязненного отношения/неприятия ценностей и 
практики осуществления образовательных реформ со стороны 
большинства педагогической и научно-педагогической 
общественности
• риск психологической неготовности к росту требований и 
внешнего контроля
•риск недостаточности мотивации для качественного выполнения 
профессиональных обязанностей
•риск неспособности педагогов и администрации к использованию 
методологии субъект - субъектного взаимодействия с 
воспитанниками и родителями
•риск психофизических и психоэмоциональных перегрузок
• риск профессионального выгорания
риски дезадаптации детей на различных этапах воспитания и 
обучения

2.2.2 Социальные на 
уровне личности

•риск преимущественно формального отношения воспитанников и 
их родителей к целям и результатам получения образования 
•риск недооценки важности педагогической деятельности по 
развитию поисково-творческих, исследовательских навыков и 
умений (дети, родители)
•риск недовольства психофизическими и психоэмоциональными 
перегрузками со стороны воспитанников и их родителей/законных 
представителей (в том числе связанные с перенаполнением 
группы, а также с увеличением в группе детей с ОВ|3)

Проводимый регулярно анализ рисков дошкольного учреждения позволит отслеживать 
динамику рисков и угроз для дальнейшей объективной оценки сильных и слабых сторон 
детского сада.

5. Концептуальная модель развития образовательной организации

Программа использует методы и инструменты стратегического планирования, в частности 
пятишаговый алгоритм разработки сбалансированной системы показателей.

Алгоритм разработки сбалансированной системы показателей

Для реализации Программы и достижения поставленных целей
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1. сохранение и укрепление здоровья воспитанников
2. повышение качественных результатов усвоения АООП
3. сохранение и укрепление инфраструктуры
4. развитие укрепление кадрового потенциала ДОО

сформирована стратегическая карта целей представлена на рис.6., которая отражает 4 
перспективы сбалансированной системы показателей

Перспективы сбалансированной системы показателей

Стратегические цели распределяются по перспективам сбалансированной системы, 
при этом выбрано для каждой перспективы не более 4-5 целей. Цели четко и ясно 
сформулированы, определены мероприятия для достижения целей.

Использованы три вида показателей деятельности:
KPI -  ключевые показатели эффективности
PI -  показатели эффективности
KRI -  ключевые индикаторы результата

Классификации показателей

KRI
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Стратегическая карта целей МДОУ «Детский сад №17»

Финансы

Рис. 6.

повышение уровня средней 
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6, Сбалансированная система показателей и 
план мероприятий по реализации ПРОРАММЫ развития 

образовательной организации

Разработанная система стратегических целей позволяет определить набор 
показателей, которые необходимо включить в сбалансированную систему. Показатели 
представлены в таблице 1.

Показатели деятельности организации, стратегические мероприятия

Таблица 1

Показатель Формула расчета
Частота

измерения
Ответе

COTJ
твенный
удник

Перспектива «Финансы»

Стратегическая цель; увеличение годового бюджета

Г одовой бюджет
Сумма показателей выделенные 
ассигнования, собственные доходы и 
привлеченные средства

1 раз в год Заведующий KR1

Собственные доходы
Сумма показателей экономия по 
питанию, доход от дополнительных 
услуг

1 раз в 
месяц

Главнь
бухгал

ш
гер

КРТ

Привлеченные
средства

Сумма внебюджетных средств, 
стоимость безвозмездно оказанных 
услуг

1 раз в 
квартал

Заведу ющий KPI

Мероприятия;
- своевременный анализ ПФХД, с последующим внесением необходимых изменени
- привлечение большего количества педагогов к ведению платных образовательных
- размещение информации о потребностях организации в соцсетях, в виде листовок, 
помещениях, в холлах организации.
- расширение объема привлеченных денежных средств в бюджет ДОУ;
- развитие партнерских связей с социально-ориентированным бизнесом;

