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ВВЕДЕНИЕ 

В соответствие с Федеральным законом «Об образовании в РФ» (ст.28) к компетенции 
образовательной организации относится разработка и утверждение по согласованию с 
учредителем программы ее развития. 

В соответствие с ГОСТ Р54871-2011 («Проектный менеджмент. Требования к 
управлению программой») Программа – это совокупность взаимосвязанных проектов и другой 
деятельности, направленных на достижение общей цели и реализуемых в условиях общих 
ограничений 

Структурное построение Программы как документа планирования развития 
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка – детский сад №112» г. Сыктывкара (далее - МАДОУ) определяется процессом ее 
разработки, который предполагает выполнение следующих содержательных этапов: 
− анализ (диагностика состояния ДОО, изучение внешних и внутренних факторов, 

определяющих развитие, SWOT-анализ),  
− целеполагание (определение и утверждение цели и задач, основных приоритетов), 
− планирование (определение сроков и механизмов достижения цели и задач, распределение 

ответственности за реализацию Программы). 
Основную правовую базу, регламентирующую разработку Программы развития 

МАДОУ (далее – Программы), составляют: 
− Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (в 

ред. от 19.12.2016); 
− Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 

24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 28.12.2016); 
− Федеральный закон "О стратегическом планировании в Российской Федерации"от 

28.06.2014г. N 172-ФЗ(с изменениями и дополнениями от23 июня и 3 июля 2016 г.); 
− Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р); 
− Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013N1155); 
− ГОСТ Р54871-2011. «Проектный менеджмент. Требования к управлению программой»; 
− ГОСТ Р54869-2011. «Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом»; 
− Стратегия социально-экономического развития МО ГО «Сыктывкар» до 2030 года (Решение 

Совета МО ГО «Сыктывкар» от 08.07.2011 № 03/2011-61 с изменениями от 20.10.2016 г № 
11/2016-142); 

− Муниципальная программа МО ГО «Сыктывкар» «Развитие образования» (Постановление 
администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/ 4976 с изменениями от 31.01.2017 
№ 1/339). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

Паспорт Программы развития МАДОУ 
 

Наименование 
Программы 

Программа развития МАДОУ «Центр развития ребенка – 
детский сад №112» г. Сыктывкара 

Заказчик Программы Управление дошкольного образования АМО ГО «Сыктывкар» 
Куратор Программы  

Руководитель 
Программы 

Целищева Евдокия Георгиевна,  
директор МАДОУ 

Участники 
Программы 

Сотрудники МАДОУ, 
 родители (законные представители) воспитанников 

Основания для 
разработки 
Программы 

Нормативно-правовые документы, результаты анкетирования 
родителей, итоги мониторинга 

Цель Программы Обеспечить качество и результативность образовательной 
деятельности МАДОУ в соответствие с ФГОС ДО и запросов 

родителей (законных представителей) 
Задачи Программы 1. Внедрить инновационные формы дошкольного образования с 

его индивидуализацией. 
2. Обеспечить оптимальные условия для внедрения в практику 
работы инновационных технологий и методик по физкультурно-
оздоровительной деятельности с учетом индивидуальных 
особенностей дошкольников, в том числе для детей с ОВЗ. 
3. Усовершенствовать систему образовательной деятельности по 
духовно-нравственному воспитанию и этнокультурному 
развитию детей дошкольного возраста. 
4. Обеспечить развитие кадрового потенциала педагогического 
коллектива в соответствии с ФГОС ДО и профессиональными 
стандартами. 
5. Модернизировать и развить предметно-пространственную 
развивающую среду и материально-техническую базу 
учреждения, обеспечивающую комфортные условия и 
доступность образовательного процесса в соответствие с 
требованиями ФГОС ДО.  
6. Активизировать участие родителей в деятельности МАДОУ 
посредством формирования компетентностей родителей в 
вопросах образования детей, создания родительских клубов, 
организации обратной связи. 
7. Развить инструменты информирования родителей и получения 
обратной связи о качестве образования 

Сроки реализации 2019-2023 гг 
Источники и объемы 

финансирования 
Общий бюджет Программы – 570 000 руб., в том числе: 
- за счет бюджета РК (целевые субсидии) – 260 000руб. 

- за счет внебюджетных средств ДОО -  310 000 руб. 
Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы 

- преобразована предметно пространственная развивающая среда 
в группах и на детских площадках в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО, 
- улучшена и модернизирована материально-техническая база 
ДОУ, что является повышением инвестиционной и имиджевой 
привлекательности ДОУ,  
- Достигнут высокий уровень энергоэффективности в 
соответствие с Паспортом энергосбережения; 
- Реализуются меры по профилактике детского дорожного 
травматизма, безнадзорности и правонарушений (перечислить); 
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- ДОО соответствует всем требованиям противопожарной 
безопасности; 
- вырос удельный вес педагогических работников, имеющих 
первую и высшую квалификационную категорию; 
- педагогическая компетентность педагогов отвечает требованиям 
профессиональных стандартов, 
- все педагогические работники ДОО прошли повышение 
квалификации и(или) профессиональную переподготовку; 
- педагоги применяют инновационные формы, технологии и 
методики дошкольного образования; 
- рост педагогов,  участвующих  в конкурсах и конференциях 
разного уровня, 
- сформирована здоровьесберегающая среда и условия для 
обучения детей с ОВЗ; 
- повышена эффективность здоровьесберегающей деятельности, 
за счёт этого снижена заболеваемость детей. 
- разработаны и внедрены программы дополнительного 
образования для детей: «Социокультурные истоки», «Наследие» 
- вырос удельный вес воспитанников в возрасте от 4 до 7 лет, 
принявших участие в конкурсных мероприятиях; 
- созданы методические, организационные, кадровые, 
информационные условия для развития этнокультурного 
образования, в программе дошкольного образования реализуется 
этнокультурный компонент; 
- обеспечен высокий уровень удовлетворенности родителей 
(законных представителей) воспитанников качеством услуг ДОО; 
- обеспечен высокий уровень вовлеченности родителей (законных 
представителей) в проекты ДОО; 

Риски реализации 
программы 

- Сдвиг сроков выполнения проектов Программы; 
- Конфликты и недостаточная мотивация участников 

Программы; 
- Не достижение всех заявленных результатов; 

- Форс-мажорные обстоятельства; 
- Нарушение графика финансирования; 

- Снижение рентабельности платных услуг. 
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Раздел 1. Краткая информационная справка. 
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 
ребенка – детский сад №112» г. Сыктывкара создан и открыт в 1988г. МАДОУ «ЦРР – детский 
сад №112» располагается: 

1 корпус в 2-этажном панельном здании, расположенном по адресу: ул.Петрозаводская, д. 
50. На 01.09.2018г.   

2 корпус в 2-этажном кирпичном здании, расположенном по адресу: Октябрьский пр., д. 
190.  

помещение для одной группы в жилом 5-этажном панельном доме по адресу: ул. 
Тентюковская, д. 97.  

На 01.09.2018г. помещений (с централизованным водоснабжением холодной и горячей 
водой и отоплением) составляет 6357 кв.м.  Площадь групповых ячеек составляет – 3420 кв.м. 
Площадь помещений для организации дополнительной образовательной деятельности – 674 
кв.м.  

План помещений по этажам приведен в Приложении 1, фотографии – в Приложении 2.  
 

На 01.09.2018г. МАДОУ реализует следующие образовательные программы: 
- комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» под ред. 

Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой 
- программа «Социокультурные истоки» И.А. Кузьмина 
 
Общая численность воспитанников на 01.09.2018г составляет 642 человек, в том числе в 

разрезе возрастных групп: 
- детей дошкольного возраста (3-7 лет) – 21 группа; 
- детей раннего возраста (1,5 до 3 лет) - 5 групп. 
возраст 1 корпус 2 корпус итого 

 кол-во 
групп 

кол-во 
детей 

кол-во 
групп 

кол-во 
детей 

кол-во 
групп 

кол-во 
детей 

кратковременная 1 20 - - 1 20 
ГРВ 1 20 - - 1 20 
1 младшая 2 39 1 27 3 66 
вторая младшая 2 53 2 45 4 98 
средняя 3 75 2 57 5 132 
старшая 3 79 2 51 5 130 
подготовительная 2 51 5 125 7 176 
 14 333 12 293 26 642 

 
Общая численность персонала на 01.09.2018г. составляет 116 человек, в том числе: 
 
Укомплектованность    педагогическими кадрами  
старший воспитатель – 2, воспитатели – 51, муз. работники – 3, 
инструктор по физо – 2, логопед - 1 

59 человек   

Соответствие уровня квалификации педагогических кадров 
квалификационным требованиям 

59чел./100% 

 Доля педагогических работников, имеющих высшую 
квалификационную категорию 

5 чел. / 8 % 

Доля педагогических работников, имеющих первую 
квалификационную категорию 

22 чел. / 37% 

Доля педагогов, имеющих аттестацию в целях подтверждения 
соответствия занимаемой ими должности 

12 чел. / 22% 

Доля молодых специалистов 4 чел. / 7% 
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Укомплектованность кадрами: 
административный персонал – 5,  
младшие воспитатели – 26,  
обслуживающий персонал - 26 

57 человек 

Итого 116 человек  
 
Организационная структура управления.  
В детском саду сформирована 3-уровневая линейно-функциональная структура управления. 
 

 
  
 

Краткое описание органов управления ДОО. 
Педагогический совет - коллегиальный орган управления образовательной 

деятельностью. 
Наблюдательный совет – коллегиальный орган управления, осуществляющий надзор за 

управлением имуществом учреждения, финансовой деятельностью, соблюдением цели 
учреждения, и за его другой деятельностью в соответствии с учредительным документами. 

Общее собрание трудового коллектива - коллегиальный орган управления в целях 
определения полномочий трудового коллектива, основных направлений его деятельности, 
решения производственных вопросов. 

В дошкольном учреждении обеспечиваются условия для активного вовлечения в 
управленческую деятельность родителей (законных представителей) воспитанников. Общее 
родительское собрание регулирует вопросы развития и совершенствования образовательного 
процесса, взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников. Вся 
система управления дошкольного учреждения направлена на развитие, повышение качества 
образования. 

Директор 

Зам. директора по УВР, старшие 
воспитатели 

Зам. директора по АХЧ 

Специалисты, воспитатели Младшие воспитатели, 
обслуживающий персонал 

Зам. директора по экономике 

бухгалтера 
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Раздел 2. Анализ среды функционирования МАДОУ 

2.1. Анализ внешней среды. 

Анализ экономических тенденций и их влияния на дошкольную организацию. 

Положительное влияние: 
рост жилищного строительства с 2015 по 2018 год в г. Сыктывкаре, в микрорайоне Орбита 
введено в эксплуатацию более 10 многоквартирных 9-ти и 12-ти этажных жилых домов, что 
увеличивает потенциальную численность воспитанников, привлекает в столицу 
квалифицированные кадры;  
 
Отрицательное влияние: 
- снижение платежеспособности населения Сыктывкара в связи с инфляцией и экономической 
нестабильностью сужает возможности оказания платных услуг; 
- ухудшение финансового положения организаций-налогоплательщиков сужает налоговые 
платежи,  что не позволяет индексировать бюджетные расходы даже в условиях инфляции;  

 
Анализ социальных тенденций и их влияния на ДОО 

 
Положительное влияние: 
- положительная динамика по показателям рождаемости и смертности: повышение 
рождаемости  (общий прирост рождаемости в сравнении с 2017 годом составил 374), рост 
численности мужчин и женщин трудоспособного и репродуктивного периода, миграционная 
убыль населения из города (данные Росстата), что позволяет рассчитывать на стабильность  и 
оказывает влияние на увеличение потенциальной численности воспитанников, 
- доля миграционного прироста в суммарном приросте населения составляет от 80 до 91%. 
Отрицательное влияние: 
- продолжается отток молодежи и работников высокой квалификации из Сыктывкара, что 
уменьшает шансы ДОО на своевременное омоложение кадрового состава; 
- высокий уровень заболеваемости в течение последних десяти лет по Сыктывкару 
существенно выше аналогичного показателя по России и Республике Коми: 
- рост семей, находящихся в социально-опасном положении и «группы риска». 

 
Анализ политико-правовых тенденций и их влияния на ДОО 

 
Положительное влияние: 
- столичный статус г. Сыктывкара; 
- модернизация дошкольного образования требует повышения правовой грамотности всех 
членов коллектива,  
- принятие нового закона «Об образовании в Российской Федерации» и реализация ФГОС ДО 
способствует совершенствованию системы дошкольного образования, обеспечению 
современной инновационной среды, 
- внедрение профессиональных стандартов позволят повысить профессиональную 
компетентность всех членов коллектива.  
- включение дошкольного образования в единую систему образования требуют пересмотра 
сложившихся и установления новых взаимоотношений между детским садом и школой. 
- расширение вариативных форм дошкольного образования, 
- рост негосударственных организаций, оказывающие услуги по присмотру и уходу, 
образованию детей дошкольного возраста. 
Отрицательное влияние: 
- централизация финансовых потоков ставит местный бюджет в еще большую зависимость от 
регионального и федерального со финансирования (что снижает возможности получения ДОО 
дополнительного бюджетного финансирования). 
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Анализ технико-технологических тенденций и их влияния на ДОО 
 
Положительное влияние: 
- развитие ИКТ в России и РК позволяет внедрять их в работу ДОО; 
- способствует развитию направлений дополнительного образования, 
- обеспечивает модернизацию оборудования способствующего снижению человеческих затрат  
- осуществляется комплекс мер по улучшению условий для устойчивого развития доступной 
среды для инвалидов и других маломобильных групп населения  
Отрицательное влияние: 
- Информационная революция приводит к быстрому моральному устареванию программных и 
аппаратных ресурсов, что требует постоянного поиска средств на их обновление; 
 

2.2. Анализ внутренней среды 

Кадровый потенциал ДОО. 
 

За период 2015-2018г. численность персонала остается стабильной. Увеличилось 
количество молодых специалистов. Текучесть кадров среди работников низкая, основной 
причиной являются декретные отпуска. 

Возрастной состав 
 20-30 лет 30-40 40-50 50 и выше 
Педагогических 
кадров. 

16 20 14 9 

Обслуживающий 
персонал 

18 19 13 7 

 61% (36 педагогов до 40 лет) от педагогического коллектива - молодые педагоги.  
Очевиден творческий, инициативный, работоспособный, активный потенциал педагогического 
коллектива. 

 
Численность педагогических работников по стажу. 

До 3-х лет 3-5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет Более 20 лет 
9 19 9 3 5 14 
 

Наличие педагогов – стажистов, опытных работников, позволило организовать 
качественную деятельность по наставничеству и уменьшить срок адаптации вновь принятых 
сотрудников с 3-х до 2 месяцев. 

