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Паспорт Программы развития МАДОУ 

 

Наименование 

Программы 

Программа развития МАДОУ «Центр развития ребенка – детский 

сад №112» г. Сыктывкара (далее – МАДОУ) 

Заказчик Программы Управление дошкольного образования АМО ГО «Сыктывкар» 

Руководитель 

Программы 

Целищева Евдокия Георгиевна,  

директор МАДОУ 

Участники 

Программы 

Сотрудники МАДОУ, 

родители (законные представители) воспитанников, 

воспитанники, социальные партнеры (по согласованию) 

Основания для 

разработки 

Программы 

Указ Президента Российской Федерации от 09.11.2022 г. № 809 

«Об утверждении Основ государственной политики по 

сохранению и укреплению традиционных российских духовно-

нравственных ценностей»; 

Муниципальная программа МО ГО «Сыктывкар» «Развитие 

образования» (Постановление администрации МО ГО 

«Сыктывкар» от 26 декабря 2019 г. N 12/3870 в редакции от 

28.02.2022 N 2/532); 

Концепция повышения результативности управления системой 

дошкольного образования МО ГО «Сыктывкар» на 2022-2024 

годы. Утверждена приказом Управления дошкольного 

образования администрации МО ГО «Сыктывкар» от 10 января 

2022 г. № 5; 

Результаты анкетирования родителей за 2022 г.; 

Результаты педагогической диагностики за 2021-2022 учебный 

год. 

Цель Программы Повышение качества образовательной деятельности МАДОУ 

 

Задачи Программы 1. Повысить качество и обновить содержание образовательных 

услуг.  

2. Расширить спектр дополнительных образовательных услуг. 

3. Развитие профессиональных компетенций педагогических 

работников. 

4. Создание условий для эффективного взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

Сроки реализации 01.01.2023-31.12.2025 гг 

Источники и объемы 

финансирования 

Общий бюджет Программы – 445 000 руб., в том числе: 

- за счет бюджета МОГО «Сыктывкар» (муниципальное задание) 

– 250 000 руб.  

- за счет бюджета Республики Коми (целевые субсидии) - 0 руб.  

- за счет внебюджетных средств ДОО (доп. услуги) – 195 000 руб.  

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

1. Обеспечен высокий уровень удовлетворенности родителей 

(законных представителей) воспитанников качеством услуг 

учреждения (до 95%). 

2. Обеспечены организационно-методические условия по 

духовно-нравственному, гражданско-патриотическому, 

экологическому воспитанию и этнокультурному развитию 

дошкольников. 

3. Внедрение компонента по духовно-нравственному, 

гражданско-патриотическому, экологическому воспитанию и 

этнокультурному развитию в разрезе групп. 

4. Вырос удельный вес педагогических работников, имеющих 

первую и высшую квалификационную категорию (до 60%). 
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5. Обеспечена успешная адаптация молодых педагогов (не 

менее 80%). 

6. Разработка и внедрение 7 новых программ дополнительного 

образования для детей.  

7. Вырос удельный вес воспитанников, охваченных кружками 

и секциями в системе дополнительного образования МАДОУ (до 

75 %). 

8. Увеличился уровень вовлеченности родителей (законных 

представителей) в проекты ДОО (50 %). 

9. Вырос удельный вес семей воспитанников, принявших 

участие в конкурсных мероприятиях разного уровня (до 65%). 

Риски реализации 

программы 

- Сдвиг сроков выполнения проектов Программы;  

- Низкое качество продуктов и результатов проектов;  

- Форс-мажорные обстоятельства;  

- Развал команды и уход ключевых специалистов.  
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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 в 2 корпусах: 

1 корпус находится в 2-этажном панельном здании, расположенном по адресу: 

ул.Петрозаводская, д. 50. На 01.09.2022 общая площадь помещений (с централизованным 

водоснабжением холодной и горячей водой и отоплением) составляет 2980 кв.м. Площадь 

групповых ячеек составляет – 1710 кв.м.  

 

2 корпус открылся в 2013 г., находится в 2-этажном кирпичном здании, расположенном по 

адресу: Октябрьский пр., д. 190. На 01.09.2022 общая площадь помещений (с централизованным 

водоснабжением холодной и горячей водой и отоплением) составляет 3370 кв.м.  Площадь 

групповых ячеек составляет – 1830 кв.м.  

Фотографии корпусов приведены в Приложении 1.  

 

На 01.09.2022 МАДОУ реализует следующие образовательные программы: 

- комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» под ред. 

Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой (с 2002 г.) 

- программа «Социокультурные истоки» И.А. Кузьмина (с 2015 г.) 

- дополнительные образовательные программы (с 2013 г.): «Умелые ручки»,  «Школа»,  

«Логоритмика», «Монтессорята», «Лучики в ладошках», «Сказочная мастерская», Фитбол-

аэробика», «Волшебный карандаш», Удивительное рядом, «Юный лаборант», «Пальчики 

шалунишки», «Оздоровительные игры». 

В реализации ОПП участвуют социальные партнеры: Храм Покрова Пресвятой 

Богородицы, Национальная детская  библиотека Республики Коми им. С.Я. Маршака, 

Национальный музей Республики Коми; Коми Республиканская Филармонич; Национальная 

галерея Республики Коми; Республиканский Тентюковский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов, МАОУ «СОШ № 26», МАОУ «СОШ № 43». 

