
Прокопьевский городской округ, 2018

СТРАТЕГИЯ 
РАЗВИТИЯ

муниципального 
бюджетного 

образовательного 
учреждения 

«Детский сад № 111 
«Серебряное копытце»

на 2018-2025 годы



«Переход России на инновационный путь развития 
связан с масштабными инвестициями  в человеческий 

капитал. Это наш абсолютный приоритет». 
В.В.Путин



Насырова Някия Викторовна, заведующий
Зайцева Алифтина Степановна, старший воспитатель
Сорокина Марина Васильевна, старшая медицинская 
сестра
Вафина Алсу Маратовна, воспитатель
Борискина Марина Анатольевна, ответственный
по ГО и ЧС
Минина Екатерина Анатольевна, педагог-психолог
Иванов Сергей Владимирович, Председатель 
Попечительского совета

Рабочая группа по разработке стратегии

(приказ № 153 от 06.09.2018 г.)



Стратегические документы

ФЗ от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в РФ», Указы
Президента РФ от 07.05.2012 №597, №599, ФЦП «Развитие
образования на 2016-2020 годы», Стратегия инновационного
развития РФ на период до 2020 года, Стратегия развития
воспитания в РФ на период до 2025 года, федеральный
государственный образовательный стандарт образования ДО,
Приказ Минобрнауки РФ от 23.07.2013 N611 «Об утверждении
порядка формирования и функционирования инновационной
инфраструктуры в системе образования», Закон Кемеровской
области от 05.07.2013 №86-03 «Об образовании», Стратегия
социально-экономического развития города Прокопьевска до
2035 года, Стратегия развития Управления образования
администрации города Прокопьевска



- обеспечить эффективное развитие Детского сада и постоянный 
рост профессиональной компетентности сотрудников

- повысить конкурентоспособность Детского сада путем 
предоставления широкого спектра качественных 
образовательных, коррекционных, оздоровительных и 
информационно-просветительских услуг различным 
категориям заинтересованного населения, включения в 
практику работы новых форм  образовательной деятельности

- повысить качество дошкольного образования в Детском саду 
посредством внедрения современных здоровьесберегающих и 
педагогических технологий, в том числе робототехники,  

технологии эффективной социализации дошкольника

Задачи



Детский сад включен в Национальный реестр «Ведущие 
образовательные учреждения»; является победителем  всероссийских 
конкурсов «Образцовый детский сад», «Детские сады – детям», 
«Восемь жемчужин дошкольного образования России», «Успех и 
Безопасность».
Победитель областного конкурса научно-методических 
практико-ориентированных работ, направленных 
на повышение качества управленческой деятельности 
«Фрегат».



Основные показатели выполнения муниципального задания 
по состоянию на 01.10.2018 г.

- достижение целевого значения средней заработной платы 
педагогических работников (100%);
- выполнение показателя «производительность труда» 
(100%);
- освоение финансовых лимитов (100%);
-укомплектованность воспитанниками (100%);
- удовлетворенность качеством образования (99,61 %);
- 26 место по областному рейтингу среди образовательных 
учреждений
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Посещаемость воспитанников

2016 год – 68,14 %

2018 год – 73,16 %

2020 год – 73,25 %

2023 год – 73,50 %

2025 год – 74,00 %

Выполнение муниципального задания –
основа эффективного развития Детского сада
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4
Участника 

конкурсов с 
получением 
денежного 

гранта

11
Почетных 

работников 
общего 

образования РФ

10
Победителей 

областных 
конкурсов

2017 2018 дин
ами
ка

Кол-во 
педагогов 31 30 -1

Средний 
возраст 
педагогов

43,3 44,6 + 1,3

Производи
тельность 
труда

10,3 10,67
+

0,37

Педагоги с 
высшим 
образован
ием

17 17 0

ПРОБЛЕМЫ:

Старение 
педагогических 
кадров 
(старше 55 лет –
23,3% Прокопьевск –

22,6%)

Нехватка педагогов с 
высшим 
профессиональным 
образованием

Отсутствие 
оптимального 
механизма ротации 
педагогических 
кадров

КАДРОВЫЙ  ПОТЕНЦИАЛ



Образовательный ценз педагогов

Повышение квалификации

Квалификация педагогического персонала 
соответствует квалификационным 
характеристикам, установленным в Едином 
квалификационном справочнике должностей 
руководителей, специалистов и служащих

Штат полностью укомплектован , 
Коллектив стабильный, 30% сотрудников 
работают со дня основания Детского 
сада

