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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 97 «КАЛИНКА»

на 2018-2023гг. 
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ДОКУМЕНТЫ

Федеральный закон от 21.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- эпидемиологические требования к устройству,

содержанию и организации режима работы в дошкольных учреждениях.; Конвенция о правах ребенка; Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки) от 30

августа 2013г. №1014 г. Москва «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным

программам дошкольного образования»; Государственная программа РФ «Развитие образования на 2013-2020 годы», утвержденная Распоряжением Правительства от 15.05.2013г. №792-р;

Стратегия развития города Прокопьевска; Стратегия развития образования города Прокопьевска на 2018-2035гг.

• определение перспективных направлений развития Детского
сада, обновление содержания образовательной деятельности,
управление Детским садом на основе современных требований.

НАЗНАЧЕНИЕ

• создание Детского сада как открытого социально - образовательного
пространства, в котором обеспечивается доступность и высокое
качество образования.

ЦЕЛЬ

• совершенствовать систему управления ДОУ для обеспечения
качественного образования, соответствующего современным
потребностям общества; обеспечить удовлетворенность качеством
образования в соответствии с ФГОС ДО; совершенствовать
профессиональную компетентность и инновационную культуру
педагогов.

ЗАДАЧИ



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

МБДОУ «Детский сад № 97 «Калинка» 
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Дата создания образовательной организации 1968г.

Проектная мощность 140 детей (6 групп).

В детском саду функционирует 5 групп общеразвивающей напрвленности.

В 90-х годах одна из групп была закрыта и помещение переоборудовано под

спальню для детей, каковым оно остается и по нынешнее время.

Лицензия на право оказывать образовательные услуги по реализации

образовательных программ о видам образования, по подвидам дополнительного

образования: серия 42ЛО1 № 0004137, регистрационный номер № 17055 от 13

апреля 2018 года, выдана Государственной службой по надзору и контролю в сфере

образования Кемеровской области.

Лицензия на осуществление медицинской деятельности: серия ЛО № 0001891 №

ЛО-42- 01-002515 от 24 декабря 2013 года, выдана Управлением лицензирования

медико-фармацевтических видов деятельности Кемеровской области.

Учреждение является юридическим лицом и имеет самостоятельный баланс,

лицевые счета в органах казначейства
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24

117

118

01.10.2017 Г.

01.10.2018 Г.

до 3-х лет старше 3-х лет

СВЕДЕНИЯ О ВОСПИТАННИКАХ

МБДОУ «Детский сад № 97 «Калинка»

153 чел.  
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142 чел. 

24 28 300

50

2018 г. 2019 г. 2020 г.

ПРОГНОЗ КОМПЛЕКТОВАНИЯ ДОУ, ЧЕЛ. НА 2019-2020гг.

КОЛИЧЕСТВО ВОСПИТАННИКОВ 
ДО 3-Х ЛЕТ И СТАРШЕ 3-Х ЛЕТ  В ДОУ, ЧЕЛ.



АНАЛИЗ УКОМПЛЕКТОВАННОСТИ  

МБДОУ «Детский сад № 97 «Калинка» 
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24

31

28

31

28

1 мл. гр. "Солнышко" (2-3 года)

2 мл.гр. "Пчелка" (3-4 года)

средняя гр. "Гномик" (4-5 лет)

старшаяя гр. "Ягодка" (5-6 лет)

подготовительная к школе гр. 

"Колокольчик" (6-7 лет)

142 

воспитанника

Количество детей

по норме в группе

Средняя 

фактическая 

наполняемость в  

группе

2015 г.

23-25 

чел.

31чел.

2016 г. 30 чел.

2017 г. 30 чел.

2018 г. 28 чел.

КОМПЛЕКТОВАНИЕ ДОУ НА 2018-2019 уч.г.

НАПОЛНЯЕМОСТЬ ГРУПП, ЧЕЛ.
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АНАЛИЗ ПОСЕЩАЕМОСТИ  

МБДОУ «Детский сад № 97 «Калинка» 

Средняя посещаемость за 9 мес. 60,3% 

55,4%

73,3%
69,0%

71,7%

58,6%

74,9%

17,2%

54,0%

68,2%

Посещаемость январь-сентябрь 2018 г.



КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

МБДОУ «Детский сад № 97 «Калинка» 
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Коллектив учреждения состоит из 33,5 штатных единиц сотрудников.

Из них: : АУП 3 человека, 

педагогические персонал 13 человек,

учебно-вспомогательный персонал  6 человек,

обслуживающий персонал  9 человек. 

Образовательный процесс осуществляют 13 педагогов:

старший воспитатель - 1,

музыкальный руководитель - 1,

учитель-логопед - 1,

воспитатель - 10.



КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

МБДОУ «Детский сад № 97 «Калинка» 
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Образование педагогов

высшее прфессиональное 8 чел.

среднее профессиональное 5 чел.

62 %

38%

высшая категория первая категория без категории 

54%

30%

16%

62%

30%

8%

2017 2018

Квалификация педагогов

4 чел. 4 чел. 2 чел. 1 чел.8 чел.7 чел.



КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

МБДОУ «Детский сад № 97 «Калинка» 
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Стаж работы педагогов

0

1

2

3

4

5

6

7

2017 г. 2018 г.

до 5 лет

до 10 лет

от 10 - до 15 лет

от 15  и более

8 %

24 %

30 %30 %

38 %

55 %

15 %

Возрастной ценз

до 35 лет (5 чел.)
от 35 - до 55 лет ( 5 чел.)
старше 55 лет ( 3 чел.)