 

Общая численность воспитанников на 01.09.2022 составляет 610 человек, в том числе в 

разрезе возрастных групп: 

- детей дошкольного возраста (3-7 лет) – 20 групп; 

- 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 

ГРВ 1 20 1 20 4 40 

1 младшая 2 47 1 24 3 71 

вторая младшая 2 52 3 73 5 125 

средняя 3 72 2 51 5 123 

старшая 2 50 3 77 5 127 

подготовительная 3 75 2 50 5 125 

 13 316 12 294 26 610 

 

Общая численность персонала на 01.09.2022 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% 
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 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% 

Укомплектованность кадрами: 

административный персонал – 5,  

младшие воспитатели – 26,  

обслуживающий персонал - 26 

57 человек 

Итого 116 человек  

 

Укомплектованность    педагогическими кадрами 

старший воспитатель – 2, воспитатели – 51, муз. работники – 5, 

инструктор по физо – 1, логопед – 1, педагог-психолог - 1 

2022 г. 

Общая численность педагогических работников, в том числе: 61 человек 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

36 человек / 59% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

25 человек / 41% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

31 человек / 50% 

Высшая 8 человек / 13% 

Первая 23 человека/  

39% 

Укомплектованность кадрами: 

административный персонал – 4,  

младшие воспитатели – 33,  

обслуживающий персонал - 18 

57 человек 

Итого 116 человек  
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Раздел 2. Анализ среды функционирования МАДОУ 

 

1. Анализ среды функционирования ДОО 

2.1. Анализ 

внешней среды 

Анализ 

экономических 

тенденций и их 

влияния на ДОО 

 

Анализ экономической ситуации в г. Сыктывкаре, 

Республике Коми и РФ позволяет выделить следующие 

тенденции, влияющие на развитие ДОО: 

1. Положительное влияние: 

- рост жилищного строительства в мкр. Орбита. На 

территориях, прилегающих к ДОО, возведены жилищные 

комплексы: ЖК «Атлантида» - 11 домов в 14 этажей; ЖК 

«Платон» - 5 домов в 12 этажей. Строительство увеличивает 

потенциальную численность воспитанников.  

2. Отрицательное влияние:  

- снижение платежеспособности населения в связи с 

инфляцией (коэффициент инфляции в России: 2018-4,27, 

2019 – 3,05, 2020 – 4,91, 2021 – 8,39 сужает возможности 

оказания платных услуг. 

Анализ 

социальных 

тенденций и их 

влияния на ДОО 

 

Анализ социальной среды позволяет выделить следующие 

тенденции, влияющие на развитие ДОО: 

1. Положительное влияние: 

- стабильная востребованность ДОО 

2. Отрицательные тенденции: 

- замедление темпов роста рождаемости в г. Сыктывкаре 

приводит к снижению численности детей дошкольного 

возраста (коэффициент рождаемости в Сыктывкаре в 2018 г. 

составил 10,4 %, 2019-2020 – 9,6 %, в 2021 – 9,3 %) к 

снижению объема муниципального задания; 

- продолжается отток молодежи из Сыктывкара, что 

уменьшает шансы ДОО на своевременное омоложение 

кадрового состава (в г. Сыктывкаре по состоянию на 

1.01.2018 численность молодежи в возрасте 20-34 лет 

составляла 62343 чел., на 1.01.2022 – 51050 чел.). 

Анализ 

политико-

правовых 

тенденций и их 

влияния на ДОО 

 

Анализ политико-правовой среды позволяет выделить 

следующие тенденции и факторы, влияющие на развитие 

ДОО: 

1. Положительное влияние: 

- столичный статус г. Сыктывкара обеспечивает возможность 

привлечения социальных партнеров; 

 возвращение воспитания в систему российского 

образования – развитие программ воспитания в 

образовательных организациях, условий для сохранения и 

укрепления психического и физического здоровья, 

индивидуальности, создания условий для разностороннего 

развития способностей ребенка.  

2. Отрицательное влияние: 
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- повышение нормативных требований к дошкольному 

образованию без соответствующей финансовой поддержки. 

Анализ технико-

технологических 

тенденций и их 

влияния на ДОО 

 

Анализ технико-технологической среды позволяет выделить 

следующие тенденции и факторы, влияющие на развитие 

ДОО: 

1. Положительное влияние: 

- интернет способствует оперативному получению 

информации об инновационных технологиях. 

2. Отрицательное влияние: 

- быстрое развитие ИКТ приводит к устареванию 

программных и технических ресурсов, что влечет за собой 

постоянный поиск средств на их обновление.  

2.2. Анализ 

внутренней 

среды 

 

Кадровый 

потенциал 

ДОО 

В 2022 г. численность персонала остается стабильной. 

Текучесть кадров среди работников средняя, основной 

причиной являются декретные отпуска. 61% (36 педагогов до 

40 лет) от педагогического коллектива - молодые педагоги.  

Очевиден творческий, инициативный, работоспособный, 

активный потенциал педагогического коллектива. 

31 педагогический работник имеет первую и высшую 

квалификационную категорию, что составляет 50% от общего 

числа педагогических работников. 

Возрастной состав 

 20-30 лет 30-40 40-50 50 и выше 

2019  23 18 11 7 

2021 17 20 8 11 

2022 19 21 8 13 

Профессиональное развитие персонала позволило увеличить 

долю педагогических работников высокой квалификации. 

  

  До 3-х 

лет 

3-5 

лет 

5-10 

лет 

10-15 

лет 

15-20 

лет 

Более 

20 лет 

2019 

год 

13 4 22 5 2 13 

2021 

год 

6 4 28 4 2 12 

2022 

год 

4 7 17 13 12 8 

 

33 педагога (54 %) имеют педагогический стаж от 10 и более 

лет, что свидетельствует об опытном коллективе педагогов. 

Наставничество опытных работников позволило уменьшить 

срок адаптации вновь принятых сотрудников с 6 до 3 месяцев. 