Профессиональное развитие персонала позволило увеличить долю педагогических 
работников высокой квалификации.  
Год Высшая категория Первая категория 
2016 1 16 
2017 3 21 
2018 5 24 

Педагоги активно участвуют в конкурсах профессионального мастерства в очной форме, 
конференциях разного уровня и транслируют опыт работы посредством публикации в 
изданиях на городском, республиканском и всероссийском уровне. 

 Количество педагогов 
Год Конкурсы 

профессионального 
мастерства 

Конференции и 
семинары 

Публикации 

2016 3 6 5 
2017 5 12 14 
2018 11 18 21 
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Материально-технические условия и безопасность 
 
Материально-технические условия в детском саду соответствуют санитарно- 

эпидемиологическим правилам и нормативам.  
Детский сад находится в отдельно стоящем двухэтажном здании, построенном по 

типовому проекту. 
Детский сад находится на территории одного из жилых микрорайонов города. 

Территория дошкольного образовательного учреждения по периметру ограждена 
металлическим забором, также по периметру посажена полоса зеленых насаждений. 
Учреждение имеет самостоятельный вход (выход) для детей и въезд (выезд) для 
автотранспорта. Имеется наружное электрическое освещение. Уровень искусственной 
освещенности во время пребывания детей на территории соответствует требованиям.,  

Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией. 
Отопление и вентиляция здания образовательного учреждения оборудованы в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.  

Также материально-технические условия, созданные в учреждении, соответствуют 
правилам пожарной, антитеррористической безопасности, - дошкольное учреждение 
оборудовано следующими системами:  

-Системой автоматической пожарной сигнализации,  
-Системой оповещения о пожаре и управления эвакуацией,  
-В детском саду имеются средства тревожной сигнализации, 
- Входные двери оснащены домофонами, 
- Территория детского сада находится под видеонаблюдением. 
Структурными компонентами детского сада являются: 27 групп, 2 физкультурных, 2 

музыкальных зала, 2 спортплощадки, 3 медицинских кабинета, 2 пищеблока, 2 прачечные, 
кабинет психолога, логопеда, 2 изостудии, комната экспериментальной деятельности, 3 
кабинета дополнительного образования, конференц-зал, методический кабинет, кабинет 
директора, кабинеты специалистов. Все кабинеты оснащены современным оборудованием и 
техникой. 

Предметно-развивающая среда детского сада обеспечивает все условия для организации 
всех видов детской деятельности, организована с учетом интересов детей и отвечает их 
возрастным особенностям. В группах оборудованы различные центры активности для развития 
детей: центр искусств, центр игр и игрушек, театральный центр, центр литературы, центр 
здоровья и физического развития, центр науки и природы, центр строительства, центр 
дидактических и настольных игр, центр песка и воды, речевые центры, центр сенсорики 
(группы раннего возраста), уголки уединения. Все центры оснащены в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями детей группы. В каждой группе имеется 
необходимый, разнообразный игровой материал, накоплено и систематизировано методическое 
обеспечение реализуемой образовательной программы. В группах имеется дидактический 
материал, изготовленный сотрудниками и родителями для развития сенсорных эталонов, 
мелкой моторики рук, сюжетно-ролевых игр и т.д.  

Все базисные компоненты развивающей предметной среды детского сада включают 
оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, познавательного и 
социального развития детей. Данные компоненты обеспечивают возможность организации 
разнообразных видов детской деятельности по интересам. 

За последние три года в учреждении значительно обновлена материально – техническая 
база:  
− оборудованы вторые эвакуационные выходы; 
− приобретены малые архитектурные формы для групповых площадок, и спортивное 
оборудование на улицу;   
− приобретены многофункциональные модули для организации игровой деятельности с 
детьми;  
− приобретена интерактивная доска, проекторы, ноутбуки, музыкальная аппаратура. 
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− частично заменены деревянные окна и двери на пластиковые; 
− заменены полы в группах раннего возраста; 
− ежегодно проводится косметический ремонт групп, помещений учреждения, прогулочных 
площадок, 
-  ежегодно обновляется игровое оборудование и дидактические пособия, спортивное 
оборудование (тренажеры, лыжи, ролики и др.), электрические и бытовые приборы 
− для обеспечения требований пожарной безопасности заменена система вывода информации 
на пульт 01 при срабатывании системы оповещения; имеется аварийное освещение здания; 
ежегодно проводится испытание пожарных кранов; ежемесячно проводится техническое 
обслуживание 
− с целью повышения энергоэффективности учреждения лампы накаливания заменены на 
лампы ЛБ, частично заменены на светодиодные; ежемесячно проводится техническое 
обслуживание и ремонт электроосвещения и электроустановок; 
− с целю повышения безопасности по периметру учреждения установлено видеонаблюдение, 
ежегодно проводится противоклещевая обработка территории, установлены домофоны на 
центральные двери. 

Вместе с тем уровень материально-технического оснащения оставляет желать лучшего в 
сфере обеспечения МАДОУ современной медиа-аппаратурой, компьютерами, 
многофункциональными и трансформируемыми игровыми модулями. Продолжить 
производить ремонт и замену малых архитектурных форм и веранд на прогулочных 
площадках. Произвести ремонт кровли здания. 

 
Реализация образовательных программ 

 
На сегодняшний день в дошкольном учреждении созданы условия для реализации 

основной образовательной программы в соответствии с Федеральными государственными 
образовательными стандартами дошкольного образования (ФГОС ДО) и требованиями к 
структуре основной образовательной программы дошкольного образования .  

Для нормативно-правового обеспечения реализации ООП ДО имеется документация, 
соответствующая требованиям действующего законодательства, иных нормативно-правовых 
актов (Устав, локальные акты, лицензия на право осуществления образовательной 
деятельности, документы, обеспечивающие процесс управления реализацией ООПДО и др.). 

Основная образовательная программа, разработанная на основе примерной основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» под ред. Т.И. Бабаевой 
и программы «Социокультурные истоки" обеспечивает развитие детей в возрасте от 2 месяцев 
(при наличии условий) до 7 лет.  

Объем обязательной части ООП ДО и части, формируемой участниками 
образовательного процесса, соответствует требованиям к объему и содержанию.  

В основу организации образовательного процесса положен комплексно-тематический 
принцип планирования с ведущей игровой деятельностью. Акцент делается на интеграцию 
образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 
художественно-эстетическое, физическое развитие.  

Образовательный процесс предусматривает этнокультурный компонент, реализация 
которого осуществляется в сотрудничестве с родителями и социальным окружением.  

Педагоги используют основные модели построения образовательного процесса: 
совместная деятельность взрослого и детей и самостоятельная деятельность детей.  Совместная 
деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде непосредственно образовательной 
деятельности, так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 
моментов.  

В процессе психолого-педагогической деятельности воспитатели и специалисты МАДОУ 
используют традиционные и инновационные формы работы с детьми.  

Ведется постоянная работа над модернизацией среды, поиск более совершенных форм:  
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- оборудование групповых помещений, залов. кабинетов современными средствами ТСО 
(телевизоры магнитофоны); обогащение «лабораторий» для экспериментально-
исследовательской деятельности детей;  
- пополнение современным дидактическим многофункциональным материалом;  
- создаются условия по изменению «фонов» окружающей обстановки: сезонное оформление 
группы.  

Методический кабинет оснащен необходимыми наглядными пособиями и учебными 
материалами в соответствии с ФГОС ДО. Все образовательные области обеспечены 
методическими разработками  

Педагоги дошкольного учреждения владеют теоретическими знаниями и новыми 
практическими методами работы по реализации ФГОС. Все педагоги прошли курсы 
повышения квалификации по теме: «Совершенствование профессиональных компетенций 
педагогов ДОУ в условиях реализации ФГОС дошкольного образования». Творческая группа 
детского сада обеспечила рабочими учебными программами по организации образовательной 
деятельности с детьми каждую возрастную группу  

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения ООП ДО 
позволяет осуществлять оценку динамики достижений детей. Полученные результаты 
помогают педагогам осознанно планировать образовательную работу с детьми, в том числе 
индивидуальную, и отслеживать динамику развития каждого ребенка и группы в целом.  

В дошкольном учреждении созданы условия для информированности родителей об 
особенностях построения образовательной деятельности: официальный сайт, группы В 
контакте, информационные стенды, выпуск журнала «Родничок». 

На сегодняшний день в осуществлении образовательных программ имеют место 
следующие проблемы: 
- совершенствование индивидуальных маршрутов развития детей, 
- требуют доработки адаптированные программы, 
- дооснащение предметно-пространственной развивающей среды. 

 
Воспитанники и медико-социальные условия их пребывания в ДОО. 

 
Общее санитарно-гигиеническое состояние детского сада (питьевой, световой, тепловой и 

воздушный режимы) соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 и обеспечивает охрану 
здоровья детей и работников.  

В ДОУ осуществляется контроль за санитарно-гигиеническим режимом за организацией 
питания, за организацией физического воспитания и закаливающими мероприятиями, 
осуществляются противоэпидемические мероприятия. Соблюдаются правила по охране труда и 
обеспечивается безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников.  

В ДОУ созданы необходимые условия для охраны и укрепления здоровья детей. Для 
осмотра детей имеется медицинский кабинет и медицинское оборудование для проведения 
профилактических осмотров. Медицинское обслуживание осуществляется врачом-педиатром и 
медицинской сестрой в соответствии с их функциональными обязанностями.  

Медицинскими работниками осуществляется контроль за состоянием здоровья детей. В 
детском саду проводятся «утренние фильтры», профилактические осмотры и диспансеризация 
детей. 

В МАДОУ сформирована здоровьесберегающая среда. Имеются специальные помещения 
для коррекционной работы с воспитанниками: кабинеты педагога-психолога учителя-логопеда, 
физкультурный зал, комната психологической разгрузки. Кабинеты оснащены современным 
игровым и спортивно-оздоровительным инвентарем и оборудованием. В группах оформлены 
физкультурно-оздоровительные центры, уголки уединения. 

Так как одним из основных направлений деятельности детского сада является физическое 
развитие и сохранение здоровья воспитанников, в МАДОУ налажена система взаимодействия 
всех служб: медицинской, методической, воспитательной, психологической, хозяйственной. 
Разработана система оздоровительной деятельности, двигательной активности 
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В детском саду разработана и внедряется комплексная программа по оздоровлению 
«Планета здоровья», которая включает не только физическое развитие и оздоровительную 
деятельность, но и корригирующую и фитбол гимнастику, степ-аэробику. Активно 
реализуются программы дополнительного образования «Гармония», «Роллеры», «Детский 
фитнес».  

Осуществляется организационно- педагогическое направление: пропаганда ЗОЖ, занятия 
по валеологии – «Уроки здоровья»  
- занятия по формированию представлений о своем теле, отдельных системах и их 
возможностях;  
- досуги, занятия, игры, художественная литература, видеофильмы, направленные на 
формирование у детей ценности здорового образа жизни;  
- формирование представление о многообразии физкультурных и спортивных упражнений, их 
практической значимости.  

Ежемесячно проводится анализ заболеваемости и посещаемости. Следует отметить, что 
количество заболеваний в МАДОУ имеет тенденцию к снижению. Активно осуществляется 
привлечение семьи к формированию у детей здорового образа жизни и культуры здоровья. 

Организация питания в МАДОУ обеспечивает качественное сбалансированное 5 - разовое 
питание детей в соответствии с их возрастом и временем пребывания в по нормам и 
требованиям СанПиН 2.4.1.2660-10.  Меню на каждый день составляется в соответствии с 
примерным десятидневным меню, разработанным на основе физиологических потребностей в 
пищевых веществах и норм питания детей и согласованным с учреждением госсанэпиднадзора, 
фиксируется в документе установленной формы и утверждается директором.  

Контроль за качеством питания, витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, 
кулинарной обработкой, выходом готовых блюд, вкусовыми качествами пищи, за санитарным 
состоянием пищеблока, правильностью хранения и соблюдением сроков реализации продуктов 
возлагается на медицинский персонал. На пищеблоке в достаточном количестве набор 
оборудования, инвентаря и посуды. Ежедневно поварами оставляются пробы всех 
приготовленных блюд для проверки качества. Разработано Положение по организации 
питания, создана бракеражная комиссия и комиссия для ежедневного контроля за качеством 
организации питания. 

МАДОУ находится в едином образовательном пространстве с детской поликлиникой, 
городской библиотекой – филиал № 4, детскими садами микрорайона «Орбита» , городскими 
краеведческими музеями. 

Вместе с тем еще остаются проблемы, которые необходимо решить: ежегодно 
увеличивается количество детей с ослабленным здоровьем, в том числе «аллергичных» детей, 
нуждающихся в индивидуальном питании.  

 
Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

 
Актуальность пересмотра форм взаимодействия и сотрудничества с родителями 

обусловлена: 
- изменением традиций и подходов к семейному воспитанию, 
-  рост неблагополучных семей, семей «СОП» и «группы риска», 
- увеличение неполных и замещающих семей.   

Возникла необходимость в новых подходах к педагогическому взаимодействию МАДОУ 
и семьи. Признание приоритета семейного воспитания потребовала иных воспитательных 
отношений семьи и образовательного учреждения, которые определяются взаимодействием и 
сотрудничеством.  Ввиду модернизации образования, требуется просвещение родителей в 
вопросах обучения и воспитания детей. Именно поэтому на протяжении двух лет реализуется 
Программа родительского всеобуча для формирования единых взглядов и подходов семьи и 
МАДОУ на сущность процессов воспитания и образования с целью создания оптимальных 
условий для развития личности ребенка. 
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В рамках родительского всеобуча педагоги используют традиционные формы работы: 
родительские собрания, направленные на обсуждение с родителями общих и наиболее 
актуальных вопросов воспитания детей в семье и образовательном учреждении; родительские 
беседы и дискуссии, посвященные обмену опытом семейного воспитания; и новые формы: 
собрание-диспут, родительский лекторий, в том числе кинолекторий «Игры и игрушки», 
«Современные мультфильмы: за и против», «Семейные традиции: вчера и сегодня», семейные  
гостиные «Теплый круг», «Лад», «Мы вместе», встречи за «круглым столом», мастер-классы и 
другие. В дошкольном учреждении с целью привлечения родителей и детей к проведению 
совместных мероприятиях, развития творческой активности и самостоятельности родителей и 
детей организованы детско-родительские клубы по интересам: «Хотим все знать», «Скоро в 
школу», «Наши таланты». 