й
услуг
в групповых

Выделенные
ассигнования

Оцениваются по факту утверждения 
ПФХД

1 раз в год Заведу ющий KRI

Эффективное
освоение
бюджетных средств,
%освоения

Разница план/факт по статьям ПФХД
1 раз в 
месяц

Главнь
бухгал

ш
гер

KPI
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Продолжение таблицы 1

Показатель
1 Частота

Формула расчета
| измерения

ОТоСТ4
COTf

п е н я й
рудник

Переиекташ «Фмшжш»

Стратегическая цель; утшмшше гщевогв бшджета

Выбор
поставщиков,
подрядчиков

Сумма экономии по договорам
1 раз в 

квартал

Заведу
закупо
комисс

ющий,
шая
ИЯ

PI

Экономия
энергоресурсов

Годовая сумма экономии
1 раз в 

квартал
Завхоз Pi

Мероприятия:
- организация системы контроля рационального использования энергоресурсов,
- -организация деятельности закупочной комиссии,
- введение в штат должности делопроизводителя с функциями контрактного у правд.иощего

Средняя заработная 
платы
педагогических
работников

Фонд оплаты труда/' среднесписочная 
численность

1 раз 
квартал

Главнь
бухгал

ЕЙ

гер
KRI

Доля педагогов 
участвующих в 
предоставление 
платных
образовательных 
услуг, %

Отношение количества педагогов 
оказывающих платные услуги к 
общему количеству

1 раз в год
Админ
платны

истратор 
ЕХ услуг

PI

увеличение не менее 5 % в год, в том числе за счет привлечения большего числе nei 
оказанию платных образовательных услуг

[агогов к

Перспектива «Потребители услуг и партнеры»

Стратегическая цель: повышение уровня удовлетворенности родителей

Уровень
удовлетворенности,
%

Суммарное количество 
удовлетворенных/количество 
опрошенных родителей по 
результатам анкетирования

1 раз в 
год

Замест
ВР

итель но
KPI

Жалобы со стороны 
родителей

Количество обращений
1 раз в 

год
Замест
ВР

итель по
KPI
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Продолжение таблицы 1
п „ „ Л 1 Частота 1 Ответ* Показатель , Формула расчета

! измерения | сот;
таенный ! „

Вяз
удник

Перспектива «Потребители услуг и партнеры»

Стратегическая цель: повышение степени адаптивности, детей

Уровень готовности 
к обучению в школе

Количество детей в высоким, 
средним, хорошим уровнем/общее 
количество выпускаемых детей

1 раз в 
год

Педаго

зам.зав

ГИ-

ЭГИ,

по ВР
КР1

Доля выпущенных 
детей с чистой 
речью и 
значительными 
улучшениями

Количество выпущенных детей е 
чистой речью и значительными 
улучшениями/общее количество 
выпущенных детей

1 раз в 
год

и м  ПК.
ЗШМ.,'За;В по ВР

KPI

Количество днейУ
пропущенных по 
болезни

Количество детодней пропущенных 
детьми по болезни/ дни посещений

i раз в 
год

медееара KPI

Мероприятия:
-  индивидуализация процесса,
-  личностноориентированный подход в зависимости от структуры дефекта,
-  привлечение тьютеров,
- развитие движения ЗОЖ, вовлечение родителе й в движение ЮЖ.
-  расширение и укрепление связей со здравоохранением
-  организация пролечивания нуждающихся детей на дневном стационаре.
-  развитие сетевого взаимодействия (укрепление связи с СК «Нефтяник», МАУДО « ДЮСШ».

Стратегическая цель: увеличение заинтересованности родителей

Количество
заинтересованных
родителей

Количество вовлечение родителей в 
педагогический пропесе/общее 
количество родителей

1 раз в 
месяц

Педаго!
зам.зав

и,
по ВР

Р[

Мероприятия:
- участие родителей во внутриеадовеких мероприятиях,
- обновление форм работы с родителями: общение родителей в соцсетях, на сайте об 
организации, страницы в контакте, блогов педагогических работников.
- регулярное обновление сайта ОУ в Интернет;

разовательной

Стратегическая цель: повысить социальную значимость организации

И н фор м а ционно- 
проеветитедьекая 
деятельность

Количество
публикаций,
выступлений

1 раз в 
квартал

Зам.зав по ВР PI

Мероприятия:
- Публикации, выступления в СМИ, научно-популярных изданиях, на семинарах рас 
том числе ЛОИРО

;НОГО уровня, в

Консультативная
деятельность

Количество
Консультаций

1 раз в 
неделю

Заведуя
зам.зав.