Однако существует потребность педагогов в таких областях 

профессионального знания, как здоровьесберегающие 

технологии, разработка и внедрения этнокультурного 
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компонента, применение инновационных технологий в 

работе с дошкольниками. Имеются проблемы с  высокой 

загруженность педагогов, их профессиональным 

выгоранием.  

Материально-

технические 

условия и 

безопасность 

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. 

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. 

 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 
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противоклещевая обработка территории, установлены 

домофоны на центральные двери. 

Состояние материально-технической базы соответствует 

ФГОС ДО. 

Реализация 

образовательных 

программ 

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:  

- 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  

На сегодняшний день в осуществлении образовательных 

программ следует уделять внимание совершенствованию 
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индивидуальных маршрутов развития детей с учетом мнения 

всех участников образовательного процесса. 

 Воспитанники и 

медико-

социальные 

условия их 

пребывания в 

ДОО. 

 

В МАДОУ 610 детей, возрастные группы укомплектованы в 

соответствии с санитарными правилами и нормативами. 

Общее санитарно-гигиеническое состояние детского сада 

(питьевой, световой, тепловой и воздушный режимы) 

соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 и обеспечивает 

охрану здоровья детей и работников.  

В ДОО 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 ДОО 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 

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 
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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 2.3/2.4.3590-20.  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. 

2.2. Анализ 

внутренней 

среды 

Взаимодействие 

с родителями 

(законными 

представителями

) 

Приоритет в воспитании ребенка принадлежит семье. 

Важным направлением деятельности воспитателя в детском 

саду на современном этапе является тесное взаимодействие с 

родителями (законными представителями) воспитанников. 

Работа с семьей должна учитывать современные подходы к 
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 проблеме педагогической компетентности родителей 

(законных представителей) и направлена на ее повышение. 

Формы работы, проводимые с родителями (законными 

представителями) в МАДОУ включают: 

посещение семей; педагогические беседы с родителями 

(законными представителями); тематические консультации; 

групповые собрания родителей (законных представителей); 

совместное творчество детей, родителей (законных 

представителей) и педагогов, конкурсы и представления с 

участием детей и родителей (законных представителей), 

привлечение родителей (законных представителей) к 

участию в деятельности детского сада; педагогическое 

просвещение родителей (законных представителей) 

(наглядная и педагогическая пропаганда, информационные 

стенды, стенд нормативных документов дошкольной 

образовательной организации, памятки для родителей 

(законных представителей), тематические выставки, папки-

передвижки); консультирование (по запросам родителей 

(законных представителей), согласно годового плана; -общие 

собрания родителей (законных представителей) с 

приглашением специалистов МЧС, ГИБДД и пр. 

С участием родителей согласно годовому плану проводились 

недели открытых дверей, тематические встречи, деловые 

игры, круглые столы, семинары, консультации. Родители 

активно привлекались к реализации творческих проектов, к 

участию в детских праздниках, конкурсах, выставках 

творческих работ, спортивных досугах, к формированию 

предметно-развивающей среды в группах, на площадках 

МАДОУ, принимали участие в совместной образовательной 

деятельности в рамках реализации программы 

«Социокультурные истоки».  

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» 
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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.  

Для взаимодействия с родителями (законными 

представителями) организованы часы приема директора: два 

раза в неделю. Родители (законные представители) могут 

обратиться с пожеланиями, замечаниями при помощи 

электронной почты, через группу в соцсети ВКонтакте.  

Ежегодно проводится социологический опрос родителей о 

степени их удовлетворённости качеством образования в 

МАДОУ. Результаты мониторинга, анкетирования, 

проведенные в мае 2022 г. показали высокий уровень 

удовлетворенности родителей, в среднем 90 % респондентов 

удовлетворены качеством образовательных услуг, 

предоставляемых педагогическим коллективом МАДОУ 

№112.  

Это позволяет сделать следующий вывод: созданная система 

работы ДОУ позволяет максимально удовлетворять 

потребность и запросы родителей. 

Однако, и в этой сфере сохраняется:  

-  низкая активность и включенность родителей 

непосредственно в образовательной деятельности 

 

Управление 

ДОО 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Республики 

Коми. Управление МАДОУ осуществляется на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.  

Организационная структура управления МАДОУ размещена 

на официальном сайте детского сада: 

http://rodnichok112.ru/struktura-i-organy-upravleniya-1. 

Директор ДОУ осуществляет руководство деятельностью 

МАДОУ.  

Организационная функция управления осуществляется 

путем: 

 построения и корректировки оргструктуры управления 

ДОО; 

 технологизации (алгоритмизации) тех видов работ, где это 

целесообразно; 

http://rodnichok112.ru/struktura-i-organy-upravleniya-1
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 распределения поручений и ресурсов на их выполнение в 

соответствие с планами;  

 делегирования полномочий. 

Управление учреждением осуществляется через основные 

управленческие функции: планирование, организация, 

руководство и контроль. 

Всякий управленческий цикл начинается с определения и 

постановки задач, которые находят свое отражение в 

функции планирования. Ежегодно на основе анализа работы 

ДОО за истекший период составляется годовой план работы 

на учебный год, который охватывает все стороны 

воспитательно- образовательной работы ДОУ. Календарные 

и индивидуальные планы работы конкретизируют 

долгосрочное планирование по выбору оптимальных путей, 

средств и методов, а также по определению основных видов 

деятельности, мероприятий, подбору и расстановке 

конкретных исполнителей, сроков исполнения для получения 

планируемого результата в целом. 

Для успешной организации работы в учреждении выработана 

организационно-исполнительская система. Она включает в 

себя определение места и роли каждого члена коллектива в 

решении поставленных задач; четкое распределение работы 

между сотрудниками; определение персональной 

ответственности.  