В МАДОУ сложились такие традиции: 
-  проведение фестивалей: «Хоровод дружбы», «Под покровом Богородицы», «Душа по капле 
собирает свет», 
- чествование ветеранов ко Дню Победы, ко Дню пожилого человека, ко Дню матери, 
- акции «Дари добро», «Белый цветок», «Голубь мира», «Береги природу»,  
- проекты: «Верность родной земле», От зернышка до каравая», «Герои живут рядом», 
«Добрые сказки», «Моя родословная», «Добрые игры и игрушки». 
- праздники: «Мамочка милая моя», «Папа и мы – спортивны и сильны», «Рождество 
Христово», «Светлая Пасха», 
- конкурсы «Осенние фантазии», «Морозные узоры», «Символ года», «Мастерская Деда 
Мороза» 

В планировании содержания работы с родителями важную роль играет приоритетное 
направление работы ДОУ. В нашем детском саду большое внимание уделяется духовно-
нравственному воспитанию детей. В процессе работы решаются задачи, связанные с 
формированием у детей знаний родной культуры и воспитанием у них гордости за свою 
культурную принадлежность, возрождением культурного, исторического отечественного 
наследия, вовлечением родителей в процесс приобщения детей к духовно-нравственным 
ценностям.  

Ежегодно проводится социологический опрос родителей о степени их удовлетворённости 
качеством образования в МАДОУ. Ежегодно в анкетировании принимает участие от 350 до 450 
родителей, что составило 70% - 90% от возможного числа респондентов. Такой процент 
указывает на то, что родители готовы на взаимодействие и сотрудничество и остаются не 
равнодушным к жизнедеятельности учреждения. 

Взаимодействие с родителями позволило повысить процент удовлетворенности 
родителей  качеством образования в МАДОУ до 83. Это позволяет сделать следующий вывод: 
созданная система работы ДОУ позволяет максимально удовлетворять потребность и запросы 
родителей. 

Анализ степени удовлетворенности качеством образовательного процесса взрослых 
субъектов образовательного процесса показывает, что:  
- большинство родителей положительно оценивают качество предоставляемых 
образовательных услуг - 9%;  
- 71 % родителей готовы получать дополнительные услуги в детском саду;  
- 89% испытывают чувство взаимопонимания в контактах с администрацией и воспитателями; -
- в ДОУ заботятся о физическом развитии и здоровье нашего ребенка – 86% 
 - в МАДОУ созданы условия для проявления и развития способностей нашего ребенка - 75%  

Однако, и в этой сфере имеют место проблемы:  
- изменение ценностных ориентиров семьи, увеличение молодых семей, отрицательно 
сказываются на установлении единого подхода к образованию, 
-  низкая активность и включенность родителей непосредственно в образовательной 
деятельности 
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Управление ДОО 
 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Республики Коми. Управление МАДОУ осуществляется на основе сочетания 
принципов единоначалия и коллегиальности.  

Директор ДОУ осуществляет руководство деятельностью МАДОУ.  
Органом государственно-общественного управления является наблюдательный совет - 

коллегиальный орган государственно - общественного управления, наделенный полномочиями 
по осуществлению управленческих функций. Наблюдательный Совет отражает баланс 
интересов и несет ответственность за учет мнений всех участников образовательного процесса. 

Формами управления являются:  
Общее собрание трудового коллектива – орган управления, объединяющий всех 

работников дошкольного учреждения. Собирается по мере необходимости, но не реже одного 
раза в год. Общее собрание трудового коллектива содействует расширению коллегиальных, 
демократических форм управления.  

Педагогический совет - является постоянно действующим органом управления 
дошкольного образовательного учреждения для рассмотрения основных вопросов организации 
и осуществления образовательного процесса.  

Методическая служба - является профессиональным органом, осуществляющим 
руководство методической и научно-исследовательской деятельностью педагогического 
коллектива образовательного учреждения. Она включает следующие структурные 
подразделения:  
- Педагогический актив - в его задачи входит руководство деятельностью педагогов - 
разработка, апробация и распространение новых программ, педагогических методик, 
технологий, дидактических материалов; организация профессиональных конкурсов, разработка 
педагогических проектов и т.п.  
- Информационно - аналитический центр - сайт ДОУ, информационные буклеты, стенды и др.  

Родительский комитет ДОУ - коллегиальный орган, действующий в целях развития и 
совершенствования образовательного и воспитательного процесса, взаимодействия 
родительской общественности и Учреждения.  

Социальные партнеры - содействуют обеспечению оптимальных условий для 
организации образовательного процесса: оказывают содействие в подготовке и организации 
мероприятий. 

Действующая организационно-управленческая структура ДОУ позволяет оптимизировать 
управление, включить в пространство управленческой деятельности значительное число 
педагогов, общественности и родителей 

Управления ДОУ действует в режиме развития.  
Приоритеты развития управления ДОУ:  

- совершенствование взаимодействия всех участников образовательного процесса, 
подразделений , руководителей и сотрудников подразделений;  
- развитие системы стратегического планирования развитием ДОУ;  
- повышение эффективности системы дошкольного образования за счёт совершенствование 
программно-проектировочной деятельности педагогов детей и родителей (законных 
представителей);  
- развитие информационно-методического обеспечения образовательной деятельности. 

Вывод: Эффективность управления в МАДОУ обеспечивает оптимальное сочетание 
традиционных и современных тенденций, способствует созданию положительного имиджа 
учреждения, как успешного, комфортного, открытого образовательного учреждения на всех 

уровнях. 
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2.3. SWOT-анализ ДОО 
 

Факторы внутренней среды МАДОУ Факторы внешней среды МАДОУ 
Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы 
Образовательный 
ценз работников 

соответствует 
занимаемым 

должностям (все 
педагоги имеют 
педагогическое 

образование). По 
стажу работы 

педагогический 
коллектив 

представляет собой 
оптимальное 

сочетание опытных 
и начинающих 
педагогов, что 

позволяет сохранять 
и передавать 

традиции, 
способствует 

обмену опытом и 
увеличивает ресурс 
работоспособности. 
Все педагоги имеют 

педагогическое 
среднее и высшее 
профессиональное 

образование 

Наличие педагогов без 
категории (40%) 

Педагоги с высшим 
образованием больше 

теоретики, чем 
практики. 

Систематическое 
обучение педагогов на 

курсах повышения 
квалификации в других 

городах  
Посещение педагогами 

стажировочных 
площадок 

Отток 
квалифицированных 
кадров и молодежи 
из г.Сыктывкара. 

Повышение 
нагрузки педагогов  

Невысокая 
привлекательность 
сферы образования 

для 
квалифицированных 

кадров 

Разнообразие 
интересных 
программ 

дополнительного 
образования детей.  

 
Широкий спектр 
образовательных 

программ.  

Нехватка узких 
специалистов, 

педагогов 
дополнительного 

образования 
 
 

Удобное расположение 
ДОУ.  

Строительство жилых 
комплексов позволит 

обеспечить 
стабильность 

наполнения групп и 
спрос на услуги 

дошкольного 
образования. 
Трансляция и 

распространение 
педагогического опыта 

 

Отсутствие 
дополнительного 

финансирования из 
республиканского и 

федерального 
бюджета на развитие 

образования 
Широкое 

разнообразие 
конкурсов   

Статус центра 
развития ребенка 

Недостаточное участие 
педагогов в конкурсах 

профессионального 
мастерства 

Развитие 
конкурентоспособности 

и результативности 
деятельности ДОУ 

содействует развитию 
положительного 

имиджа 

Снижение 
платежеспособного 
спроса населения в 
связи с инфляцией 
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Развитие 
взаимодействие с 

социальными 
партнерами 

Отсутствие 
комплексного 

взаимодействия в 
решении 

образовательных задач 

Наличие интереса к 
сотрудничеству 

Развитие приоритетных 
направлений 
деятельности. 

Решение некоторых 
материальных затрат 

Территориальное 
расположение 

Наличие 
помещений 

дополнительного 
образования, 
оснащенных 
современным 

оборудованием.  
Оснащение 

игровым 
оборудованием, 
дидактическими 

играми и наглядным 
материалом 

Недостаток 
многофункционального 
и трансформируемого 

оборудования 

Установление 
видеонаблюдения, 

домофонов, приборов 
учета  

Привлечение родителей 
в обновлении и 
преобразовании 

развивающей среды 

Рост затраты на 
ремонт и 

обслуживание  

 
 

Раздел 3. Концептуальные основы Программы 
 

3.1. Принципы, заложенные в основу Программы. 
В основу разработки Программы развития заложены следующие принципы 
планирования:  

− Принцип единства и целостности (означает единство принципов и методологии организации 
и функционирования системы планирования, единство порядка осуществления планирования и 
формирования отчетности о реализации документов планирования ДОУ);  
− Принцип сбалансированности (означает согласованность и сбалансированность документов 
планирования по приоритетам, целям, задачам, мероприятиям, показателям, финансовым и 
иным ресурсам и срокам реализации);  
− Принцип результативности и эффективности (означает, что выбор способов и методов 
достижения целей развития ДОО должен основываться на необходимости достижения 
заданных результатов с наименьшими затратами ресурсов в соответствии с документами 
планирования);  
− Принцип ответственности участников планирования (означает, что участники планирования 
несут ответственность за своевременность и качество разработки и корректировки документов 
планирования, осуществления мероприятий по достижению целей развития и за 
результативность и эффективность решения задач развития в пределах своей компетенции в 
соответствии с законодательством Российской Федерации);  
− Принцип прозрачности (открытости) планирования (означает, что документы планирования, 
за исключением документов или их отдельных положений, в которых содержится информация, 
относящаяся к государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне, 
подлежат официальному опубликованию);  
− Принцип реалистичности (означает, что при определении целей и задач развития ДОУ 
участники планирования должны исходить из возможности достижения целей и решения задач 
в установленные сроки с учетом ресурсных ограничений и рисков);  
− Принцип ресурсной обеспеченности (означает, что при разработке и утверждении 
(одобрении) документов планирования, разрабатываемых в рамках планирования и 
программирования, должны быть определены источники финансового и иного ресурсного 
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обеспечения мероприятий, предусмотренных этими документами, в пределах ограничений, 
определяемых документами планирования);  
− Принцип измеряемости целей (означает, что должна быть обеспечена возможность оценки 
достижения целей и задач развития ДОУ с  
использованием количественных и (или) качественных целевых показателей, критериев и 
методов их оценки, используемых в процессе планирования);  
− Программно-целевой принцип (означает определение приоритетов и целей развития, 
разработка взаимоувязанных по целям, срокам реализации программ и проектов ДОУ и 
определение объемов и источников их финансирования).  

 
Характер будущего МАДОУ. 

 
В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений в системе 

дошкольного образования РФ является поиск путей, обеспечивающих интеграцию 
образовательного процесса, ориентированного на развитие личности и предусматривающего в 
своей основе лично-ориентированную модель образования. Это служит основой для 
формирования модели самой ДОО как единой системы образовательно-оздоровительного и 
воспитательного процесса, ориентированного на личностное развитие воспитанников. 

Предполагается существование между взрослыми и детьми отношений сотрудничества и 
партнерства, что нацеливает работников образовательных учреждений на творческое 
отношение к своей деятельности, формирует у них потребность к постоянному саморазвитию и 
самостановлению. В этой связи перед практическими работниками детского сада встала задача 
создания единой системы образовательно-оздоровительного процесса, построенной на 
интегративной основе. Должны быть разработаны не только принципы целостного подхода к 
содержанию образования и оздоровления, но и личностно-ориентированной организации 
педагогического процесса, направленного на оздоровление и развитие ребенка с проблемами 
здоровья.  

В детском саду образовательный процесс должен строиться вокруг ребенка, обеспечивая 
своевременное формирование возрастных новообразований детства, развитие компетентности, 
детской инициативы, самостоятельности, творческой активности, гуманного отношения к 
окружающим, становление личностной позиции, получение ребенком качественного 
образования как средства для перехода на последующие возрастные ступени развития, 
обучения и воспитания.  

Методологическую основу концепции составили положения, представленные в работах 
Л.С. Выгодского, В.В. Давыдова, А.Н. Леонтьева, А.В. Петровского, Ю.Ф. Змановского. 
Ведущими ценностями при разработке концепции для нас стали:  ценность здоровья, ценность 
развития, ценность детства и ценность сотрудничества, которые, с одной стороны, выражают 
приоритеты современной гуманистической педагогики, с другой стороны, выступают 
содержанием целостного освоения мира ребенком.  

Ценность здоровья требует создания в образовательном учреждении условий для 
сохранения и укрепления здоровья детей (как физического, так и психического), приобщение 
их к ЗОЖ, формирования основ физической культуры и валеологической грамотности.  

Ценность развития направляет внимание на построение развивающего образовательного 
процесса, актуального достижениям и социальному опыту ребенка, обеспечивая развитие 
индивидуальных способностей и потребностей, формируея в условиях личностного выбора 
готовность детей к саморазвитию и самообразованию.  

Ценность детства акцентирует внимание на том, что детство – это неповторимый, 
самоценный и отличающийся от взрослого период жизни, особая культура, характеризующаяся 
целостным мировосприятием, открытостью миру, чуткостью, эмоциональностью, 
непосредственностью, готовностью к образованию. Специфика детства требует бережного 
отношения к особенностям возрастного развития, к внутреннему миру ребенка, а также 
создания условий для взаимодействия и взаимообогащения детского и взрослого миров.  
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Ценность сотрудничества предполагает, что сотрудничество, партнерство, диалог, 
гуманное отношение рассматриваются как основной фактор образования и источник 
обновления образовательной системы.  

Проектируемая нами модель образовательного процесса определяется концепцией, 
основные идеи которой:  
1. Право каждого ребенка, как на полноценное развитие, так и на оказание ему помощи в 
соответствии с интеллектуальными особенностями.  
2. Признание самоценности периода детства каждого ребенка, его уникальности и 
неповторимости.  
3. Деятельность учреждения в режиме обновления содержания (реализация ФГОС, 
современных здоровьеформирующих технологий) и его организационных форм (новые формы 
дошкольного образования, комплекс дополнительных образовательных услуг).  
 

Миссия МАДОУ - реализация права каждого ребенка на качественное и доступное 
образование, обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического и  
психического развития детей, как основы их успешного обучения в школе 

 
Модель будущего МАДОУ 

 
1. Эффективная реализация образовательной программы, обеспечивающую условия для 
развития способностей ребенка; максимально способствующая достижению каждым ребенком 
целевых ориентиров. 
2. Обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной ступени школьного 
образования, преемственности дошкольного, дополнительного и семейного образования, 
интеграции всех служб ДОУ в вопросах развития детей. 
3. Личностно-ориентированную систему образования и коррекционной помощи, 
характеризующуюся мобильностью, гибкостью, вариативностью, индивидуализированностью 
подходов. 
4. Расширение участия коллектива, родительского актива и представителей социума в 
выработке, принятии и реализации правовых и управленческих решений относительно 
образовательной деятельности учреждения. 
5. Обновление нормативно-правовой, финансово-экономической, материально-технической и 
кадровой базы для обеспечения качественного и доступного дошкольного образования. 
6. Включение, распределение и согласование компетенций и полномочий, функций и 
ответственности всех участников образовательного процесса;  
7.Принципиально новая, современная, полифункциональная, трансформируемая развивающая 
предметно-пространственная среда.  
8. Высокая конкурентоспособность образовательного учреждения путем включения в 
вариативных форм дошкольного образования и расширения дополнительных образовательных 
услуг. 