КАДРОВЫЙ  ПОТЕНЦИАЛ
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Планируемый механизм ротации до 2025 года

С 2017 года 2 
педагога (6,7%),  
посещающие 
Школу резерва 
руководителей,
до 2021 года 
пройдут 
переподготовку 
«Менеджмент в 
образовании» 

Резерв

КАДРОВЫЙ  ПОТЕНЦИАЛ

30
человек

Педагоги Детского сада

6,7%

16,7%

13,3%

Психолого-
педагогическое

Специальное 
логопедическое

Специальное 
музыкальное



Перекомплект ДОУ, k

12

k по ДОУ = 1

* мест по СанПиН – 309
детей в ДОУ – 321

11 групп

321 воспитанник

3 группы для детей до 3-х лет 83 ребенка

8 групп для детей старше 

3-х  лет 
238 детей

Анализ комплектования



Очередь в 
Детский сад

по состоянию на 
01.10.2018 г.

108
чел.
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Анализ комплектования



321 чел.  

14

320 чел. 

Количество воспитанников, чел.

Динамика рождаемости, чел.

Анализ комплектования

83

80

238

240

2018 г.

2016 г.

до 3-х лет старше 3-х лет
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Количество воспитанников от 1 года до 3-х лет, чел

Доля детей в возрасте от 1 до 3 лет, 
охваченных услугами дошкольного образования 

Анализ комплектования

83 66
Посещают Детский сад

Стоят в очереди

55,7
%

60
%



Материально-технические условия



Материально-технические условия
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Нарушение 
осанки

Сколиоз Плоскостопие

Контроль за физическим развитием 
2017-2018 уч.г., (чел.)

начало года

конец года

ОХРАНА И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ



ОХРАНА И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ



2460.00
8997.00

12000.00

19200.00
3500.00

5400.00

8250.00

13870

Затраты на обеспечение ПБ 2017-2018 год

(в рублях) обслуживание АПС

знаки и указатели по 
пути эвакуации
Затраты на обучение 
персонала
первичные средства 
пожаротушения
защитный шлем

фонарь светодиодный

коврики 
диэлектрические
Иные затраты 

566075810
2600

52000

184777

65921

321943

101109

ЗАТРАТЫ НА ОХРАНУ ТРУДА  (в рублях)

СИЗ

Медосмотры

Затраты на обучение персонала

Дополнительные отпуска

Суммарные затраты на услуги по охране труда

Суммарные затраты на мероприятия по охране труда

Суммарные затраты на санитарно-бытовое обеспечение 
работников

Иные затраты связанные с обеспечением безопасной 
эксплуатации зданий, сооружений,оборудования

КОМПЛЕКСНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ



Комплексная

безопасность

Обеспечение охраны жизни и здоровья 
воспитанников  

Обеспечение охраны труда сотрудников 

Дорожная безопасность 

Пожарная безопасность 

Антитеррористическая безопасность

КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Мероприятия по  обеспечению безопасности
Установка нового ограждения территории (частичная).
Укладка покрытия (прорезиненное).
Установка дополнительных теневых навесов на территории для детей раннего возраста.
Заключение договора с охранным предприятием для обеспечения безопасности в рабочее и 
нерабочее время сотрудником охранного предприятия.
Установка дополнительных  видеокамер. 
Установка видеодомофона с функцией открывания входных дверей с помощью чипов.
Установка пожарного гидранта.
Установка автономной охранной сигнализации (с применением мощных сирен).
Установка подсистемы управления доступа в Детский сад - Идентификационный ключ.



Детский городок «Солнечный»

Молодежный парк, аллея Героев

Детская музыкальная школа №57

Школа №15

АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ



Сотрудничество 
Цель: повышение 
рейтинга Детского сада, 
создание 
взаимовыгодного 
социального партнерства 
для реализации Стратегии 
развития в режиме 
открытого 
образовательного 
пространства

Доступность
Цель – предоставление 
возможности родителям 
отдать ребенка в 
ясельную группу

Качество
Цель: повышение качества 
образовательных, здоровьефо
рмирующих и коррекционных 
услуг в Детском саду с учетом 
возрастных и индивидуальных 
особенностей детей

Безопасность
Цель: приведение в 
соответствие с 
современными
требованиями 
образовательной среды 
Детского сада

Здоровьесбережение
Цель: совершенствование 
системы 
здоровьесберегающей и 
здоровьеформирующей
деятельности Детского сада, с 
учетом индивидуальных 
особенностей 
дошкольников, увеличение 
доли семей 
воспитанников, ведущих 
здоровый образ жизни до 60% 

Кадровый 
потенциал  
Цель: обеспечение 
постоянного роста 
профессиональной 
компетентности  
педагогического 
коллектива Детского 
сада, создание условий 
для непрерывного 
образования каждого 
педагога

ПРИОРИТЕТЫ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ



Доступность для детей 
до 3-х лет (% от общего 
числа воспитанников)

Безопасность ДОУ 
(сумма , тыс . руб.)