Контроль является заключительной функцией управления. 

Регламентация этой деятельности основывается на 

разработанном и утвержденном локальном акте «Положение 

об административном контроле». В МАДОУ используются 

эффективные формы контроля: оперативный, 

сравнительный, тематический. По итогам проверок 

принимаются управленческие решения в виде справок, актов, 

рекомендаций и приказов, которые рассматриваются на 

заседаниях коллегиальных органов. 

Контрольная функция выстроена в рамках ВСОКО и 

предусматривает установление соответствия имеющегося 

качества образования требованиям ФГОС дошкольного 

образования, запросам потребителей образовательных услуг. 

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:  
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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. 

Управление ДОУ действует в режиме развития.  

Бюджетирование в ДОО осуществляется на основе плана 

финансово-хозяйственной деятельности, которое 

осуществляется на основе муниципального задания. 

Должностные инструкции работников ДОУ приведены в 

соответствии с ФГОС ДО и единым квалификационным 

справочником должностей руководителей, специалистов и 

служащих, внесены изменения в локальные акты, 

регламентирующие установление заработной платы 

работников образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования. Стимулирование труда работников 

осуществляется в соответствии с Положением об оплате 

труда работникам и Положением о комиссиях по 
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установлению работникам премиальных и стимулирующих 

выплат. 

Руководство административной, финансовой и 

хозяйственной деятельностью ДОО осуществляется в 

соответствии с учредительными документами ДОО, 

реализован комплекс эффективных мер по предупреждению 

коррупции в соответствии с планом мероприятий и другими 

локальными актами, размещенным на официальном сайте в 

разделе "Противодействие коррупции" 

http://rodnichok112.ru/protivodeystviye-korruptsii 

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. 

 

 



18 

2.4. SWOT-анализ МАДОУ "ЦРР-детский сад № 112" 

 

 ВОЗМОЖНОСТИ 

 

1. Строительство жилых комплексов в 

мкр Орбита обеспечивает спрос на услуги 

дошкольного образования, в том числе на 

платные дополнительные образовательные 

услуги 

2. Стабильная востребованность ДОО 

3. Столичный статус г. Сыктывкара 

обеспечивает возможность привлечения 

социальных партнеров  

4. Возвращение воспитания в систему 

российского образования 

5. Интернет способствует оперативному 

получению информации 

УГРОЗЫ 

 

1. Снижение рождаемости, отток 

молодежи из г. Сыктывкара 

2. Снижение платежеспособности 

населения в связи с инфляцией, снижение 

потребителей платных допуслуг 

3. Повышение нормативных 

требований к дошкольному образованию 

без соответствующей финансовой 

поддержки.  

4. Быстрое устаревание программных 

и технических ресурсов 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 

 

1. Педагогический коллектив - оптимальное 

сочетание опытных и начинающих педагогов. 

Использование форм наставничества  

2. Современный уровень материально-

технического оснащения детского сада, наличие 

бассейна и помещений дополнительного 

образования. 

3. Опыт реализации большого количества 

дополнительных образовательных программ. 

 

Поле СиВ 

 

Си 1, 2, 3В 1,2  

Стабильный педагогический коллектив, 

современный уровень материально-

технического оснащения детского сада, 

наличие бассейна и помещений 

дополнительного образования, опыт 

реализации большого количества 

дополнительных образовательных программ 

обеспечивает стабильную востребованность 

ДОО 

 

Си 1В 5  

Педагогический коллектив может повышать 

возможности использования инновационных 

форм за счет использования интернета 

 

Поле СиУ 

 

Си 1,2,3У2  

Педагогический коллектив, современная 

инфраструктура ДОО, успешный опыт 

реализации большого количества допуслуг 

помогут справиться с повышением 

нормативных требований 

 

Си 2 У4  

Современный уровень материально-

технического оснащения детского сада 

позволяет избежать быстрого устаревания 

программных и технических ресурсов  
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Си 1В 3  

 Педагогические работники активно 

используют возможность привлечения 

социальных партнеров для ООП 

 

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

1. Недостаток отдельных профессиональных 

компетенций педагогических работников 

2. Высокая загруженность педагогов, 

профессиональное выгорание  

3. Низкая активность и включенность 

родителей непосредственно в образовательной 

деятельности 

 

 

Поле СлВ 

 

Сл2  В3   

Высокую загруженность педагогов, их 

профессиональное выгорание возможно 

решить за счет социального партнерства, 

привлечения сторонних организаций к 

самостоятельному и совместному 

проведению мероприятий 

 

Сл3  В4   

Низкую активность и включенность 

родителей непосредственно в 

образовательную деятельность можно решить 

за счет использования системы воспитания 

 

Сл1  В5   

Недостаток отдельных профессиональных 

компетенций педагогических работников 

можно восполнить за счет использования 

дистанционных технологий при прохождении 

программ и курсов повышения квалификации 

 

 

Поле СлУ 

 

Сл1,2  У1   

Необходимо формировать программы 

профессионального развития специалистов 

и их закрепления в организации (в том 

числе – за счет наставничества), чтобы 

избежать угрозы оттока молодых 

специалистов 
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Раздел 3. Концептуальные основы Программы 
 

3.1. Принципы, заложенные в основу Программы. 

В основу разработки Программы развития заложены следующие принципы планирования:  

3.1.1. Принцип единства и целостности;  

3.1.2. Принцип сбалансированности;  

3.1.3. Принцип результативности и эффективности;  

3.1.4. Принцип ответственности участников планирования;  

3.1.5. Принцип прозрачности (открытости) планирования;  

3.1.6. Принцип реалистичности;  

3.1.7. Принцип ресурсной обеспеченности;  

3.1.8. Принцип измеряемости целей;  

3.1.9. Программно-целевой принцип.  