 
Модель педагога МАДОУ. 

 
Анализируя основные цели и направления деятельности детского сада в будущем, можно 

определить следующую модель педагога детского сада (как желаемый результат):  
1. Профессионализм воспитателя:  

• имеет необходимую педагогическую и психологическую подготовку; 
• владеет основами необходимых знаний и умений согласно нормативным документам; 
• свободно ориентируется в современных психолого-педагогических концепциях обучения, 
воспитания и здоровьесбережения, использует их как основу в своей педагогической 
деятельности; 
• владеет умением планировать и оценивать уровень развития детей своей группы; 
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• умело использует элементарные средства диагностики и коррекции индивидуальных 
особенностей детей при реализации дифференцированного подхода; 
• владеет педагогической техникой: речью, умением сконцентрировать внимание детей на 
решение педагогических задач, используя личностно - ориентированную модель 
взаимодействия с детьми;  
• проявляет творчество и интерес к педагогической деятельности;  
• умеет работать с техническими средствами обучения, видит перспективу применения ИКТ в 
образовательном процессе;  
• стимулирует активность детей, их инициативность в образовательной деятельности, 
увлеченность познавательными и практическими заданиями, их потребность в 
самостоятельном добывании знаний, потребность к творческой переработке усвоенного 
материала;  
• реализует систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 
воспитанников и их родителей;  
• владеет способами оптимизации образовательного процесса путем включения в него новых 
форм дошкольного образования, расширения перечня дополнительных образовательных и 
оздоровительных услуг.  

2. Проявление организационно-методических умений:  
• использует в работе новаторские методики;  
• включает родителей в деятельность, направленную на создание условий, способствующих 
развитию, оздоровлению и воспитанию их детей; формирует у родителей позитивное 
отношение к овладению знаниями педагогики и психологии;  
• владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей деятельности.  

3. Личностные качества педагога: 
• четко представляет себе цели и задачи, стоящие перед современным образованием, стремится 
к максимальному личному вкладу в скорейшее осуществление прогрессивных преобразований; 
• имеет четко выработанную жизненную позицию, не противоречащую моральным нормам 
общества;  
• обладает развитой эмпатией: эмоциональной отзывчивостью на переживание ребенка, 
чуткостью, доброжелательностью, заботливостью, тактичностью;  
• владеет педагогическим тактом, умеет сохранять личное достоинство, не ущемляя самолюбия 
детей, их родителей, коллег по работе;  
• обладает рефлексивными умениями: умением размышлять над причинами успехов и неудач, 
ошибок и затруднений в воспитании и обучении детей;  
• креативен;  
• воплощает идеи гуманизации педагогического процесса;  
• развивает коммуникативно - адаптивные механизмы своей личности и личности ребенка с 
целью успешной интеграции в социуме; 
• ведет работу по организации тесного взаимодействия медико - педагогического персонала 
учреждения, родителей и социума.  
 

Эталонная модель выпускника МАДОУ. 
 

 Дошкольное образование призвано обеспечить создание основного фундамента развития 
ребенка - формирование базовой культуры его личности. Это позволит ему успешно овладеть 
видами деятельности и областями знаний на других ступенях образования. Выпускник 
детского сада должен владеть следующими характеристиками: 
• здоровье - уменьшение количества простудных заболеваний, дней болезни на одно 
заболевание, снижение частоты проявлений хронических заболеваний; коррекция 
функциональных отклонений и отклонений в физическом развитии – положительная динамика; 
• коммуникативная компетентность - умение общаться со взрослыми и сверстниками, владение 
средствами вербального и невербального выражения своих чувств, состояний, переживаний, 
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настроений и желаний, умение понятными средствами выразить отношение к окружающим 
людям и их поступкам;  
• физическая компетентность - осознание себя живым организмом, забота о своем здоровье, 
желание физического совершенствования с учетом возрастных и индивидуальных 
возможностей;  
• интеллектуальная компетентность - овладение детьми разными способами решения 
поставленных задач, умение прогнозировать результат;  
• креативность - отношение ребенка к окружающему миру, как к объекту преобразования и 
открытия, умение создавать новый продукт, который отличается оригинальностью, 
вариативностью;  
• любознательность - исследовательский интерес ребенка;  
• инициативность и самостоятельность - умение проявлять инициативу во всех видах детской 
деятельности, в ситуациях общения с детьми и взрослыми, добиваться результатов; 
• ответственность - обязательство ребенка за проявление собственной личной инициативы; 
• произвольность - соподчинение собственных мотивов и мотивов других детей; умение 
управлять своим поведением в соответствии с определенными сформированными у него 
представлениями, правилами и нормами.  

Иными словами, мы должны выпустить ребенка физически и психически здорового, 
приспособленного к условиям окружающей социальной среды, эмоционально 
раскрепощенного, легко идущего на контакт со взрослыми и сверстниками, имеющего 
стремление к поддержанию здорового образа жизни, с развитым в соответствии с возрастом 
интеллектом и творческим потенциалом. Таким образом, обе модели педагога и ребенка-
выпускника отражают приоритеты в развитии ДОУ, основные характеристики желаемого 
будущего. 

 
 

Цель и задачи Программы 
 
Для решения проблем, выявленных в ходе анализа, для достижения будущего ДОО, 

заложенного в его модели и в модели выпускника, мы поставили следующие цель и задачи (см. 
Рис.1). 
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Дерево целей МАДОУ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Повысить эффективность и результативность, качество образовательной деятельности МАДОУ в соответствие с ФГОС 
ДО и запросов родителей (законных представителей 

Повысить качество и обновить содержание 
услуг в соответствии с ФГОС ДО 

Внедрить профстандарты и развить 
ресурсный потенциал  

Повысить эффективность управления 
МАДОУ  

Внедрить 
инноваци
онные 
формы 
дошкольн
ого 
образован
ия с его 
индивиду
ализацией 

Обеспечить 
оптимальные 
условия для 
внедрения в 
практику работы 
инновационных 
технологий и 
методик по 
физкультурно-
оздоровительной 
деятельности с 
учетом 
индивидуальных 
особенностей 
дошкольников, в том 
числе для детей с 
ОВЗ. 

Усовершенств
овать систему 
образовательн
ой 
деятельности 
по духовно-
нравственном
у воспитанию 
и 
этнокультурно
му развитию 
детей 
дошкольного 
возраста. 

Обеспечить 
развитие 
кадрового 
потенциала 
педагогическо
го коллектива 
в 
соответствии 
с ФГОС ДО и 
профессионал
ьными 
стандартами 

Модернизировать и 
развить предметно-
пространственную 
развивающую среду 
и материально-
техническую базу 
учреждения, 
обеспечивающую 
комфортные условия 
и доступность 
образовательного 
процесса в 
соответствие с 
требованиями ФГОС 
ДО.  
 

Активизировать 
участие родителей в 
деятельности 
МАДОУ 
посредством 
формирования 
компетентностей 
родителей в 
вопросах 
образования детей, 
создания 
родительских 
клубов, организации 
обратной связи. 

Развить 
инструменты 
информирова
ния 
родителей и 
получения 
обратной 
связи о 
качестве 
образования 

Проект 
«Счастливое 
детство» 

Проект «Планета 
здоровья» 

Проект 
«Истоки 
Родничка» 

Проект 
«Наследие» 

Проект 
«Компетентный 
сотрудник - 
профессионал» 

Проект 
«Современная 
развивающая 
среда МАДОУ» 

Проект «Активный 
и компетентный 
родитель» 

Проект 
«Технологии 
обратной 
связи» 
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3.3.Механизмы реализации Программы 
 
3.3.Механизмы реализации Программы  
Основными составляющими механизма реализации Программы развития являются:  
Финансово-экономический:  

− экономические расчеты и обоснования;  
− формирование бюджета с учетом цели и задач Программы;  
− инвестиционно-кооперационная деятельность;  
− привлечение спонсоров, благотворителей;  
− организация торгов и конкурсов;  
− финансирование проектов в рамках Программы развития; 
− внебюджетное финансирование проектов в рамках стратегии развития;  
− финансовое стимулирование и др.  

Нормативно-правовой:  
− развитие и совершенствование локальной нормативной базы реализации Программы 
(разработка новых Положений; совершенствование эффективных контрактов, должностных 
инструкций и др.);  
− нормативное регулирование порядка предоставления участникам образовательных и 
воспитательных отношений необходимых условий в части ресурсного обеспечения реализации 
задач и направлений развития образования и воспитания, предусмотренных Программой;  
− коррекция Устава ДОУ в соответствии с программными наработками;  
− нормативное закрепление функций за подразделениями ДОУ;  
− нормативное оформление проектной деятельности по реализации Программы развития 
(утверждение руководителей, паспортов и календарных планов проектов) и др.  

Управленческий:  
− распределение функций по реализации Программы за подразделениями ДОУ;  
− изменения оргструктуры и функций ДОУ в связи с реализацией Программы;  
− организация работ по реализации Программы в текущей деятельности подразделений ДОУ и 
взаимодействия подразделений ДОУ (вертикальные и горизонтальные) по вопросам 
реализации Программы;  
− координация (согласование) с учредителем и исполнителями изменений в Программе;  
− организация работы с родителями, социальными партнерами и другими ДОО по реализации 
Программы;  
− формирование мер стимулирования эффективного осуществления Программы развития 
ДОУ;  
− формирование показателей, отражающих результативность и эффективность системы 
образования и воспитания в ДОУ;  
− выработка и реализация эффективных мер входного, текущего и итогового контроля;  
− организация мониторинга достижения качественных и количественных показателей и др.  

Научно-исследовательский и методический:  
− проведение исследования по выявлению тенденций развития внешней среды ДОУ;  
− проведение опроса (анкетирования) родителей воспитанников для оценки уровня их 
удовлетворенности услугами ДОО;  
− подготовка методических рекомендаций по различным направлениям деятельности ДОУ;  
− изучение влияния новых информационных и коммуникационных технологий и форм 
организации социальных отношений на психическое здоровье детей, на их интеллектуальные 
способности, эмоциональное развитие и формирование личности;  
− проведение психолого-педагогических исследований, направленных на получение данных о 
тенденциях в области личностного развития детей и др.  

Информационно-коммуникационный:  
− организация и осуществление обратной связи с родителями, учредителем, 
заинтересованными сторонами по вопросам реализации Программы;  
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− организация информационных потоков, документооборота и его автоматизации в ДОУ на 
основе соответствующих регламентов;  
− создание информационных баз данных по различным вопросам;  
− организация деятельности информационно-аналитической службы (или специалиста) в 
интересах обеспечения подразделений ДОУ необходимыми информационными материалами 
по вопросам развития и др.  
− использование современных информационных и коммуникационных технологий, 
электронных информационно-методических ресурсов для достижения цели и задач Программы 
и др.  
 

Раздел 4. Реализация Программы 
 

4.1. Показатели и целевые индикаторы достижения цели и задач 
 

№ Показатели Един
ица 

измер
ения 

2018 
отчет 

Плановые значения целевых индикаторов 
по годам 

2019 2020 2021 2022 2022 к 
2018 

Цель: повысить эффективность и результативность, качество образовательной деятельности 
МАДОУ в соответствии с ФГОС ДО и запросов родителей (законных представителей) 

1 Доля выполнения ежегодных 
показателей муниципального 
задания  

% 88 89 90 90 90 2 

2 Доля родителей, удовлетворенных 
качеством деятельности МАДОУ 

% 83 85 87 90 90 7 

3 Величина внебюджетных доходов 
учреждения  

Руб. 1 
млн. 
500 

1млн. 
550 

1 
млн. 
600 

1 
млн. 
650 

1 млн. 
700 

200 
000 

Задача 1. Повысить качество и обновить содержание услуг в соответствии с ФГОС ДО 
 Удельный вес воспитанников 

учреждения, достигших целевых 
ориентиров, предусмотренных 
ФГОС ДО, в общей численности 
воспитанников  

% 80 85 90 90 95 15 

Мероприятие 1.1. Внедрить инновационные формы дошкольного образования с его 
индивидуализацией 
 1.1.1. Проект «Счастливое 

детство» 
       

 Удельный вес программ 
учреждения, в которых 
реализованы педагогические и 
иные инновации  

% 45 50 55 60 65 20 

 Доля педагогов, реализующих 
инновационные образовательные 
программы и проекты  

% 35 40 50 60 70 25 

 Удельный вес воспитанников – 
инвалидов, которым обеспечена 
доступность услуг дошкольного 
образования, в общей численности 
воспитанников учреждения  

% 0,7 0,8 0,9 1 1,2 0,5 

 Доля выполненных мероприятий 
(согласно Паспорту доступности)  

% 80 85 90 95 97 17 

 Удельный вес воспитанников в % 20 22 25 27 32 12 
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возрасте от 4 до 7 лет, принявших 
участие в конкурсных 
мероприятиях, в общей 
численности воспитанников  

Мероприятие 1.2. Обеспечить оптимальные условия для внедрения в практику работы 
инновационных технологий и методик по физкультурно-оздоровительной деятельности с 
учетом индивидуальных особенностей дошкольников, в том числе для детей с ОВЗ. 
 Проект 1.2.1. «Планета 

здоровья» 
       

 Доля педагогов использующих 
инновационные 
здоровьесберегающие технологии  

% 40 45 55 65 75 35 

 Удельный вес воспитанников 
учреждения, охваченных мерами 
по профилактике детского 
дорожного травматизма, 
безнадзорности и 
правонарушений, в общей 
численности воспитанников  

% 60 70 75 80 85 25 

 Заболеваемость  % 60 59 58 58 57 3 
 Посещаемость детей % 65 67 69 70 70 5 
 Удовлетворённость родителей 

качеством  
физкультурно-оздоровительных 
услуг ДОУ  

% 60 65 70 75 80 20 

Мероприятие 1.3. Усовершенствовать систему образовательной деятельности по духовно-
нравственному воспитанию и этнокультурному развитию детей дошкольного возраста. 
 Проект 1.3.1. «Истоки 

Родничка» 
       

 Проект 1.3.2. «Наследие»        
 Доля групп, в которых 

реализуются проекты по духовно-
нравственному воспитанию и 
этнокультурному развитию детей 
дошкольного возраста 

% 30 40 50 60 70 40 

 Доля педагогов, готовых к 
реализации проектов по духовно-
нравственному воспитанию и 
этнокультурному развитию детей 
дошкольного возраста 