МЦИЙ,

по ВР
PI

Мероприятия:
-выявление воспитанников нуждающихся в помощи, организация оказания необходь: 
коррекции и развития

мой
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Продолжение таблицы 1
Показатель Формула расчета Частота

измерения

т
тЕ о 

О

:твенный
>удник

Вид

Перспектива «Потребители услуг и партнеры»
............... ....

Стратегическая цель: повысить социальную значимость организации

Имидж-
организации Позиция в рейтинге города 1 раз в год

Заведу]
зам.зав

О Щ И Й 5

по ВР
PI

Мероприятия: профилактические мероприятия с целью предотвращения и раннего е 

речевых расстройств в среде будущих и молодых родителей, организация профила] 
нарушений письменной речи в дошкольном возрасте (сайт, социальные сети, K O H cyj  

листовки);

выявления
(ТИ КИ

штирование,

Перспектива «Процессы»

Стратегическая цель: повысить качество образования (непрерывно совершенствоват 
предоставляемой услуги)

ь качество

Доля воспитанников, 
освоивших АООП, %

Количество воспитанников 
освоивших АООП /общее 
количество выпускаемых детей

1 раз в год
ПМПК 
зам. зав. по ВР

KPI

Доля воспитанников 
выпускаемых с 
чистой речью и 
значительными 
улучшениями

Количество воспитанников с чистой 
речью и значительными 
улучшениями /общее количество 
выпускаемых детей

1 раз в год
ПМПК 
зам. зав. по ВР

KPI

Уровень готовности 
выпускников к 
школе

Процент детей с высоким, средним, 
хорошим показателями

1 раз в год
Педаго
лсихол<

ги-
)ГИ

КР1

Уровень
заболеваемости
воспитанников

Количество детодней пропущенных 
по болезни/общее количество 
детодней

1 раз в год
Медищ
сестра

•шская
KPI

Мероприятия:
- проведение педагогических советов, консультаций, тренингов, направленных на ул 
системы работы.
-ведение деятельности, направленной на снижение заболеваемости воспитанников;
- работа по предотвращению травматизма воспитанников;
- реализация физкультурно-оздоровительных программ;

- организация инновационной деятельности ОУ на региональном (районном) уровне
- совершенствование материально-технической базы образовательной организации 

организации физкультурно-оздоровительной работы с детьми;
- валеологическое просвещение родителей (законных представителей) воспитанник*
- реализация программы здоровьесбережения воспитанников.

--мониторинг на основе данных по диагностике Ясюковой Л.А, проводимой педагог, 
психологами два раза в год и данных мониторинга по освоению АООП

учшение

и выше; 
для

>в;

1МИ-
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Продолжение таблицы 1

Показатель Формула расчета
Частота

измерения
Ответе

СОТ]

твенный
удник

Вид

Перспектива «Процессы»
Стратегическая цель: повысить качество образования (непрерывно совершенствоваз 
предоставляемой услуги)

ь качество

Доля педагогов с 
высшей
квалификационной
категорией

Отношение количества педагогов с 
высшей квалификационной 
категорией к общему количеству
педагогов

1 раз в год Зам. за з по ВР PI

Доля педагогов с
высшим
образованием

Отношение количества педагогов с 
высшим образованием к общему 
количеству педагогов

1 раз в год Зам. зав по ВР РГ

Доля педагогов, 
принявших участие в 
конкурсном 
движении

Количество участников 1 раз в год
Заведу] 
зам. за]

ощий, 
i по ВР

Волонтерское
движение

Количество участников 1 раз в год
Заведу] 
зам. за!