 
Муниципально-общественное управление ДОО основывается на следующих принципах: 

 законность, защита прав и реализация законных интересов участников образовательного 

процесса; 

 приоритетность качества образования и качества жизни обучающихся; 

 добровольность участия и самодеятельность общественности в муниципально-общественном 

управлении; 

 сохранение разумного баланса муниципальной и общественной составляющих в системе 

муниципально-общественного управления, их обязанностей, прав, полномочий и 

ответственности. 

 

Программа ДОО также учитывает рекомендации Минпросвещения России к программам 

образовательных организаций:1 

 актуальность - нацеленность на решение ключевых проблем развития ДОО; 

 прогностичность - ориентация на удовлетворение «завтрашнего» социального заказа на 

образование и управление образовательной организацией, учет направлений развития 

системы образования, изменений социальной ситуации; 

 культура оформления программы - качество оформления, комфортность восприятия текста, 

набор цветовых, графических, словесных констант, обеспечивающих визуальное и 

смысловое единство содержания и внешней формы программы, использование современных 

технических средств. 

 

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. Эта служит основой для формирования модели самой 

ДОО (приложение 3) как единой системы образовательно-оздоровительного и воспитательного 

процесса, ориентированного на личностное развитие воспитанников. 

 

3.2. Цель и задачи Программы 

 

Для решения проблем, выявленных в ходе анализа, для достижения будущего ДОО, 

заложенного в его модели, мы поставили следующие цель и задачи (см. Дерево целей ниже). 

 

                                                 
1 О программе развития образовательной организации. Письмо Минпросвещения России от 

07.06.2019 № 07-3760 
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Дерево целей МАДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение качества образовательной деятельности МАДОУ 

Повысить качество и 

обновить содержание 

образовательных услуг  

Развитие профессиональных 

компетенций педагогических 

работников 

Создание условий для 

эффективного взаимодействия с 

семьями воспитанников  

Внедрить 

инновацио

нные 

формы 

дошкольно

го 

образовани

я с его 

индивидуал

изацией 

Создание условий 

по развитию 

системы 

образовательной 

деятельности по 

духовно-

нравственному, 

гражданско-

патриотическому, 

экологическому 

воспитанию и 

этнокультурному 

развитию детей 

дошкольного 

возраста. 

Повысить 

уровень 

профессион

альной 

компетентно

сти 

педагогов 

 

 

Развивать 

институт 

наставничества 

Вовлечение 

родителей в 

образовательный 

процесс МАДОУ 

и повышение 

педагогической 

компетентности 

родителей в 

вопросах 

воспитания и 

образования 

детей. 

 

Развить 

инструменты 

информирова

ния родителей 

и получения 

обратной 

связи о 

качестве 

образования 

Проект 

«Территория 

детства» 

Проект «Воспитать 

гражданина и 

патриота» 

Проект 

«Педагог - 

профессионал» 

Проект 

«Наставник» 

Проект 

«Активный и 

компетентный 

родитель» 

Проект 

«Технологии 

обратной 

связи» 

Новые программы 

дополнительного 

образования 

Расширить спектр 

дополнительных 

образовательных услуг 
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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;  

− организация торгов и конкурсов;  

− финансирование проектов в рамках Программы развития; 

− финансовое стимулирование и др.  

Нормативно-правовой:  
− развитие и совершенствование локальной нормативной базы реализации Программы;  

− 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;  

− нормативное оформление проектной деятельности по реализации Программы развития.  

Управленческий:  
− организация работ по реализации Программы в текущей деятельности подразделений ДОО и 

взаимодействия подразделений ДОО (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 ДОО;  

− формирование показателей, отражающих результативность и эффективность системы 

образования и воспитания в ДОО;  

− выработка и реализация эффективных мер входного, текущего и итогового контроля;  

− организация мониторинга достижения качественных и количественных показателей и др.  

Научно-исследовательский и методический:  
− проведение опроса (анкетирования) родителей воспитанников для оценки уровня их 

удовлетворенности услугами ДОО;  

− подготовка методических рекомендаций по различным направлениям деятельности ДОО;  

− 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;  

− создание информационных баз данных по различным вопросам;  

− использование современных информационных и коммуникационных технологий, 

электронных информационно-методических ресурсов для достижения цели и задач Программы 

и др.  

Все механизмы будут осуществляться через проектное управление. 
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Раздел 4. Реализация Программы 

4.1. Показатели и целевые индикаторы достижения цели и задач 
 

№ Показатели Единица 

измерения 

2022 

отчет 

Плановые значения 

целевых индикаторов по 

годам 

2023 2024 2025 

Цель: Повышение качества образовательной деятельности МАДОУ 

 

1 Доля родителей, 

удовлетворенных качеством 

услуг МАДОУ  

% 90 92 95 95 

Задача 1. Повысить качество и обновить содержание образовательных услуг 

Мероприятие 1.1. Внедрить инновационные формы дошкольного образования с его 

индивидуализацией 

1.1 Обеспечены организационно-

методические условия по 

духовно-нравственному, 

гражданско-патриотическому, 

экологическому воспитанию и 

этнокультурному развитию 

дошкольников. 

 

Да/Нет Нет Нет Да Да 

Мероприятие 1.2. Создание условий по развитию системы образовательной 

деятельности по духовно-нравственному, гражданско-патриотическому, 

экологическому воспитанию и этнокультурному развитию детей дошкольного возраста. 

1.2 Внедрение компонента по 

духовно-нравственному, 

гражданско-патриотическому, 

экологическому воспитанию и 

этнокультурному развитию в 

разрезе групп. 