% 40 50 60 70 80 40 

 Удовлетворённость родителей 
качеством реализации проектов по 
духовно-нравственному 
воспитанию и этнокультурному 
развитию детей дошкольного 
возраста 

% 60 65 70 75 80 20 

 Доля этнокультурного и духовно-
нравственного компонента в 
ООПДО 

% 15 20 20 25 25 10 

 Количество новых программ 
дополнительного образования для 
детей реализуемых в учреждении  

% 4 5 6 7 8 4 
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Задача 2. Внедрить профстандарты и развить ресурсный потенциал 
Мероприятие 2.1. Обеспечить развитие кадрового потенциала педагогического коллектива в 
соответствии с ФГОС ДО и профессиональными стандартами 
 2.1.1. Проект «Компетентный 

сотрудник – профессионал» 
       

 Удельный вес педработников, 
имеющих первую и высшую 
квалификационную категорию, от 
общей численности 
педработников ДОУ  

% 48 50 53 55 60 12 

 Удельный вес педработников 
ДОУ, прошедших повышение 
квалификации и (или) 
профпереподготовку,  
от общей численности 
педработников ДОУ  

% 80 85 90 95 100 20 

 Удельный вес руководителей и 
заместителей, прошедших 
повышение квалификации и (или) 
профпереподготовку по 
программам в сфере менджмента,  
от общей численности 
педработников ДОУ 

% 50 60 70 80 90 40 

 Доля педагогов, участвующих в 
конкурсах муниципального, 
регионального, всероссийского 
уровня  

% 25 30 40 50 60 35 

 Доля педагогов, занятых 
инновационной деятельностью от 
общей численности 
педработников ДОУ  

% 10 15 20 25 30 20 

 Доля педагогов участвующих  
конференциях, стажировочных 
площадках  

% 10 15 20 25 30 20 

 Доля педагогов, имеющих 
публикации  

% 20 25 30 35 40 20 

Мероприятие 2.2. Модернизировать и развить предметно-пространственную развивающую 
среду и материально-техническую базу учреждения, обеспечивающую комфортные условия и 
доступность образовательного процесса в соответствие с требованиями ФГОС ДО. 
 2.2.1. «Современная 

развивающая среда ДОО» 
       

 Степень соответствия учреждения 
требованиям комплексной 
безопасности (количество 
замечаний/ предписаний)  

% 0 0 0 0 0 0 

 Удельный вес оснащения 
образовательного пространства 
развивающими игровыми 
трансформируемыми и 
полифункциональным пособиями, 
играми и оборудованием в 
соответствии с ФГОС ДО в 
групповых помещениях, 

% 70 75 80 85 90 20 
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музыкальном. физкультурном 
залах.  

 Удельный вес оснащения детских 
площадок и спортивной площадки 
оборудованием и развивающими 
игровым пособиями в 
соответствии с ФГОС ДО  

% 70 75 80 85 90 20 

 Доля обеспеченности 
образовательного процесса 
учебной-методической 
литературой, дидактическим и 
наглядным материалом  

% 80 85 90 95 100 20 

 Доля оснащение образовательного 
пространства детского сада ТСО  

% 50 55 60 65 70 20 

Задача 3. Повысить эффективность управления МАДОУ 
Мероприятие 3.1. Активизировать участие родителей в деятельности МАДОУ посредством 
формирования компетентностей родителей в вопросах образования детей, создания 
родительских клубов, организации обратной связи. 
 Проект 3.1.1. «Активный и 

компетентный родитель» 
       

 Доля вовлеченности родителей в 
образовательный процесс ДОУ  

% 15 20 25 30 30 15 

 Доля посещения родителями 
совместных мероприятий   

% 50 55 60 65 70 20 

 Доля посещения родителями 
общих и групповых собраний 

% 55 60 65 70 75 20 

Мероприятие 3.2. Развить инструменты информирования родителей и получения обратной 
связи о качестве образования 
 Проект 3.2.1. «Технологии 

обратной связи» 
       

 Доля родителей, принимающих 
участие в опросах 

% 50 55 65 75 85 35 

 
4.2. План реализации Программы 

№ Мероприятия и 
проекты 

Сроки Ответстве
нное лицо 

Сумма 
финанси
рования 

Ожидаемые результаты 

 Внедрить инновационные формы дошкольного образования с его индивидуализацией 
 Проект 

«Счастливое 
детство» 

2019-
2022гг 

Директор 
Ст. 
воспитате
ли 

120 000 Все воспитанники обучаются по 
Программам дошкольного 
образования, соответствующим 
ФГОС ДО;  
Обеспечен высокий уровень 
удовлетворенности родителей 
(законных представителей) 
воспитанников качеством услуг 
учреждения до 90%;  
Внедрены инновационные формы 
дошкольного образования с его 
индивидуализацией:  
Разработаны программы учреждения, 
в которых реализованы 
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педагогические и иные инновации. 

Разработаны индивидуальные 
маршрутные листы для детей, в том 
числе с ОВЗ, одаренных детей; 
Вырос удельный вес воспитанников в 
возрасте от 4 до 7 лет, принявших 
участие в конкурсных мероприятиях, 
в общей численности воспитанников 
до 32% 

 2. Обеспечить оптимальные условия для внедрения в практику работы 
инновационных технологий и методик по физкультурно-оздоровительной 

деятельности с учетом индивидуальных особенностей дошкольников, в том числе для 
детей с ОВЗ. 

 Проект «Планета 
здоровья» 

2019-
2022гг 

Ст. 
воспитате
ли 
Инструкт
ор по 
физо 
Воспитат
ели 

130 000 Обеспечено сохранение 
психосоматического  
здоровья детей и совершенствование 
работы системы психологического 
сопровождения образовательного 
процесса.  
Сформирована здоровьесберегающая 
среда и созданы условия для 
обучения детей с ОВЗ  
Рост числа педагогов использующих 
здоровьесберегающие технологии до 
75% 
Повышение  посещаемости, индекса 
здоровья на 2% 
Снижение заболеваемости на3% 
Рост числа групп, реализующих 
здоровьесберегающие программы 

 Мероприятие 1.3. Усовершенствовать систему образовательной деятельности по 
духовно-нравственному воспитанию и этнокультурному развитию детей дошкольного 
возраста. 

 Проект «Истоки 
Родничка» 

2019-
2022гг 

Ст. 
воспитате
ли 
Воспитат
ели 

20 000 Созданы  
методические, организационные, 
кадровые, информационные условия  
для реализации ДНВ 
Разработаны и внедрены авторские 
проекты и программы  
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Обновлена ППРС по ДНВ 
 Проект 

«Наследие» 
2019-
2022гг 

Ст. 
воспитате
ли 
Воспитат
ели 

20 000 Созданы  
методические, организационные, 
кадровые, информационные условия  
для реализации этнокультурному 
воспитанию дошкольников 
Обновлена ППРС с учетом 
этнокультурного компонента 
Разработаны и внедрены авторские 
проекты и программы 

 Мероприятие 2.1. Обеспечить развитие кадрового потенциала педагогического 
коллектива в соответствии с ФГОС ДО и профессиональными стандартами 

 Проект 
«Компетентный 
сотрудник – 
профессионал» 

2019-
2022гг 

Директор 
Ст. 
воспитате
ли 
 

100 000 Педагоги полностью отвечают 
требованиям Профессионального 
стандарта педагога.  
Вырос удельный вес педагогических 
работников, имеющих первую и 
высшую квалификационную 
категорию (до 60%);  
Все педагогические работники 
МАДОУ прошли повышение 
квалификации и (или) 
профессиональную переподготовку;  
Увеличение количества педагогов: 
владеющих инновационными 
методиками (до 70%), участвующих 
в конкурсах (до 60%), в 
конференциях (до 30%)  
 

 Мероприятие 2.2. Модернизировать и развить предметно-пространственную 
развивающую среду и материально-техническую базу учреждения, обеспечивающую 
комфортные условия и доступность образовательного процесса в соответствие с 
требованиями ФГОС ДО. 

 Проект 
«Современная 
развивающая 
среда ДОО» 

2019-
2022гг 

Директор 
Ст. 
воспитате
ли 
Воспитат
ели 
 

160 000 Улучшена материально-технической 
базы ДОУ за счёт роста доли 
внебюджетного финансирования. 
Преобразована развивающая 
предметно пространственная среда в 
группах и на детских площадках в 
соответствии с требованиями ФГОС 
ДО: творческое наполнение, 
расширение сетевого 
взаимодействия. 
Пополнена ППРС современным 
полифункциональным, 
трансформируемым игровым 
оборудованием, малыми  
архитектурными формами, мебелью  

 Мероприятие 3.1. Активизировать участие родителей в деятельности МАДОУ 
посредством формирования компетентностей родителей в вопросах образования детей, 
создания родительских клубов, организации обратной связи. 

 Проект 3.1.1. 
«Активный и 

2019-
2022гг 

Директор 
Ст. 

0 Оптимизирована система 
взаимодействия с семьями 
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компетентный 
родитель» 

воспитате
ли 
Воспитат
ели 
 

воспитанников. 
 Рост включенности родителей в 
образовательную деятельность 
детского сада до 30%.  
Обеспечен высокий уровень 
вовлеченности родителей (законных 
представителей) в проекты ДОО ( 70 
%);  

 Мероприятие 3.2. Развить инструменты информирования родителей и получения 
обратной связи о качестве образования 

 Проект 3.2.1. 
«Технологии 
обратной связи» 

2019-
2022гг 

Ст. 
воспитате
ли 
Воспитат
ели 

20 Обновлены информационные 
разделы для родителей на 
официальном сайте  
Разработаны анкеты  

Паспорта и календарные планы проектов вынесены в Приложении 3 
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4.3. Управление реализацией Программы. 
 

Описание оргмодели управления, методов стимулирования персонала и контроля. 
 

Для управления реализацией Программы развития создана матричная структура управления во главе с директором учреждения как 
руководителем Программы.  

 
Матричная структура управления программой 

 
 

Директор – 
руководитель программы 

Зам. директора по УВР, 
старшие воспитатели – 
руководители проектов 

Зам. директора по АХЧ – 
руководители проектов 

Воспитатели Младшие 
воспитатели 

Специалисты 

Шеф-повар 

Обслуживающ
ий персонал 

Делопроизвод
итель 

Специалист по 
кадрам 

Родители 
(законные представители) 

Медицинская 
сестра 
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С реализацией Программы будет увязана система мотивации сотрудников 
учреждения, внесены изменения в существующую систему стимулирующих выплат за 
счет изменения критериев по реализации проектов.  

Объекты, методы и сроки контроля иллюстрирует матрица контроля выполнения 
Программы  

Матрица контроля выполнения Программы 
 

 
Объект контроля Методы контроля Ответственны

е 

Периодичность 
или сроки 
контроля 

Цель: повысить эффективность и результативность, качество образовательной деятельности 
МАДОУ в соответствие с ФГОС ДО и запросов родителей (законных представителей 

 
1 Отчеты  руководителей 

проектов о результатах 
реализации Программы 
за текущий год с 
анализом степени 
достижения значений 
индикаторов  

Проверка на соответствие 
требованиям к структуре и 
содержанию отчета, оценка 
степени достижения 
значений индикаторов 
Программы 

Старшие 
воспитатели 

Ежегодно, до 
30 декабря 

2 Отчеты руководителей 
проектов о 
промежуточных и 
итоговых результатах 
их реализации 

Оценка степени достижения 
целей и задач проекта 

Старшие 
воспитатели 

Текущий 
контроль – 
июнь текущего 
года, итоговый 
– декабрь 

3 Уровень 
удовлетворенности 
участников проектов 

Оценка итогов 
анкетирования участников 

Старшие 
воспитатели 

По завершении 
проектов 

4 Качество документов, 
сопровождающих 
проектную 
деятельность 

Оценка комплектности, 
достоверности, актуальности 
документов, их соответствия 
цели и задачам проектов 

Старшие 
воспитатели 

До начала 
проектов, в 
ходе текущего 
и итогового 
контроля 

Повысить качество и обновить содержание услуг в соответствии с ФГОС ДО 
Проект «Счастливое детство» 
5 Условия для развития 

индивидуальности 
детей 

Анализ и наблюдение 
организации 
образовательной 
деятельности 

Старшие 
воспитатели 

Ежегодно: 
октябрь, май 

6 Психологический 
микроклимат, 
комфортность 
пребывания детей в 
группе,  

Социометрия Педагог-
психолог 

Ежегодно: 
апрель 

7 Участие детей в 
конкурсах 

Анализ статистических 
данных 

Старшие 
воспитатели 

Ежегодно: 
декабрь, июнь 

8 Реализация ООП ДО Проверка выполнения 
показателей параметров 
качества  

Старшие 
воспитатели 

Ежегодно: 
октябрь, апрель  

9 Выполнение 
индивидуальных 
маршрутных листов 

Проверка выполнения 
индивидуальных 
маршрутных листов  

Старший 
воспитатель  

Ежегодно: 
декабрь 
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развития  
Проект «Планета здоровья» 
10 Условия для 

сохранения здоровья и 
развития детей. 