ощий,
5 ПО ВР

KPI

Мероприятия:
- формирование и развитие волонтерского тъютерского движения с привлечением молодежи
- организация у частия детей в ОВЗ в мероприятиях города и района

Процент 
сотрудников, 
прошедших курсы 
повышения 
квалификации

Отношение количества сотрудников, 
прошедших курсы к общему 
количеству сотрудников

1 раз в год Зам. зав по ВР PI

Стратегическая цель: Повышение безопасности, сохранение и укрепление инфраструктуры ДОУ

Объем инвестиций в 
развитие МТБ

Сумма инвестиций
1 раз в 

квартал

Заведу
зам.зав
завхоз

ющий,
. по ВР, KPI

МТБ Балансовая стоимость I раз в год
Заведу
зам.заЕ
завхоз

ющий,
. по ВР, KPI

Реорганизация и 
реконструкция 
имеющихся 
мощностей

1 раз в год
Заведу
зам.заЕ
завхоз

ющий,
. по ВР,
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Продолжение таблицы 1

Показатель Формула расчет*
Частота

измерения
Ответе

COTf

твенный
удник

Вид

Перспектива «Процессы»

Стратегическая цель: Повышение безопасности, сохранение и укрепление инфрастр уктуры ДОУ

Объем инвестиций в 
развивающую 
предметно
пространственную 
среду

Объем инвестиций
1 раз В

год
Главнь
бухгал-

й

ер
KPI

Объем инвестиций в
организацию 
безопасной среды

Объем инвестиций
1 раз в

год
Главны
бухгал]

й
ер

KPI

Периодичность
обновления активной
развивающей
предметно-
пространственной
среды

Фактическое количество обновлений
1 раз

в неделю
Педаго
зам.зав

ги,
по ВР

PI

Мероприятия:
-  организация более безопасной среды как средства охраны жизни и здоровья детей, 
Паспорту безопасности:
-  создание необходимых условий для всех категорий детей с ОВЗ (с нарушением зре 
т.д.) в рамках доступности образования;
-  ремонт здания;
-  реорганизация и реконструкция имеющихся мощностей;
-  совершенствование бытовых условий ДОУ, соответствующие СанПин и правилам
-  современное оборудование территории;
-  совершенствование активной развивающей пространственно-предметной среды Д 

соответствии с ФГОС ДОУ;
-  формирование виртуальной образовательной среды ОУ;
-  развитие сетевого взаимодействия с другими ОУ;

-  информатизация образовательного процесса.

согласно 

ния, слуха и

ППБ;

ОУ, в

Стратегическая цель: развивать корпоративную культуру

Периодичность
совместных
мероприятий

Фактическое кол ичество
1 раз в

квартал

Заведу]
предее,
профсс
комите

ощий,
щтель
юзного
га

PI

Мероприятия: организация мероприятий к праздничным датам, юбилеям сотрудник 
семинары, тренинги, совместные поездки, помощь во время болезни, поддержание с 
психологического климата в коллективе. Расширение работы с ветеранами ДОО, мо 
специалистами и потенциальными сотрудниками.

ш, кружки, 
птимального
ггодыми
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Продолжение таблицы 1

Показатель
Частота Ответе

Формула расчета
1 измерения штр

г в е ш ш й

*ДНИК
Вид

Перспектива «Процессы»

Стратегическая цель: совершенствовать систему мотивации персонала

Системы
материального и 
нематериального 
вознаграждения

1 раз 
в месяц

Заведу*
предсет
профсо
комите

ШЩЙ,
;атель
юзного
а

PI

Мероприятия: создание системы независимой оценки качества.