38 %

24 %

38%

Средний возраст 
педагога 42 года 



КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

МБДОУ «Детский сад № 97 «Калинка»
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Почетный работник общего 

образования

Лауреата муниципального 

этапа областного конкурса 

"Лесенка успеха»

Серебряных медалиста  

Всероссийского конкурса 

«Росточек: Мир спасут дети»

1

2

4



КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

МБДОУ «Детский сад № 97 «Калинка»
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ПРОБЛЕМЫ РЕШЕНИЯ

1111

Участие педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства 

на муниципальном и региональном 

уровнях, семинарах, конференциях,

методических объединениях  городского,  

областного, федерального уровней 

Повышение ИКТ компетентности 
педагогических работников

Низкий процент педагогов  владеют 
ИКТ, современными развивающими 
технологиями,   необходимыми   для   

решения   задач в новой системе 
дошкольного образования (38 %)

Уровень активности педагогов в 
конкурсных мероприятиях высокий, 

но педагоги не участвуют в очных 
конкурсах, конкурсах регионального 

значения, малоактивны в работе 
городских мероприятий (54 %)

2020г. 2023г.

69% 100%

54% 69%



АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ  ПОСТУПЛЕНИЙ

МБДОУ «Детский сад № 97 «Калинка» 
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Внебюджетные 

поступления 

(добровольные 

пожертвования) 

тыс. руб.

Бюджетные поступления 

тыс. руб.

Платные услуги 

тыс. руб.

Спонсорская 

помощь

тыс. руб.

2017-2018 гг. 400,3 287,7
Из них:

79,1 (учебные расходы)

190,1 (установка 

теплосчетчика)

18,4 (огнезащитная обработка 

крыши) 

3,3 142,1

доходы учреждения за 2017-2018 гг.

всего: 833,3  тыс. руб.



АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

МБДОУ «Детский сад № 97 «Калинка» 
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44%

40%

16%

443,9
тыс. руб.

Расходы добровольных пожертвований 2017-2018 гг. тыс. руб.

Услуги - 179,3 тыс.руб.
67,0 - охрана, АПС
42,0 - связь
20,0 - услуги по закупкам
11,8 - ремонт печей
11,1 - дератизация, обработка 
территории от клещей 
9,3 - проверка ПГ, огнезащитной  
обработки крыши
8,0 - работы на системе отопления
6,0 - обслуживание электроустановок
2,2 - переосвидетельствование 
огнетушителей
1,7 - техобслуживание компьютера

Прочие расходы - 68,7 тыс.руб.
68,7 - погашение кредиторской 
задолженности 2016-2017гг.

Материалы - 195,9 тыс.руб.
129,8 - стройматериалы, 
сантехника
33,6 - ковровые дорожки, ковер
28,4 - моющие средства, 
медикаменты, дезсредства
2,8 - инвентарь
1,3 - тепловая пушка
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

МБДОУ «Детский сад № 97 «Калинка»

• С 18.09.2018г. в детском саду оказывается платная
услуга по дополнительной общеразвивающей
программе «Путешествие в страну слов»,
рассчитанная на год обучения, в группе 17 детей.

• Занятия проходят 2 раза в неделю по 30 минут,
стоимость одного занятия 50 руб.

• Обучение проводит учитель-логопед высшей
категории Гурова Е.В.

• За этот небольшой период доход составил: 3350 руб.
из них на з/п логопеда, бухгалтера - 574,14 руб.

.

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ



ПРОБЛЕМНЫЙ ПОРТРЕТ

МБДОУ «Детский сад № 97 «Калинка» 
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Зданию ДОУ 50 лет
(износ 58 %)

Недостаточное
соответствие
образовательной
среды требованиям
ФГОС ДО

Наличие предписаний 
органов 
государственного 
надзора

Замена крыши, электросистемы, труб
канализации, холодного и горячего
водоснабжения, пола 1 этажа, окон

Модернизация предметно- развивающей
среды и материально-технической базы
ДОУ

Оборудовать теневые навесы;
установить раковины для мытья рук
персонала в санитарные узлы в 5
группах.; оборудовать отдельный
водопроводный кран в 5 туалетах;
предусмотреть условия для сушки
верхней одежды и обуви детей

Ремонт здания      

(6 млн. руб.)

Целенаправленное 
использование 
учебных расходов, 
доходы от платных 
услуг(330 тыс.руб.)

Привлечение
спонсорской
помощи,
добровольных
пожертвований
(220 тыс. руб.)

ПРОБЛЕМЫ  ЗАДАЧИ  РЕШЕНИЯ 

2025 -

2035гг.

2018 -

2023гг.

2018 -

2019гг.
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«Кадровый потенциал»

«Платные услуги»

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 97 «КАЛИНКА»

на 2018-2023гг. 

«Качество образования»



ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ

МБДОУ «Детский сад № 97 «Калинка» 
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2018                    2020                     2023

КАЧЕСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Введение 
современных 
образовательных 
технологий

Применение ИКТ 
технологий

Модернизация 
предметно-
развивающей среды, 
материально –
технической базы  
ДОУ 

КАДРОВЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ

Повышение 
квалификации 
педагогов

Внедрение 
профессионально
го стандарта 
педагога

Повышение 
профессионально
й компетенции 
педагогов

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

Получение 
лицензии  на 
оказание 
платных услуг

Повышение 
качества платных 
услуг

Расширение 
видов платных 
услуг

100% 100% 100%

38% 54% 69%

100% 100% 50%
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Ожидаемый результат развития:

• Соответствие образовательного процесса и образовательных 

услуг требованиям ФГОС ДО.

• Современная  развивающая предметно - пространственная 

среда и материально-техническая база.

• Эффективная система управления качеством дошкольного 

образования.

муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад № 97 «Калинка»