Проверка: Создание условий 
для сохранения здоровья и 
психофизического развития 
детей, соблюдение 
СанПиНов 

Старший 
воспитатель  

Ежегодно: 
сентябрь 

11 Адаптация вновь 
поступивших детей 

Анализ адаптации, проверка 
адаптационных листов 

Педагог-
психолог 

Ежегодно: 
ноябрь 

12 Заболеваемость детей в 
ДОУ 

Анализ медицинской 
документации 

Старший 
воспитатель 

Ежегодно: 
декабрь, май 

13 Оздоровительные 
мероприятия с детьми 

Наблюдение и  анализ 
проведения оздоровительных 
мероприятий 

Старший 
воспитатель 

Ежекартально 

14 Здоровьесберегающие  
технологии 

Анализ эффективности 
здоровьесберегающих 
технологий в 
образовательной 
деятельности 

Старший 
воспитатель 

Ежегодно: 
декабрь, май 

15 Режим двигательной 
активности, 
индивидуальные 
особенности детей 

Наблюдение за организацией 
двигательной активности, 
анализ учета 
индивидуальных 
особенностей детей 

Старший 
воспитатель 
 

Ежеквартально 

Проект «Истоки Родничка» 
16 ППРС по ДНВ Анализ насыщенности 

центров по ДНВ 
Старший 
воспитатель 

Ежегодно: 
сентябрь 

17 Реализация 
мероприятий проекта 

Оценка полноты достижения 
целей и задач проекта 

Старший 
воспитатель 

Ежегодно: 
декабрь, май 

Проект «Наследие» 
18 ППРС по 

этнокультурному 
воспитанию 

Анализ насыщенности 
центров по этнокультурному 
воспитанию 

Старший 
воспитатель 

Ежегодно: 
сентябрь 

19 Реализация 
мероприятий проекта 

Оценка полноты достижения 
целей и задач проекта 

Старший 
воспитатель 

Ежегодно: 
декабрь, май 

Проект «Компетентный сотрудник - профессионал» 
20 Повышение  

квалификации,  
профессиональная  
переподготовка 

Мониторинг выполнения 
плана 

Старший 
воспитатель 

Ежегодно: 
сентябрь, 
январь 

21 Владение 
инновационными 
технологиями 

наблюдение и анализ 
организации 
образовательной 
деятельности 

Старший 
воспитатель 

Ежегодно: 
декабрь 

22 Реализация  
авторских проектов 

Мониторинг презентации 
результатов проектов 

Старший  
воспитатель 

Ежегодно:  
декабрь 

23 Взаимодействие с  
родителями  

Анализ выполнения планов, , 
оценка качества и 
эффективности проведения 
мероприятий, собраний 

Старший  
воспитатель  

 

Ежегодно:  
февраль 
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24 Наличие авторских  
публикаций  

Мониторинг периодических 
изданий 

Старший  
воспитатель 

Ежегодно:  
декабрь, май 

25 Профессиональная  
активность педагога 

Мониторинг участия в 
педагогических 
мероприятиях разного 
уровня 

Старший  
воспитатель  

 

Ежегодно:  
декабрь, май 

Проект «Современная развивающая среда МАДОУ» 
26 Качество материальных 

ресурсов, 
используемых в 
проектах 

Выездные проверки на 
объекты осуществления 
архитектурных работ 

Старшие 
воспитатели 

До начала 
работ 

27 Качество 
приобретаемого 
оборудования всех 
видов 

Тестирование оборудования Старшие 
воспитатели 

До начала 
проектов 

28 РППС в группе  
РППС на детской 
площадке  

Проверка на соответствие 
требованиям 

Старшие 
воспитатели 

Ежегодно:  
сентябрь, 
февраль 

Проект «Активный и компетентный родитель» 
29 Участие родителей в 

образовательной 
деятельности 

Мониторинг посещения 
совместных мероприятий 

Старшие 
воспитатели 

Ежегодно:  
декабрь, апрель 

30 Участие родителей в 
конкурсах 

Мониторинг активности 
участия 

Старшие 
воспитатели 

Ежегодно:  
декабрь, май 

31 Уровень 
удовлетворенности 
родителей 

Анкетирование  Старшие 
воспитатели 

Ежегодно:  
декабрь, май 

 
 

4.4. Финансовое обеспечение реализации Программы  
 

Объемы и направления использования бюджета Программы 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 
проекта 

Бюджеты мероприятий и проектов (в тыс. руб) по 
источникам финансирования  

Итого, 
тыс. 
руб. Бюджет

ные 
средства 
МО ГО 

Внебюдж
етные 

средства 
учрежден

ия 

Бюджет 
РК 

Средства 
соц. 

партнеров, 
пожертвова

ния 

Гранты 

1  Внедрение 
инновационных 
форм дошкольного 
образования с его 
индивидуализацией  

- 70 50 - - 120 

1.1
. 

Счастливое детство  - 70 50 - - 120 

2 Обеспечение 
оптимальных 
условий для 
внедрения в 

- 80 50 - - 130 
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практику работы 
инновационных 
технологий и 
методик по 
физкультурно-
оздоровительной 
деятельности с 
учетом 
индивидуальных 
особенностей 
дошкольников, в 
том числе для детей 
с ОВЗ. 

2.1 Проект «Планета 
здоровья» 

- 80 50 - - 130 

3 Усовершенствовать 
систему 
образовательной 
деятельности по 
духовно-
нравственному 
воспитанию и 
этнокультурному 
развитию детей 
дошкольного 
возраста. 
 

- 30 10 - - 40 

3.1
. 

Проект «Истоки 
Родничка» 

- 15 5 - - - 

3.2
. 

Проект «наследие» - 15 5 - - - 

4 Обеспечить развитие 
кадрового 
потенциала 
педагогического 
коллектива в 
соответствии с 
ФГОС ДО и 
профессиональными 
стандартами 
 

- 20 80 - - 100 

4.1
. 

Проект 
«Компетентный 
сотрудник» 

- 20 80 - - 100 

5 Модернизировать и 
развить предметно-
пространственную 
развивающую среду 
и материально-
техническую базу 
учреждения, 
обеспечивающую 

- 100 60 - - 160 
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комфортные условия 
и доступность 
образовательного 
процесса в 
соответствие с 
требованиями ФГОС 
ДО.  

5.1
. 

Проект «Современная 
развивающая среда» 

- 100 60 - - 160 

6 Активизировать 
участие родителей в 
деятельности 
МАДОУ 
посредством 
формирования 
компетентностей 
родителей в 
вопросах 
образования детей, 
создания 
родительских 
клубов, организации 
обратной связи. 

- - - - - - 

 Проект «Активный и 
компетентный 
родитель» 

- - - -- - - 

7 Развить 
инструменты 
информирования 
родителей и 
получения обратной 
связи о качестве 
образования 

- 10 10 - - 20 

7.1
. 

Проект «Технология 
обратной связи» 

- 10 10 - - 20 

ИТОГО - 310 260 - - 570 
 

 
4.5. Риски реализации Программы. 

 
В зависимости от источника возникновения могут возникнуть следующие рисков:  

- Сдвиг сроков выполнения проектов Программы;  
- Не достижение всех заявленных результатов;  
- Форс-мажорные обстоятельства;  
- Нарушение графика финансирования;  
- Увольнение педагога, выход в декретный отпуск, уход на сессию и т.д.  

 
Виды риска  Причины  Последствия  Пути снижения  
Природно - 
климатические  

Проливные дожди  Разрушение 
облицовки здания  
 

Облицовка здания более 
прочным строительным 
материалом  
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Разрушение 
фундамента 

Укрепление фундамента за 
счет цементирования 
парапетов 

Ураганы Срыв кровельного 
покрытия с 
основного здания, 
складов и веранд 

Укрепление кровельного 
покрытия 

Технические  Отказ оборудования 
на пищеблоке и (или) 
прачечной, аварии, 
пожары, низкое 
качество выполнения 
работ  

Остановка 
образовательного 
процесса  

Иметь резервное 
оборудование, вовремя 
проводить ремонт 
оборудования, проводить 
противопожарные 
мероприятия, качественно 
выбирать поставщиков и 
подрядчиков  

Производствен
ные  

Листы 
нетрудоспособности 
педагогического 
персонала, отток 
специалистов  

Потеря 
управляемости 
проектом  

Смена или обучение 
руководителя проекта, 
наставничество, 
корректировка системы 
мотивации.  

Экономически
е  

Повышение 
стоимости 
оборудования и 
материалов  

Нет возможности 
вовремя 
отремонтировать 
оборудование или 
закупить 
материально – 
техническое 
обеспечение  

Прогнозирование инфляции 
на период Программы, учет 
при расчете затрат, 
разработка сценариев  

Рыночные  Рост конкуренции 
дополнительного 
образования  

Уменьшение 
прибыли от платных 
образовательных 
услуг  

Постоянное изучение 
потребностей родителей в 
оказываемых услугах  

Срыв сроков поставки Нарушение графиков Определение штрафных 
санкций в договоре, 
страхование поставок 

Социальные  Забастовки из – за 
задержки заработной 
платы, конфликты 
участников, низкая 
мотивация  

Остановка 
образовательного 
процесса  

Управление конфликтом, 
корректировка системы 
мотивации  

Политические  Изменение 
законодательства, 
отмена льгот и 
компенсаций  

Снижение 
посещаемости детей, 
снижение 
финансирования  

Повышать рейтинг 
учреждения за счет 
разнообразия программ 
дополнительного 
образования, развития и 
воспитания детей, хорошей 
подготовке к школе.  

Риски 
злонамеренных 
действий  

Мошенничество, 
вандализм  

Порча имущества 
учреждения  

Охрана объекта, установка 
видеонаблюдения  
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Раздел 5. Оценка эффективности Программы 
 

5.1. Экономическая и социальная эффективность деятельности ДОО 
 

Ожидаемые социально – экономические последствия реализации Программы 
связаны с достижением её целевых индикаторов и показателей.  

Экономическая эффективность деятельности учреждения будет выражаться:  
- в увеличении доли внебюджетных средств в финансировании деятельности учреждения;  
- в увеличении финансирования по муниципальному заданию за счет увеличения 
количества детей;  
- в экономии затрат за счет выполнения мероприятий предусмотренных Паспортом 
энергоэффективности;  

Социальная эффективность деятельности учреждения будет выражаться:  
- в приросте доли родителей, удовлетворенных услугами учреждения;  
- в укреплении здоровья воспитанников;  
- в создании благоприятного морально – психологического климата;  
- повышении уровня квалификации педагогических работников;  

 
5.2. Методика оценки эффективность деятельности учреждения 

 
Методика учитывает необходимость проведения следующих оценок:  
1. степень достижения цели и решения задач Программы  
Оценка степени может определяться путем сопоставления фактически достигнутых 

значений показателей (индикаторов) Программы, и их плановых значений по формуле: 
СДЦ= (СДП1 +СДП2+СДПN)/N, где: 
СДЦ - степень достижения целей (решения задач), СДП - степень достижения 

показателя (индикатора) Программы, 
 N – количество показателей (индикаторов) Программы. 
Степень достижения показателя (индикатора) Программы рассчитывается по 

формуле: 
СДП =ЗФ/ЗП, где: 
ЗФ – фактическое значение показателя (индикатора) Программы, ЗП – плановое 

значение (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых 
является рост значений), или 

СДП= ЗП/ЗФ (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития 
которых является снижение значений); 

2) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 
использования средств бюджета Программы. 

Определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов 
финансирования Программы по формуле: 

УФ =ФФ/ФП, где: 
УФ – уровень финансирования реализации Программы, ФФ – фактический объем 

финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы, ФП – плановый объем 
финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период. 

Эффективность реализации Программы рассчитывается по следующей формуле: 
ЭРП= СДЦ х УФ. 
Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы определяется 

на основании следующих критериев: 
Вывод об эффективности реализации Программы Критерий 

Неэффективная менее 0,5 
Уровень эффективности удовлетворительный 0,5 - 0,79 
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Эффективная 0,8 - 1 
Высокоэффективная     более 1          

 
 

5.3. Лист самооценки качества Программы 
 
Оценка Программы как документа программно – целевого планирования, по 5–ти 

бальной шкале. 
Критерии оценки  Количество баллов  
1. Соответствие программы Методическим рекомендациям и 
нормативно – правовым актам, регулирующим деятельность 
учреждения  

5 

2. Достоверность и актуальность использованных для разработки 
Программы источников информации  

5 

3. Соответствие показателей измеряемым цели и задачам  5 
4. Соответствие механизмов реализации Программы её цели и 
задачам. Раскрытие механизмов в мероприятиях и проектах  

5 

5. Реальность реализации Программы  5 
6. Глубина проработки рисков  5 
7. Качество оформления Программы  5 
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Приложения. 

Проекты. 
 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 1.1. 
 

Наименование 
(тема) проекта 

«Счастливое детство» 

Руководитель 
проекта 

Старшие воспитатели: Лифанова В.В., Шевцова И.В. 

Участники проекта Администрация, воспитатели и специалисты учреждения, родители, 
дети 

Описание проекта 
Основания для 
инициации проекта 

Реализация ФГОС ДО, Программа Развития учреждения  
 

Цель проекта Создание модели системы практик индивидуализации образования 
дошкольников через комплексное сопровождение инновационной 
деятельности. 

Задачи проекта - создание организационно-экономических механизмов, психолого-
педагогических условий, позволяющих обеспечить 
индивидуализацию образовательного процесса;  
- создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества 
работы и непрерывному профессиональному развитию;  
- определение содержания образовательной деятельности через 
новые образовательные технологии, обеспечивающие 
индивидуализацию образования для успешной реализации задач 
развития детей дошкольного возраста;  
- создание системы оценки качества результатов индивидуализации;  
подготовить и опубликовать методические рекомендации по 
практике индивидуализации образования дошкольников в условиях 
образовательной организации; 
- создание банка диагностических методик для мониторинга 
результатов на каждом этапе сопровождения ребёнка; 
- создание индивидуальных маршрутов развития детей, 
предполагающее полное взаимодействие педагогов и специалистов, а 
также работу с родителями по самореализации личности их детей; 

Результат 
(результаты) 
проекта 

для воспитанников детского сада: 
 – использование технологий индивидуализации, тьюторского 
сопровождения в работе педагогического коллектива, которое 
приведет к повышению уровня развития ребенка: овладению 
основными культурными способами деятельности, проявлению  
инициативы, способности  к принятию собственных решений, 
умению взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, умению 
подчиняться правилам и социальным нормам, осуществлять выбор и 
планирование своей деятельности;   
для педагогов - создание условий, позволяющих развивать 
общепедагогические умения, мотивировать к постоянному 
самосовершенствованию, повышать эффективность выполнения 
трудовых функций, предусмотренных профессиональным 
стандартом педагога. для родителей  
- создание условий, позволяющих активизировать участие в 
образовательном процессе.  
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 в управленческой деятельности в ходе реализации проекта будут 
созданы организационно-экономические механизмы, психолого-
педагогические условия, позволяющие обеспечить 
индивидуализацию образовательного  процесса; организована 
методическая учеба участников инновационной деятельности; 
совершенствование образовательных программ дошкольного 
учреждения; создана система оценки качества индивидуализации. 
Повысится эффективность работы органов государственно - 
общественного управления образовательной организацией.   

Критерии успеха 
проекта 

Проект осуществлен в нормативные сроки, в рамках 
запланированного бюджета, согласно календарного плана.  
Уровень удовлетворенности участников проекта составил не менее 5 
баллов (по 5-ти бальной системе) 

Период реализации 
проекта 

2019-2023гг 

Риски реализации 
проекта 

Низкая мотивация родителей и педагогов в участии в проектной 
деятельности. 
Нехватка квалифицированных кадров  

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА 

«Счастливое детство» 
 

№ 
пп 

Мероприятия и работы проекта Сроки Ответственный 

1 этап - подготовительный  
1. Создание организационно-экономических 

механизмов, психолого-педагогических 
условий, позволяющих обеспечить 
индивидуализацию образовательного процесса, 
творческих групп из представителей разных 
возрастных категорий для проектирования 
работы. 

2019 Старшие 
воспитатели 

2. Утверждение состава координационного совета.  
3. Утверждение состава творческих групп, 

рабочих инициативных групп 
 

4. Разработка концептуальной модели 
образовательной  программы  и поэтапной ее 
реализации. 

 

5 Разработка модели системы комплексного 
сопровождения инновационной деятельности, 
обеспечивающей индивидуализацию 
образования дошкольников. 