Стратегическая цель: расширить спектр дополнительных образовательных услуг на 
бесплатной основе

тлатной и

Количество видов 
кружков на 
бесплатной основе

Перечень кружков
1 раз в 

квартал
Зам.зав по ВР PI

Количество детей, 
посещающих кружки

Суммарное количество детей
1 раз 

в месяц
Зам.зав по В Р

PI

Количество 
привлеченных 
педагогов к 
кружковой работе

Количество человек
1 раз 

в месяц
Зам.зав по ВР PI

Количество платных 
дополнительных 
образовательных 
услуг

Сумма количества посещений 1 раз в год
Бухгал'
админи
платны

ер,
стратор 
х услуг

KPI

Количество детей,
получающих услугу

Суммарное количество детей
1 раз 

в месяц

Бухгал:
админи
платны

ер,
стратор 
х услуг

KPI

Количество
воспитанников
МДОУ «Детский сад 
№ 17», получающих 
услугу

Суммарное количество детей
1 раз 

в месяц

Бухгал’
админн
платны

гер,
стратор 
х услуг

PI

Количество 
сторонних 
воспитанников, 
получающих услугу

Суммарное количество детей
1 раз 

в месяц

Бухгатп
адмики
платны

гер,
стратор 
х услуг

Р{

Количество 
привлеченных 
педагогов к 
оказанию платных 
образовательных 
услуг

Количество человек
1 раз 

в месяц

Бухгал'
админи
платны

гер,
стратор 
х услуг

PI
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Продолжение таблицы 1

Показатель Формула расчета
Частота

измерения
Ответе

сото
гвенный
удник

Вид

Перспектива «Потенциал»

Стратегическая цель: повысить уровень профессионализма педагогических работник 
ориентации на и ид я в ид у ал и за ци ю

ов, степень их

Доля педагогов с
высшей
квалификационной
категорией

Отношение количества педагогов с 
высшей квалификационной 
категорией к общему количеству 
педагогов

1 раз в 
квартал Зам. 3ai по ВР

Доля педагогов с
высшим
образованием

Отношение количества педзгогов с 
высшим образованием к общему 
количеству педагогов

1 раз в 
квартал Зам. зав по ВР

Процент 
сотрудников, 
прошедших курсы
повышения
квалификации

Отношение количества сотрудников, 
прошедших курсы к общему 

количеству сотрудников
1 раз в год Зам. за з по ВР

Мероприятия:
- повышение уровня базового образования педагогических и других работников:
- подтверждение и повышение педагогическими работниками квалификационных кг 

ходе аттестации;
- расширение использования ИКТ в образовательном процессе;
- разработка и корректировка и планов самообразования работников

тегорий в

Стратегическая цель: повысить степень удовлетворенности сотрудников от професси 
деятельности

овальной

Коэффициент
удовлетворенности
сотрудников

Отношение удовлетворенных 
сотрудников к общему количеству 
(базой для расчета являются 
результаты анкетирования)

1 раз в 
полугодие

Зам . зав по ВР

Уровень
«профессионального
выгорания»

(мониторинг)

Отношение «профессионально 
выгоревших» сотрудников к общему 
количеству

I раз в 
год

Зам. зав по ВР

Стратегическая цель: снизить средний возраст работников

Средний возраст 
коллектива Сумма лет/количество работников 1 раз в год

Заведук 
зам. зав

ицнй, 
по ВР

Количество молодых 
сотрудников 
направленных на 
обучение

Фактическое
Количество

1 раз в год
Заведук
зам, зав

>щий,
по ВР

Мероприятия:
- участие и победы педагогов в профессиональных конкурсах/программах;
- деятельность по привлечению на работу педагогов до 30 лет;
- совершенствование форм методической работы;
- повышение компьютерной грамотности и информационной культуры педагогическ 

работников;
их
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- повышение доли педагогов, являющихся субъектами инновационной деятельности;
- реализация специальных программ стимулирования педагогов;
- деятельность по профилактике профессиональных деформаций и выгорания 

педагогических кадров;
- обучение педагогов в межкурсовой период внутри образовательной организации
- компьютеризация процесса управления ОУ, создание локальной сети;

В результате сбалансированная система показателей образовательной организации 

включает 4 перспективы, 14 стратегических целей и 45 показателей деятельности.

Следующим этапом разработки системы является определение целевых значений 

показателей. Целевые значения показателей устанавливаются, как правило, на основе:

—  данных бенчмаркинговых исследований;

—  данных за предыдущие периоды;

—  экспертной оценки специалистов;

—  результатов опроса клиентов, сотрудников.