Кадровый потенциал 
(Сертификация 
педагогов, %)

Платные услуги (Охват 
воспитанников , %)

2015-2018 гг. 2019-2021 гг. 2022-2025 гг.

20,7
Оборудование 
группы для 
детей раннего 
возраста

Формирование 
культуры 
безопасности

Повышение 
квалификации 
педагогов

Получение 
лицензии на 
оказание платных 
услуг 

Увеличение количества 
детей в группах 
раннего возраста

6,6 14

9,7 20

29,6

Реализация 
мероприятий 
комплексной 
безопасности

Внедрение 
профессионального 
стандарта педагога

Расширение 
видов  платных 
услуг
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26,5

34,2

Этапы развития Стратегии развития 

804 950 980



Губернаторский 
приоритет: все для нового 
поколения «Нужно не 
просто строить 
современные школы и 
детские сады, но и 
повышать качество 
образования»

Национальная 
стратегия
«Обеспечение 
доступности для детей в 
возрасте от 2-х месяцев»

Стратегия развития 
детского сада
«Увеличение количества 
детей в группах раннего 
возраста от 1 до 3-х лет»

Стратегия развития 
детского сада
«Повышение качества 
образовательных, 
здоровьеформирующих и 
коррекционных услуг в 
Детском саду с учетом 
возрастных и 
индивидуальных 
особенностей детей»

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТРАТЕГИИ СО СТРАТЕГИЯМИ ВЫСШЕГО ПОРЯДКА



СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА 
ПРОКОПЬЕВСКА НА ПЕРИОД ДО 2035 
ГОДА
Новый формат города. Город 
перерабатывающей промышленности, 
сервисного обслуживания и комфортного 
проживания.  Тырган – перспективная 
территория

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 
ДЕТСКОГО САДА
Положительный 
сценарий развития 
стратегии

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТРАТЕГИИ СО СТРАТЕГИЯМИ ВЫСШЕГО ПОРЯДКА

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 
ПРОКОПЬЕВСКА НА 2018-2035 
ГОДЫ
Приоритетное направление –
инженерно-техническое 
образование

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 
ДЕТСКОГО САДА
Ранняя профориентация 
дошкольников. 
Использование технологии 
робототехники и 
эффективной социализации 
дошкольников
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Развитие финансово-материальной базы 

тыс. руб.828,91                 783,7                 917,8
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Доля расходования  
внебюджетных средств

ФИНАНСОВО-МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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Динамика роста заработной платы  педагогов 
(выполнение Указов Президента РФ 
от 07.05.2012 №597, №599)

* Допустимые отклонения – 5%

(тыс. руб.)

Доля заработной платы 
педагогического персонала и 
прочего персонала, %

ФИНАНСОВО-МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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Развитие платных образовательных услуг

чел./г
од

Доходы ДОУ по 
платным услугам (на 
30.09.18г.)

2017 г. – 17771,54 руб.
2018 г. – 22013,82 руб.

ФИНАНСОВО-МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ

Наименование мероприятия Начало 
реализа
ции

Окончание 
реализа
ции

Сумма, 
руб.

1 Ограждение территории (частичное) 2019 2025 380 000

2 Укладка покрытия (прорезиненное) 2021 2023 5 825 000

3 Установка теневых навесов 2022 2024 260 000

4 Оборудование мясного цеха 2019 2020 160 000

5 Оборудование бассейна (дополнительное) 2018 2018 75 000

6 Приобретение оргтехники 2018 2025 210 000

7 Установка дополнительного оборудования 
видеонаблюдения 

2019 2019 60 000

8 Замена вертикальных труб отопления (стояки) 2019 2020 800 000

9 Оборудование Центра ранней профориентации 2018 2019 68 000

10 Оборудование Центра безопасности 2024 2024 167 000

11 Оборудование Центра детских изобретений 2022 2022 136 000

12 Оборудование Лего - центра 2019 2020 184 000



Спасибо за внимание!