 

6 Создание команды педагогов с тьюторской 
позицией; формирование  групп тьюторского 
сопровождения. 

 

7 Разработка образовательных программ, 
обеспечивающих индивидуализацию 
образования на каждом возрастном уровне 
развития. 

 

2 этап - апробационный 
1 Реализация образовательных программ, 

обеспечивающих индивидуализацию 
2020-2021 Старшие 

воспитатели 
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образования на каждом возрастном уровне 
развития.  

Педагоги 

2 Разработка и реализация индивидуальных 
образовательных маршрутов воспитанников. 

 

3 Создание банка методик по разработке и 
реализации индивидуальных образовательных 
маршрутов, образовательных технологий 
воспитанников. 

 

4 Создание банка диагностических методик для 
мониторинга результатов на каждом этапе 
сопровождения ребенка. 

 

5 Создание системы оценки качества результатов 
индивидуализации. 

 

6 Разработка структуры «портфолио» ребенка, 
карт возможных достижений, отражающих 
результаты реализации индивидуализации. 

 

7 Создание механизмов активизации 
родительской общественности в 
образовательном процессе. 

  

3. этап – внедренческий  
1 Апробация образовательных технологий, 

обеспечивающих индивидуализацию 
образования. 

2021-2022 Старшие 
воспитатели 

Педагоги 
2 Участие в городском конкурсе 

профессионального мастерства «Вернисаж 
педагогических идей» 

3 Мониторинг и оценка качества результатов 
индивидуализации образовательного процесса 

  

4 этап -  заключительный 
1 Проведение конкурса «Радуга талантов» в 

рамках сетевого взаимодействия 
2023 Старшие 

воспитатели 
Педагоги 2 Анализ полученных результатов и эффектов. 

3 Описание опыта и создание методического 
пособия по организации  системы 
индивидуализации образования дошкольников 
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ПАСПОРТ ПРОЕКТА 2.1. 

 
Наименование 
(тема) проекта 

«Планета здоровья» 

Руководитель 
проекта 

Старшие воспитатели: Лифанова В.В., Шевцова И.В. 

Участники проекта Администрация, воспитатели и специалисты учреждения, родители, 
дети 

Описание проекта 
Основания для 
инициации проекта 

Ухудшение здоровья детей, рост заболеваемости, увеличение детей с 
ОВЗ и детей-инвалидов в МАДОУ 
 

Цель проекта Сохранение и укрепление физического, психического здоровья детей 
дошкольного возраста. 

Задачи проекта 1.Совершенствование условий, обеспечивающих охрану жизни и 
здоровья детей.  
2.  Оздоровление детей через систему лечебно – профилактических 
мероприятий.  
3.  Осуществление единого понимания и подхода к оздоровительно – 
закаливающей системе воспитания детей и единства действий 
родителей и МАДОУ. 
4. Развитие направлений физкультурно-
оздоровительной деятельности МАДОУ. 
5. Обеспечение реализации мероприятий паспорта доступности 

Результат 
(результаты) 
проекта 

-Снижение уровня заболеваемости 
-Создана оптимальная модель физкультурно-оздоровительной 
деятельности 
-Созданы условия для образовательной деятельности  для детей с 
особыми потребностями 

Критерии успеха 
проекта 

Проект осуществлен в нормативные сроки, в рамках 
запланированного бюджета, согласно календарного плана.  
Уровень удовлетворенности участников проекта составил не менее 5 
баллов (по 5-ти бальной системе) 

Период реализации 
проекта 

2019-2023гг 

Риски реализации 
проекта 

Низкая мотивация родителей и педагогов в участии в проектной 
деятельности.  
Сдвиг сроков реализации проекта 
Отсутствие специалистов 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА 

«Планета здоровья» 
 

№ 
пп 

Мероприятия и работы проекта Сроки Ответственный 

1 этап - подготовительный  
1. Создание организационно-экономических 

механизмов, психолого-педагогических 
условий, позволяющих обеспечить реализацию 
образовательного процесса для детей с особыми 
потребностями 

2019-2020 Старшие 
воспитатели 
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2. Утверждение состава координационного совета.  
3. Утверждение состава творческих групп, 

рабочих инициативных групп 
 

4. Разработка модели физкультурно-
оздоровительной деятельности  и поэтапной ее 
реализации. 

 

5 Выстраивание   системы методической работы 
ориентированной  на осознание, апробацию и 
творческую интерпретацию инновационных 
программ и технологий: 

 

6 Создание команды педагогов с тьюторской 
позицией; формирование системы 
взаимодействия специалистов в физкультурно-
оздоровительной деятельности 

 

2. этап – внедренческий  
1 Апробация здоровьесберегающих технологий 

технологий в образовательном процессе 
2020-2022 Старшие 

воспитатели 
Педагоги 2 Участие в городском конкурсе 

профессионального мастерства «Вернисаж 
педагогических идей» 

3 Внедрение в физкультурно-оздоровительную 
работу инновационных технологий 

  

3 этап -  заключительный 
1 Медико-педагогический контроль: 

отслеживание и координация работы по 
проблеме сохранения и укрепления здоровья 
детей. 

2023 Старшие 
воспитатели 

Педагоги 

2 Мониторинг здоровьесберегающей 
деятельности 

3 Описание опыта и создание методического 
пособия по организации  системы 
физкультурно-оздоровительной деятельности 
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ПАСПОРТ ПРОЕКТА 3.1. 
 

Наименование 
(тема) проекта 

«Истоки Родничка» 

Руководитель 
проекта 

Старшие воспитатели: Лифанова В.В., Шевцова И.В. 

Участники проекта Администрация, воспитатели и специалисты учреждения, родители, 
дети 

Описание проекта 
Основания для 
инициации проекта 

Современная социокультурная ситуация в России характеризуется 
как ситуация глобального духовно-нравственного кризиса. В 
Концепции государственной политики в области ДНВ детей и 
защиты их нравственности в РФ подчеркивается, что «масштабы 
духовно-нравственного кризиса подрастающего поколения и 
российского общества в целом таковы, что по ряду показателей, 
общество приблизилось к грани, за которой могут последовать 
необратимые процессы духовно-нравственной и физической 
деградации деградации российского народа.». 
В рамках ФГОС ДО реализуется Концепция духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России.  
Действующее законодательство РФ в области образования утвердило 
понятие «духовно-нравственное развитие» в качестве важнейшего 
приоритета воспитания, ориентирует образование на ценности и 
возвращает его в национальную культурную традицию. 

Цель проекта Формирование духовно-нравственной основы личности, 
присоединение ребенка и его родителей к базовым духовным, 
нравственным и социокультурным ценностям России, овладение 
основами гражданской культуры. 

Задачи проекта 1.Развитие образовательной среды, обеспечивающей духовно-
нравственное развитие и воспитание. 
2. Организация доверительного взаимодействия между родителями и 
детьми. 
3. Совершенствование содержания, форм и технологий духовно-
нравственного образования детей. 

Результат 
(результаты) 
проекта 

У всех участников сформированы представления о России как о 
родной стране, об исторических и культурных традиций русского 
народа. 
Систематизирован календарь народных и православных праздников, 
фестивалей проводимых в МАДОУ. 

Критерии успеха 
проекта 

Проект осуществлен в нормативные сроки, в рамках 
запланированного бюджета, в полном соответствие с Программой 
«Истоки Родничка»  
Уровень удовлетворенности руководства организации – внутреннего 
заказчика проекта  
Уровень удовлетворенности участников проекта  

Период реализации 
проекта 

2019-2023гг 

Риски реализации 
проекта 

Низкая мотивация родителей и педагогов в участии в проектной 
деятельности.  
Сдвиг сроков реализации проекта 
Низкая компетентность педагогов в вопросах духовно-нравственного 
воспитания 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА 

«Истоки Родничка» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
пп 

Мероприятия и работы проекта Сроки Ответственный 

1 этап - подготовительный  
1. Корректировка программы «Истоки Родничка», 

обновление содержания 
2019-2020 Старшие 

воспитатели 
2. Утверждение состава творческих групп, 

рабочих инициативных групп 
 

3. Разработка модели духовно-нравственного и 
патриотического воспитания  и поэтапной ее 
реализации. 

 

4. Выстраивание   системы методической работы 
ориентированной  на осознание и осмысление 
духовно-нравственных ценностей и категорий 

 

5 Обучение педагогов  
2. этап – внедренческий  

1 Апробация  программы «Истоки Родничка» по 
блокам: 
«Моя семья», «Моя Родина», «Православные 
праздники», «Добродетели», «Ценности», 
«Культура и традиции», «Светлый образ», 
«Богатыри земли Русской» 

2020-2022 Старшие 
воспитатели 

Педагоги 

2 Участие в городских и республиканский 
конкурсах 

3 Обмен опытом в рамках сетевого 
взаимодействия 

  

3 этап -  заключительный 
1 Описание опыта и трансляция в рамках 

конференций и фестивалей разного уровня 
2023 Старшие 

воспитатели 
Педагоги 
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ПАСПОРТ ПРОЕКТА 2.1. 
 

Наименование 
(тема) проекта 

«Наследие» 

Руководитель 
проекта 

Старшие воспитатели: Лифанова В.В., Шевцова И.В. 

Участники проекта Администрация, воспитатели и специалисты учреждения, родители, 
дети 

Описание проекта 
Основания для 
инициации проекта 

Согласно Закону РФ «Закон об образовании РФ» образование 
призвано способствовать развитию и защите этнокультурных 
особенностей и традиций народов РФ. 
ФГОС определены единые воспитательные процессы дошкольного 
образования, ориентированные на становление гражданина, 
любящего свой народ, свой край, свою родину, толерантно 
относящегося к культуре, традициям и обычаям других народов 

Цель проекта Формирование этнокультурной компетентности у детей дошкольного 
возраста; повышение компетентности педагогов и родителей в сфере 
этнокультурного воспитания и образования в процессе 
поликультурного и этнокультурного образования детей в ДОУ. 

Задачи проекта 1. Способствовать приобщению детей к основным этнокультурным 
ценностям национальной и региональной культуры 
2. Создать условия для формирования целостного этнокультурного 
пространства национально-патриотического и художественно-
эстетического образования. 
3. Включить в систему «детский сад – семья – школа» учреждения 
культуры, налаживать партнерские взаимодействия с мастерами и 
носителями русской и коми национальных культур, повышать 
педагогическую культуру родителей. 
4. Ознакомление с жизнью и бытом русского народа и развитие 
основ художественной культуры ребенка через народное 
декоративно-прикладное искусство. 
5. Расширять представления о культурном и природном наследии 
Республики Коми. 
6. Обеспечить эффективное методическое и дидактическое 
сопровождение этнокультурного образования. 

Результат 
(результаты) 
проекта 

- Положительные изменения этнокультурных позиций детей, 
- Создана система образовательной деятельности, определяющая 
условия для целостного развития личности ребенка посредством 
этнокультурного воспитания, 
- Осознание взаимосвязи разных «уровней» культуры: национальной 
(русской) и региональной (коми).  

Критерии успеха 
проекта 

Проект осуществлен в нормативные сроки, в рамках 
запланированного бюджета, согласно календарного плана.  
Уровень удовлетворенности участников проекта составил не менее 5 
баллов (по 5-ти бальной системе) 

Период реализации 
проекта 

2019-2023гг 

Риски реализации 
проекта 

Низкая мотивация родителей и педагогов в участии в проектной 
деятельности.  
Сдвиг сроков реализации проекта 
Отсутствие специалистов 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА 

«Наследие» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
пп 

Мероприятия и работы проекта Сроки Ответственный 

1 этап - подготовительный  
1. Анализ состояния образовательной 

деятельности по этнокультурному воспитанию 
2019-2020 Старшие 

воспитатели 
2. Изучение опыта работы педагогов РК по 

этнокультурному воспитанию 
 

3. Утверждение состава творческих групп, 
рабочих инициативных групп 

 

4. Разработка модели этнокультурного 
воспитания и поэтапной ее реализации. 

 

5 Установление взаимодействия с социальными 
партнерами  

 

2. этап – внедренческий  
1 Накопление и апробация практического 

материла для организации образовательной 
деятельности по блокам: «Природа», 
«Культура», «Искусство», «Быт и традиции» 

2020-2022 Старшие 
воспитатели 

Педагоги 

2 Организация образовательного 
этнокультурного пространства в ДОУ  

3 этап -  заключительный 
1 Обобщение и трансляция педагогического 

опыта  
2023 Старшие 

воспитатели 
Педагоги 2 Участие в конкурсах 
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ПАСПОРТ ПРОЕКТА 4.1. 
 

Наименование 
(тема) проекта 

«Компетентный сотрудник - профессионал» 

Руководитель 
проекта 

Старшие воспитатели: Лифанова В.В., Шевцова И.В. 

Участники проекта Администрация, воспитатели и специалисты учреждения, родители, 
дети 

Описание проекта 
Основания для 
инициации проекта 

Невысокий уровень профессиональной компетентности педагога в 
рамках введения ФГОС ДО и профстандартов. 
Наличие педагогов без специального (профильного) образования.  
Низкий уровень мотивации и психологической готовности педагогов 
к изучению и внедрению педагогических технологий;  
Неумение педагогов осознать и определять свои профессиональные 
возможности и находить им применение в работе со всеми 
участниками образовательного процесса. 

Цель проекта Развитие и активизация профессионального роста педагогов 
посредством разнообразных нетрадиционных форм работы с ними 

Задачи проекта 1. Стимулировать интерес и мотивацию педагогов к 
самообразованию, саморазвитию и наставнической деятельности. 
2. Повышать уровень профессиональной активности, 
инициативности и самостоятельности педагогов. 
3. Развивать навыки анализа и рефлексии собственной 
профессиональной деятельности. 
4. Обеспечение условий для реализации профстандартов. 

Результат 
(результаты) 
проекта 

Активизируется собственный творческий потенциал педагогов и 
стиль педагогической деятельности 
Повысится эффективность и результативность педагогической 
деятельности. 
Педагоги освоят и внедрять в практику образовательной 
деятельности новые технологии и методики  
Разработаны карты профессионального развития педагогов 

Критерии успеха 
проекта 

Проект осуществлен в нормативные сроки, в рамках 
запланированного бюджета, согласно календарного плана.  
Уровень удовлетворенности участников проекта составил не менее 5 
баллов (по 5-ти бальной системе) 

Период реализации 
проекта 

2019-2023гг 

Риски реализации 
проекта 

Низкая мотивация родителей и педагогов в участии в проектной 
деятельности.  
Сдвиг сроков реализации проекта 
Форс-мажорные обстоятельства 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА 

«Компетентный сотрудник - профессионал» 
 

№ 
пп 

Мероприятия и работы проекта Сроки Ответственный 

1 этап - подготовительный  
1. Анализ нормативно-правовой базы  2019-2020 Старшие 

воспитатели 
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2. Изучение образовательных потребностей и 
профессиональных затруднений педагогов при 
изучении современных технологий  

 

3. Утверждение состава творческих групп, 
рабочих инициативных групп 

 

2. этап – внедренческий  
1 Организация работы по аттестации и 

повышению квалификации педагогических 
работников 

2020-2022 Старшие 
воспитатели 

Педагоги 
2 Разработка карт профессионального развития 
3 Методическая работа, направленная на 

освоение педагогами позиции субъекта, 
реализующего деятельностный подход, а также 
способствующего формированию контрольно – 
оценочных навыков, развитию рефлексивной 
позиции 

  

3 этап -  заключительный 
1 Обобщение и трансляция педагогического 

опыта  
2023 Старшие 

воспитатели 
Педагоги 2 Участие в конкурсах 
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ПАСПОРТ ПРОЕКТА 5.1. 