Использование данных за предыдущие периоды возможно для тех показателей,

расчет которых осуществлялся в предыдущие периоды, либо для показателей, для 

которых возможно было определить значения в предыдущие периоды на основе анализа 

данных. Сложность использования данных бенчмаркинговых исследований заключается в 

недоступности информации по большинству показателей. Большинство целевых значений 

показателей установлены в результате экспертной оценки и опроса сотрудников. Согласно 

методике, сбалансированная система показателей разрабатывается на 3 года. 

Следовательно, целевые значение устанавливаются для соответствующего горизонта 

планирования и определяются для нескольких промежуточных периодов -  на практике, 

как правило, для каждого года.

7. Целевые значения выбранных показателей

Разработанная система показателей отвечает стратегическим целям 

образовательной организации точно и полно оценить степень достижения поставленных 

целей. Заданные целевые значения представлены в таблице 2, являются реально 

достижимыми и ориентированными на максимально возможный результат.

Параллельным этапом разработки сбалансированной системы показателей велась 

разработка плана действий, которые позволят достичь запланированных целевых 

значений показателей. План стратегических мероприятий представлены в таблице 1, 

отдельно по развитию инфраструктуры ДОУ в приложении 1, таблица 3.
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Таблица 2
Целевые значения показателейГ ..........................——---------------

I Показатель Фактическое 
| значение, 2017т.

1
2018 г.1 2019 г. 2020 г.

Перспектива «Финансы»

Стратегическая цель: увеличение годового- бюджета
Годовой бюджет, тыс .руб. 47 449 53 300 58 300 60 300
Собственные доводы (платные 
услуги), тыс.руб. 1 700 1 700 1 700 1 700

Привлеченные средства 600 1 000 1 000 i 000
Выделенные 
ассигнования, тыс,руб. 49 149 53 000 55 000 57 000

Эффективное освоение бюджетных 
средств, %освоения 99,1 100 100 100

Экономия средств при выборе 
поставщиков, подряд ч и ков .тыс. pv б. 10 100 100

оо

Экономия
энергоресурсов, тыс.руб. 15 15 15 15

Средняя заработная плата пед. 
работников, тыс.руб. увеличение не 
менее 5 % в год

43,9 46,1 48,4 50.8

Доля педагогов участвующих в 
предоставление платных 
образовательных услуг, %

28 30 33 36

Перспектива «Клиенты и партнеры»

Стратегическая цель: повысить уровня удовлетворенности родителей
Уровень
удовлетворенности, % 100 100 100 100

Жалобы со стороны родителей 0 0 0 0

Стратегическая цель: повышение степени адаптивности детей

Уровенъ готовности к обучению в 
школе, % 100 не менее 90 не менее 90 те менее 90

Стратегическая цель: повысить уровня удовлетворенности родителей
Доля выпущенных детей с чистой 
речью и значительными 
улучшениями, %

90 Д не менее 90 не менее 90 не менее 90

Стратегическая цель: увеличение заинтересованности родителей

Количество заинтересованных 
родителей, % 85 не менее 90 не менее 90 не менее 90

Стратегическая цель: повысить социальную значимость организации

Информационно-просветительская 
деятельность, беседы, шт. 28 30 35 40

Консультативная деятельность, шт. 215 230 230 230

Информационно-просветительская 
деятельность, беседы, шт.