Да/Нет Нет Нет Да Да 

Задача 2. Развитие профессиональных компетенций педагогических работников. 

Мероприятие 2.1. Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов 

 

2.1 Удельный вес педагогических 

работников, имеющих первую и 

высшую квалификационную 

категорию 

% 48 50 55 60 

Мероприятие 2.2. Развивать институт наставничества. 

2.2 Доля молодых педагогов, 

успешно прошедших адаптацию в 

ДОО 

% 40 50 70 80 

Задача 3. Расширить спектр дополнительных образовательных услуг  

3.1 Количество новых программ 

дополнительного образования 

для детей, реализуемых в 

учреждении  

% 4 5 6 7 

3.2 Удельный вес воспитанников, 

охваченных кружками и 

секциями в системе 

дополнительного образования 

% 48 55 65 75 
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Задача 4. Создание условий для эффективного взаимодействия с семьями 

воспитанников  

Мероприятие 4.1. Вовлечение родителей в образовательный процесс МАДОУ и 

повышение педагогической компетентности родителей в вопросах воспитания и 

образования детей. 

4.1. Уровень вовлеченности 

родителей (законных 

представителей) в проекты ДОО 

% 25 30 40 50 

Мероприятие 4.2. Развить инструменты информирования родителей и получения 

обратной связи о качестве образования 

4.2. Доля семей воспитанников, 

принявших участие в конкурсных 

мероприятиях разного уровня 

% 50 55 60 65 

 

4.2. План реализации Программы 

№ Мероприятия и 

проекты 

Сроки Ответственное 

лицо 

Ожидаемые результаты 

1  Проект 

«Территория 

детства» 

1.01.2023-

31.12.2025 

Заместитель 

директора по УМР 

Исаева Е.А. 

 

Обеспечен высокий уровень 

удовлетворенности родителей 

(законных представителей) 

воспитанников качеством услуг 

учреждения до 95%. 

Вырос удельный вес программ 

учреждения, в которых 

реализованы педагогические и 

иные инновации до 60 %. 

Увеличился удельный вес 

воспитанников в возрасте от 4 до 7 

лет, принявших участие в 

конкурсных мероприятиях, в 

общей численности воспитанников 

до 70 %. 

Обеспечены организационно-

методические условия по духовно-

нравственному, гражданско-

патриотическому, экологическому 

воспитанию и этнокультурному 

развитию дошкольников. 

2  Проект 

«Воспитать 

гражданина и 

патриота» 

1.01.2023-

31.12.2025 

Старшие 

воспитатели 

Торопова С.Ф., 

Лифанова В.В. 

Внедрение компонента по 

духовно-нравственному, 

гражданско-патриотическому, 

экологическому воспитанию и 

этнокультурному развитию в 

разрезе групп. 

Увеличилась доля групп с 

кадетским воспитанием (до 20 %), 

доля групп, в которых реализуется 

проект «Юные эколята» (до 20%). 

Увеличилась доля педагогов, 

участвующих в реализации 

мероприятий по пополнению 

фонда и проведению мероприятий 
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с использованием Музея Боевой 

славы (до 70%). 

 

3 Проект «Педагог 

– профессионал» 

1.01.2023-

31.12.2025 

Старшие 

воспитатели 

Торопова С.Ф., 

Лифанова В.В. 

Вырос удельный вес 

педагогических работников, 

имеющих первую и высшую 

квалификационную категорию (до 

60%). 

Все педагогические работники 

МАДОУ прошли повышение 

квалификации и (или) 

профессиональную 

переподготовку. 

Вырос удельный вес педагогов, 

участвующих в конкурсах 

муниципального, регионального, 

всероссийского уровня (до 50%). 

Поддержание в актуальном 

состоянии раздел «Методическая 

копилка». 

4 Проект 

«Наставник» 

1.01.2023-

31.12.2025 

Старшие 

воспитатели 

Торопова С.Ф., 

Лифанова В.В. 

План наставничества выполнен в 

полном объеме. 

Доля педагогов, выступающих в 

роли наставника (25 %). 

Обеспечена успешная адаптация 

молодых педагогов (не менее 80%). 

Удовлетворенность начинающих 

педагогов своей профессиональной 

деятельностью – 55%. 

Разработан  дифференцированный 

план сопровождения начинающих 

педагогов в ДОО. 

5 Новые 

программы 

дополнительного 

образования 

1.01.2023-

31.12.2025 

Заместитель 

директора по УМР 

Исаева Е.А. 

Увеличено количество 

реализуемых дополнительных 

образовательных программ на 7 

единиц.  

Вырос удельный вес 

воспитанников, охваченных 

кружками и секциями в системе 

дополнительного образования 

МАДОУ до 75 %. 

 

6 Проект 

«Активный и 

компетентный 

родитель» 

1.01.2023-

31.12.2025 

Старшие 

воспитатели 

Торопова С.Ф., 

Лифанова В.В. 

Увеличилась доля посещения 

родителями общих и групповых 

собраний (до 70 %). 

Увеличился уровень 

вовлеченности родителей 

(законных представителей) в 

проекты ДОО ( 50 %). 

Увеличился удельный вес 

родителей, вовлечённых в 

образовательный процесс  (до 55 % 

). 
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Увеличилась доля педагогов, 

реализующих инновационные 

формы взаимодействия с 

родителями (до 25 %). 

Доля родителей, вовлеченных в 

процесс пополнения РППС, 

составила 65 %. 

7 Проект  

«Технологии 

обратной связи» 

1.01.2023-

31.12.2025 

Заместитель 

директора по УМР 

Исаева Е.А. 