 
Наименование 
(тема) проекта 

«Современная развивающая среда МАДОУ» 

Руководитель 
проекта 

Старшие воспитатели: Лифанова В.В., Шевцова И.В. 

Участники проекта Администрация, воспитатели и специалисты учреждения, родители, 
дети 

Описание проекта 
Основания для 
инициации проекта 

Введение ФГОС ДО, где чётко прослеживается возможность 
реализовать задачи всех пяти образовательных областей:  
1.социально-коммуникативная,  
2. познавательная,  
3. речевая,  
4. художественно-эстетическая,  
5. физическая:  
где созданы условия совместной деятельности детей и взрослого, для 
самостоятельной деятельности воспитанников, где учитывая 
особенности развития каждого ребенка. 

Цель проекта Создание модели развивающей предметно-пространственной среды в 
группах и на территории детского сада, способствующей 
полноценному развитию воспитанников ДОУ с последующим её 
формированием и доведением до соответствия, близким к 
требованиям ФГОС ДО. 

Задачи проекта 1. Изучить новые подходы и возможности в организации 
развивающей предметно-пространственной среды на участках 
детского сада, обеспечивающей полноценное развитие 
дошкольников 
2. Сориентировать коллектив ДОУ на поддержку проектной 
деятельности.  
3. Установить партнерские отношения с родителями (законными 
представителями) воспитанников по формированию развивающей 
предметно - пространственной среды в ДОУ 
4. Сформировать развивающую предметно - пространственную 
среды в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО  
5. Организовать РППС в группах, на прогулочных площадках и на 
территории детского сада в целом для полноценного развития детей с 
учетом их потребностей и интересов; для обеспечения разных видов 
деятельности дошкольников (игровой, двигательной, 
интеллектуальной, самостоятельной, творческой, познавательной); 
6. Включить в ПФХД статью расхода для финансирования РППС 

Результат 
(результаты) 
проекта 

1. Педагогами изучены новые подходы в организации развивающей 
предметно-пространственной среды, обеспечивающей полноценное 
развитие дошкольников в соответствии с ФГОС ДО 
2. Организована развивающая предметно-пространственная среда 
согласно требованиям ФГОС, которая способствует полноценному 
развитию детей с учетом их возрастных потребностей и интересов 
3. Педагоги свободно владеют навыками моделирования РППС, а 
также владеют практическими навыками в построении развивающей 
предметно-пространственной среды в группах и на детских 
площадках в соответствии с ФГОС ДО 
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4. Родители участвуют в проектной деятельности по созданию 
комфортной развивающей предметно-пространственной среды в 
ДОУ. 
5. Дети выражают радость, эмоционально положительное отношение 
к детскому саду, желание каждый день посещать его, желание как 
можно больше проводить времени на свежем воздухе, на 
прогулочных участках. 
6. Дети проявляют двигательную, творческую, поисковую 
активность на прогулке, качественные знания в области экологии. 

Критерии успеха 
проекта 

Проект осуществлен в нормативные сроки, в рамках 
запланированного бюджета, согласно календарного плана.  
Уровень удовлетворенности участников проекта составил не менее 5 
баллов (по 5-ти бальной системе) 

Период реализации 
проекта 

2019-2023гг 

Риски реализации 
проекта 

Низкая мотивация родителей и педагогов в участии в проектной 
деятельности.  
Сдвиг сроков реализации проекта 
Форс-мажорные обстоятельства 
Нарушение графика финансирования 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА 

«Современная развивающая среда МАДОУ» 
 

 

№ 
пп 

Мероприятия и работы проекта Сроки Ответственный 

1 этап - подготовительный  
1. Изучение нормативных документов, 

регламентирующих выбор оборудования и 
игровых материалов 

2019-2020 Старшие 
воспитатели 

2. Анализ условий, которые должны быть 
созданы в соответствии с современными 
требованиями ФГОС ДО, предъявляемые 
нормативными документами. 

 

3. Утверждение состава творческих групп, 
рабочих инициативных групп 

 

2. этап – внедренческий  
1 Приобретение необходимого материала и 

оборудования для реализации проекта  
2020-2022 Старшие 

воспитатели 
Педагоги 2 Совместные с родителями трудовые акции на 

детских участках, в группах. 
3 Проведение смотров-конкурсов на лучшее 

озеленение и благоустройство детских 
площадок, центров и уголков в группах 

  

3 этап -  заключительный 
1 Трансляция опыта работы дошкольного 

учреждения по формированию развивающей 
предметно – пространственной среды в 
условиях введения ФГОС ДО 

2023 Старшие 
воспитатели 

Педагоги 

2 Участие в муниципальных, республиканских и 
федеральных конкурсах  
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ПАСПОРТ ПРОЕКТА 6.1. 
 

Наименование 
(тема) проекта 

«Активный и компетентный родитель» 

Руководитель 
проекта 

Старшие воспитатели: Лифанова В.В., Шевцова И.В. 

Участники проекта Администрация, воспитатели и специалисты учреждения, родители, 
дети 

Описание проекта 
Основания для 
инициации проекта 

Период произошедших в обществе изменений в последние два 
десятилетия способствовал ослаблению воспитательного потенциала 
семьи. Это заметно отразилось на качестве ее социализирующего 
влияния, привело к деформациям в физическом, духовно-
нравственном, эмоциональном развитии детей. 
В современных социальных условиях приобретает особую 
актуальность проблема приобщения родителей к формированию 
личности ребёнка. 

Цель проекта Создание условий, направленных на оказание превентивной и 
оперативной помощи родителям в решении их индивидуальных 
проблем информирование родительской компетентности 

Задачи проекта - Способствовать повышению информированности родителей о 
возрастных и индивидуально-психологических особенностях 
ребенка. 
- Обеспечить проведение мероприятий по формированию адекватной 
позиции отца и матери и психологических тренингов с родителями 
по безусловному принятию ребенка. 
- Обеспечить сопровождение данной работы на разных уровнях. 
- Совершенствовать систему подготовки и повышения квалификации 
педагогических кадров по вопросам использования эффективных 
технологий сотрудничества с семьей. 
- Расширить самостоятельность родителей при решении ими разных 
воспитательных задач, при выборе поведения в разных ситуациях 
детско-родительских отношений. 
- Совершенствовать систему психолого-педагогической поддержки 
важнейших социальных функций семьи. 
- Внедрить эффективные технологии сотрудничества с родителями в 
практику партнерства, т.е. рассматривается как взаимная 
деятельность ответственных взрослых, направленная на введение 
детей в пространство социальной культуры, постижение её 
ценностей и смысла. 
- Способствовать повышению потенциала взаимного доверия, поиску 
способов его наращивания в условиях изменившегося контекста 
современной жизни. 
- Повысить эффективность профилактики и предупреждения 
семейного неблагополучия детей. 

Результат 
(результаты) 
проекта 

Повышение уровня знаний и умений родителей о возрастных 
особенностях ребенка, эффективных методах взаимодействия с ним, 
на основе самопознания и самоизменения самого родителя; развитие 
умений по выявлению и анализу реальных или потенциальных 
личностных проблем у родителя, совместному проектированию 
возможного выхода из них, на основе знаний возрастных 
особенностей ребенка, эффективных методов взаимодействия с ним, 
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на основе самопознания и самоизменения самого родителя 
- Повышение чувства ответственности родителей за благополучное 
полноценное развитие и воспитание своих детей. 
- Гармонизация детско-родительских отношений. 
78 
- Понижение риска реальных и потенциальных факторов семейного 
неблагополучия и применения насильственных методов воспитания. 
- Обновление информационно-справочной службы для родителей. 
- Повышение профессиональной компетентности руководящих и 
педагогических кадров в общении с родителями. 

Критерии успеха 
проекта 

Проект осуществлен в нормативные сроки, в рамках 
запланированного бюджета, согласно календарного плана.  
Уровень удовлетворенности участников проекта составил не менее 5 
баллов (по 5-ти бальной системе) 

Период реализации 
проекта 

2019-2023гг 

Риски реализации 
проекта 

Низкая мотивация родителей и педагогов в участии в проектной 
деятельности.  
Сдвиг сроков реализации проекта 
Форс-мажорные обстоятельства 
Нарушение графика финансирования 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА 

«Активный и компетентный родитель» 
 

 
 
 
 

№ 
пп 

Мероприятия и работы проекта Сроки Ответственный 

1 этап - подготовительный  
1. Мотивация родителей на собраниях 

Анкетирование родителей по рассматриваемым 
проблемам. 

2019-2020 Старшие 
воспитатели 

2. Анализ форм взаимодействия с родителями  
3. Утверждение состава творческих групп, 

рабочих инициативных групп 
 

2. этап – внедренческий  
1 Проведение мероприятий по просвещению 

родителей по блокам: 
Эмоциональное включение родителей: 
Нравственные вопросы интерпретации жизни: 
Правовые основы взаимодействия детей, 
родителей и ОУ 

2020-2022 Старшие 
воспитатели 

Педагоги 

2 Практика активных и интерактивных форм 
взаимодействия с родителями. Поиск новых 
форм. 

3 этап -  заключительный 
1 
 

Анализ эффективности проводимых 
мероприятий. 

2023 Старшие 
воспитатели 

Педагоги 
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ПАСПОРТ ПРОЕКТА 7.1. 
 

Наименование 
(тема) проекта 

«Технологии обратной связи» 

Руководитель 
проекта 

Старшие воспитатели: Лифанова В.В., Шевцова И.В. 

Участники 
проекта 

Администрация, воспитатели и специалисты учреждения, родители, дети 

Описание проекта 
Основания для 
инициации 
проекта 

Использование ИТ-технологий и сети Интернет является на современном 
этапе развития системы дошкольного образования необходимым 
условием эффективного осуществления коммуникаций, в том числе – 
обратной связи  с родителями, коллегами, руководством, партнерами. 
Вместе с тем отмечен низкий уровень ИКТ компетенций педагогов. 

Цель проекта Внедрить в управление коммуникациями и обратной связью между ДОО 
и родителями эффективные современные информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ). 

Задачи проекта 1. Осуществить анализ и оценку возможностей внедрения современных 
ИКТ в управление и обратной связью между ДОО и родителями 
2. Решить проблему дефицита специалистов за счет прохождения 
программ профразвития в области использования ИКТ; 
3. Внедрить новые формы обратной связи с родителями и партнерами; 
4. Повысить оперативность информирования граждан и ответов как 
условие укрепления имиджа МАДОУ;  
5. Создать условия для переоснащения рабочих мест современными 
аппаратными и программными ресурсами для повышения интенсивности 
работы.  

Результаты 
проекта 

 Число персональных компьютеров в системе МАДОЛУ выросло 15 ед.; 
 Уровень обеспеченности квалифицированными специалистами в сфере 

ИКТ за счет профразвития в области ИКТ достиг 50 %; 
 Численность сотрудников, прошедших программы профразвития в 

области ИКТ, составила 10 человек; 
 За счет внедрения новых форм обратной связи и повышения 

оперативности информирования граждан и ответов на их обращения, 
численность граждан, принявших участие в обсуждении вопросов 
развития системы ДО, возросла с 0 до 300 человек. 

 Доля управленческих решений, принятых с учетом мнения родителей, 
возросла до 5% 

Критерии успеха 
проекта 

 проект осуществлен в нормативные сроки; 
 100% заявленных участников проекта вовлечены в его реализацию; 
 осуществление обратной связи носит системный характер (не менее 1 
опроса (обсуждения) в квартал); 
 уровень удовлетворенности заказчика проекта его результатами 
составил не менее 4,5 баллов (по 5-тибальной шкале); 
 достигнут высокий уровень включенности родителей: не менее 10 
человек на 1 форму обратной связи. 

Период 
реализации 
проекта 

2019-2023гг 
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Риски реализации 
проекта 

 сдвиг сроков выполнения проекта; 
 не достижение всех заявленных результатов; 
 низкая мотивация участников проекта; 
 ресурсные ограничения, связанные с нехваткой финансирования, 

дефицитом кадров 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
проекта «Современные ИКТ и технологии обратной связи» 

 

№ 
п/п Мероприятия и работы проекта Сроки Ответственный 

 1 этап - подготовительный   
 Формирование рабочей группы реализации 

проекта, выявление нормативно-правовых 
ограничений для осуществления проекта и путей 
их устранения 

2019-2021гг Старшие 
воспитатели 

 Анализ аппаратных и программных МАДОУ на 
предмет соответствия техническим требованиям 
для внедрения современных ИКТ 

  

 Разработка плана мероприятий по внедрению на 
календарный год   

 Проблемно-ориентированный анализ потребностей 
в обучении сотрудников, функционал которых 
требует использование ИКТ. 
 

 

 

 Создание сервисов «Сообщите о…», «Нам важно 
Ваше мнение»   

 Разработка инструментов системы мониторинга 
процесса вовлеченности родителей в вопросы 
образовательного процесса 

  

 2 этап - Внедренческий    
 Создание технических возможностей: 

- закупка необходимого оборудования;  
- установка оборудования; 
- заключение договоров на обслуживание 
(сопровождение) 

2021-2022 Старшие 
воспитатели 

 Проведение внутренних обучающих семинаров 
для повышения уровня компетентности 
сотрудников  

  

 Проведение опросов по актуальным для родителей 
темам   

 
 Мониторинг процесса вовлеченности родителей в 

вопросы образовательного процесса   

 Анализ результатов опроса населения с целью 
принятия управленческого решения   

 Корректировка, уточнение плана мероприятий   
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3 3 этап- Заключительный 
 Оценка удовлетворенности участников проекта  

результатами его реализации  
2022-2023 Старшие 

воспитатели 
 Подготовка сводного отчета о результатах 

реализации проекта, оценка эффективности 
внедрения проекта 

 
 

 Ознакомление участников проекта с результатами 
его реализации 

  

 Обобщение и трансляция опыта работы по 
внедрению эффективных инструментов 
управления коммуникациями и обратной связью 
на базе современных х (ИКТ)  
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