28 30 35
40
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Продолжение таблицы 2

Показатель Фактическое 
значение, 2017г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Перспектива «Процессы»
Стратегическая цель: повысить качес 
предоставляемой услуги)

тво образования (непрерывно еовершенетвоза ть качество

Доля воспитанников, освоивших 
АООП, % 100 100 100 100

Доля воспитанников выпускаемых 
с чистой речью и значительными 
улучшениями, %

96 не менее 80 не менее 80 не менее 80

Уровень готовности выпускников к 
школе, % 98 не менее 90 не менее 90 не менее 90

Уровень заболеваемости, % 5 не более 5 не более 5 не более 5
Доля педагогов с высшей 
квалификационной категорией, % 54 60 60 80

Доля педагогов с высшим 
образованием, % 52 60 60 80

Доля педагогов, принявших участие 
в конкурсном движении, % 60 не менее 80 не менее 80 не менее 80

Волонтерское движение, чел 0 2 5 10

Сотрудники, прошедшие курсы 
повышения квалификации, % 100 100 100 100

Стратегическая цель: Повышение безопасности, сохранение и укрепление инфрастр 
ДОУ

уктуры

Объем инвестиций в развитие МТБ, 
тыс.руб. 2 600 3000 8 000 5 000

Объем инвестиций в организацию 
безопасной среды, тыс, руб 2 200 1 000 1 000 1 000

Более подробное описание мероприятий и вложения указано в таблице 3.

Стратегическая цель: развивать корпоративную культуру

Мероприятия с сотрудниками, 
тыс.руб. 25 25 25 25

Количество совместных 
корпоративных мероприятий 8 не менее 5 не менее 5 не менее 5

Перспектива «Процессы»

Стратегическая цель: р&яжрягь спек 
бесплатной основе

тр ДО! ! O j  :Н И; 4iJ ib Ных образоватьльных услуг 1-жплатной и

Количество видов кружков 5 5 5 5

Количество детей, посещающих 
кружки 130 132 132 132

Количество привлеченных 
педагогов к кружковой работе 2 5 5 5
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Продолжение таблицы 2

Показатель Фактическое 
значение, 2017г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Количество платных 
дополнительных образовательных 
услуг

10 10 10 10

Количество услуг, полученных 
воспитанниками МДОУ «Детский 
сад №17»

200 210 220 230

Количество услуг, полученных 
сторонними воспитанниками 225 225 225 225

Количество привлеченных 
педагогов к оказанию платных
образовательных услуг

11 12 13 14

Перспектива «Потенциал»

Стратегическая цель: повысить уровень профессионализма педагогических работай 
степень их ориентации на индивидуализацию

ков.

Доля педагогов с высшей 
квалификационной категорией. % 62 65 68 71

Доля педагогов с высшим 
образованием, % 59 64 64 64

Сотрудники, прошедшие курсы 
повышения квалификации, % 100 100 100 100

Перспектива «Потенциал»

Стратегическая цель: повысить степень удовлетворенности сотрудников от професс 
деятельности

иональной

Коэффициент удовлетворенности 
сотрудников, % 85 90 90 90

Уровень
«профессионального 
выгорания» (мониторинг), %

25 15 15 15

Стратегическая цель: снизить средний возраст работников

Средний возраст коллектива 45 44 43 42
Количество молодых сотрудников 
направленных на обучение 4 4 5 5
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Администрация муниципального образования 
Киришский муниципальный район 

Ленинградской области

Заведующему 
МДОУ «Детский сад №17» 

Кузнецовой Ю.С.

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ  
КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
(Комитет по образованию Киришского района)

187110, Ленинградская область, г. Кириши, 
ул. Волховская набережная, д. 26, 

т./ф.: (81368) 22555/54606 
e-mail: gorono@kirishi.ru 

http://www.kiredu.ru

от 18.09.2018 г. № 01.08/2934
на № от

Уважаемая Юлия Сергеевна!

В соответствии с распоряжением комитета по образованию Киришского района от 
10.12.2013 г. №202 «О внесении изменений в распоряжение «Об организации работы 
комитета по образованию Киришского муниципального района Ленинградской области по 
согласованию программ развития подведомственных комитету образовательных 
организаций» уведомляем Вас о согласовании Программы развития муниципального
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №17» на 2018-2021 годы с учётом 
указанных исправлений и дополнений.

Заместитель председателя комитета- 
начальник отдела И.Л. Коваленко

Исп. Кошеварникова Н.В., тел. (881368)255-28

mailto:gorono@kirishi.ru
http://www.kiredu.ru