Разработаны формы обратной 

связи. 

Разработаны и внедрены формы 

обратной связи с родителями 

(законными представителями). 

Разработаны и внедрены формы 

обратной связи с социальными 

партнерами. 

Увеличилась доля родителей, 

принимающих участие в опросах 

(до 75%). 

Вырос удельный вес семей 

воспитанников, принявших 

участие в конкурсных 

мероприятиях разного уровня (до 

65%). 

Паспорта и календарные планы проектов вынесены в Приложении 2 
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4.3. Управление реализацией Программы 

 
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 УМР, 

старшие воспитатели  

Зам. директора по АХЧ – 

руководители проектов 

Воспитатели 
Младшие 

воспитатели 

Специалисты 

Шеф-повар 

Обслуживающий 

персонал 

Делопроизвод

итель 

Специалист по 

кадрам 

Родители 

(законные представители) 
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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 Ответственный Срок 

Отчеты о достижении 

цели и задач Программы и 

ее проектов (проме-

жуточные) 

Оценка степени 

соответствия отчета 

требованиям по структуре 

и содержанию, степени 

достижения результатов 

 

Заместитель 

директора по 

УМР Исаева 

Е.А. 

До 20.01 

года, 

следующего 

за отчетным 

Отчет о достижении 

цели и задач Программы 

(итоговый) 

Заместитель 

директора по 

УМР Исаева 

Е.А. 

До 

01.03.2025 

Реализация ООП ДО Проверка выполнения 

показателей параметров 

качества 

Старшие 

воспитатели 

Торопова С.Ф., 

Лифанова В.В. 

Ежегодно: 

октябрь, 

апрель  

Уровень 

удовлетворенности 

участников Проектов 

Оценка итогов 

анкетирования участников 

Старшие 

воспитатели 

Торопова С.Ф., 

Лифанова В.В. 

Декабрь 

2023 г. 

Отчеты о результатах 

опросов родителей 

воспитанников  

Проверка отчета на 

предмет его полноты и 

качества 

Старшие 

воспитатели 

Торопова С.Ф., 

Лифанова В.В. 

Ежегодно: 

май 

Качество документов, 

сопровождающих 

реализацию проектов 

Программы 

Оценка комплектности, 

достоверности, 

актуальности документов, 

их соответствия цели и 

задачам проектов 

Старшие 

воспитатели 

Торопова С.Ф., 

Лифанова В.В. 

По мере 

реализации 

мероприятий 

проектов 

Прейскурант цен на 

доп. услуги 

Оценка соответствия  

требованиям 

рентабельности 

Документовед Ежегодно: 

октябрь 

Посещаемость сайта и 

группы МАДОУ в соцсети 

ВК 

Проверка количества 

просмотров 

Воспитатель 

Киселева К.И. 

Ежемесячно 

Фотоотчеты о 

проведении мероприятий, 

программ для размещения в 

интернет 

Проверка факта 

размещения в интернете и 

качества фотоотчета 

Заместитель 

директора по 

УМР Исаева 

Е.А. 

Ежемесячно 

Изменения в 

локальных актах ДОО в 

связи с внесением 

изменений в 

законодательстве 

Проверка степени 

соответствия ЛНА 

действующему 

законодательству и иным 

регламентирующим 

документам 

Заместитель 

директора по 

УМР Исаева 

Е.А. 

Ежегодно 

Базовый уровень 

компетенций сотрудников 

Собеседование, входное 

тестирование 

Заместитель 

директора по 

Ежегодно 

(октябрь) 
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УМР Исаева 

Е.А. 

Условия для развития 

индивидуальности детей 

Анализ и наблюдение 

организации 

образовательной 

деятельности 

Старшие 

воспитатели 

Торопова С.Ф., 

Лифанова В.В. 

Ежегодно: 

октябрь, май 

Психологический 

микроклимат, 

комфортность пребывания 

детей в группе, 

Социометрия Педагог-

психолог 

Крючкова Е.Ю. 

Ежегодно: 

апрель 

Участие детей в конкурсах Анализ статистических 

данных 

Старшие 

воспитатели 

Торопова С.Ф., 

Лифанова В.В. 

Ежегодно: 

декабрь, 

июнь 

Предметно-

пространственная 

развивающая среда по 

духовно-нравственному 

воспитанию 

Анализ насыщенности 

центров по духовно-

нравственному 

воспитанию 

Старшие 

воспитатели 

Торопова С.Ф., 

Лифанова В.В. 

Ежегодно: 

сентябрь 

Реализация мероприятий 

проекта 

Оценка полноты 

достижения целей и задач 

проекта 

Старшие 

воспитатели 

Торопова С.Ф., 

Лифанова В.В. 

Ежегодно: 

декабрь, май 

Повышение 

квалификации, 

профессиональная 

переподготовка 

Мониторинг выполнения 

плана 

Старшие 

воспитатели 

Торопова С.Ф., 

Лифанова В.В. 

Ежегодно: 

сентябрь, 

январь 

Владение инновационными 

технологиями 

наблюдение и анализ 

организации 

образовательной 

деятельности 

Старшие 

воспитатели 

Торопова С.Ф., 

Лифанова В.В. 

Ежегодно: 

декабрь 

Реализация 

авторских проектов 

Мониторинг презентации 

результатов проектов 

Старшие 

воспитатели 

Торопова С.Ф., 

Лифанова В.В. 

Ежегодно: 

декабрь 

Взаимодействие с 

родителями 

Анализ выполнения 

планов, оценка качества и 

эффективности 

проведения мероприятий, 

собраний 

Старшие 

воспитатели 

Торопова С.Ф., 

Лифанова В.В. 

Ежегодно: 

февраль 

Профессиональная 

активность педагога 

Мониторинг участия в 

педагогических 

мероприятиях разного 

уровня 

Заместитель 

директора по 

УМР Исаева 

Е.А. 

Ежегодно: 

декабрь, май 

Участие родителей в 

образовательной 

деятельности 

Мониторинг посещения 

совместных мероприятий 

Старшие 

воспитатели 

Торопова С.Ф., 

Лифанова В.В. 

Ежегодно: 

декабрь, 

апрель 

Участие родителей в 

конкурсах 

Мониторинг активности 

участия 

Старшие 

воспитатели 

Торопова С.Ф., 

Лифанова В.В. 

Ежегодно: 

декабрь, май 
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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. Бюджетные 

средства  

МО ГО 

«Сыктывкар»  

Внебюджетные 

средства ДОО 

Бюджет 

Республики 

Коми 

Средства соц. 

партнеров, 

пожертвования 

Гранты 

1. Проект 

«Территория 

детства» 

50,0 70,0 - - - 120,0 

2. Проект 

«Воспитать 

гражданина и 

патриота» 

50,0 80,0 - - - 130,0 

3. Проект 

«Педагог-

профессионал» 

80,0 20,0 - - - 100,0 

4. Проект 

«Наставник» 

60,0 10,0 - - - 70,0 

5. Новые 

программы 

дополнительно

го образования 

- 5,0 - - - 5,0 

6. Проект 

«Активный и 

компетентный 

родитель» 

- - - - - - 

7. Проект 

«Технология 

обратной 

связи» 

10,0 10,0 - - - 20,0 

ИТОГО 250,0 195,0 - - - 445,0 

 

 

4.5. Риски реализации Программы. 
 

Список идентифицированных рисков  
 

Причина риска Риск Симптом (триггер)2 

риска 

Низкая мотивация, 

плохая организация, 

нечеткая постановка 

целей 

Сдвиг сроков 

выполнения проектов 

Программы 

 

Задержка сроков 

реализации 

                                                 
2 Свидетельствует о том, что риск наступил 
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Низкое качество 

выполнения работ 

Низкое качество 

продуктов и результатов 

проектов 

Жалобы воспитанников 

и их родителей 

(законных 

представителей)  

Аварии, поломки, 

пожары и др. 

Форс-мажорные 

обстоятельства 

Регулярные, 

повторяющиеся сбои в 

работе, недостижение 

запланированных 

результатов 

Конфликты 

участников, 

увольнение 

Развал команды и уход 

ключевых специалистов 

Заявления об уходе 

 

 

План реагирования на риски 
Риск Планирование реагирования на риски 

Метод 

реагирования 

План предотвращения 

риска 

План реагирования 

при возникновении 

риска3 

Сдвиг сроков 

выполнения 

проектов 

Программы 
 

Минимизация 

риска 

Разработка плана 

мероприятий и 

согласование его со всеми 

участниками 

Внесение 

изменений в 

проекты 

Программы, 

корректировка 

сроков 

Низкое 

качество 

продуктов и 

результатов 

проектов 

Передача 

риска 

Определение штрафных 

санкций в договорах с 

поставщиками; пересмотр 

стимулирующих выплат 

Претензионная 

работа, учет при 

выплате премий 

Развал 

команды, уход 

ключевых 

специалистов 

Минимизация 

риска 

Эффективное управление 

персоналом 

Индивидуальная 

работа со 

специалистом. 

Корректировки в 

системе управления 

персоналом  

Форс-

мажорные 

риски 

Передача  Страхование рисков  

Принятие 

риска 

Установка сигнализации, 

систем быстрого 

реагирования, обучение 

персонала 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Включается, когда сработал триггер 
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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 повышении конкурентоспособности ДОО на рынке услуг дошкольного образования;  

Социальная эффективность деятельности учреждения будет выражаться:  

- в приросте доли родителей, удовлетворенных услугами учреждения;  

- 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 

Эффективная 0,8 - 1 

Высокоэффективная     более 1          
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Приложение 1  

 

1 корпус 

 

 

 

 
 

2 корпус 
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Приложение 2 

ПРОЕКТЫ 

 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА «Территория детства» 

 

Наименование 

(тема) проекта 
«Территория детства» 

Руководитель 

проекта 

Заместитель директора по УМР Исаева Е.А. 

 

Участники проекта Администрация, воспитатели и специалисты учреждения, родители, 

дети, социальные партнёры (по согласованию) 

Описание проекта 

Основания для 

инициации проекта 

Концепция повышения результативности управления системой 

дошкольного образования МО ГО «Сыктывкар» на 2022-2024 годы, 

утвержденная приказом Управления дошкольного образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» от 10 января 2022 г. № 5. 

В результате педагогической диагностики за 2021-2022 учебный год 

выявлены педагогические дефициты в использовании инновационных 

форм. 

Цель проекта Внедрить инновационные формы дошкольного образования с его 

индивидуализацией 

 

Задачи проекта - Создание организационно-экономических механизмов, психолого-

педагогических условий, позволяющих обеспечить 

индивидуализацию образовательного процесса;  

- определение содержания образовательной деятельности через новые 

образовательные технологии, обеспечивающие индивидуализацию 

образования для успешной реализации задач развития детей 

дошкольного возраста. 

Результат 

(результаты) 

проекта 

Обеспечен высокий уровень удовлетворенности родителей (законных 

представителей) воспитанников качеством услуг учреждения до 95%;  

Вырос удельный вес программ учреждения, в которых реализованы 

педагогические и иные инновации до 60 %. 

Увеличился удельный вес воспитанников в возрасте от 4 до 7 лет, 

принявших участие в конкурсных мероприятиях, в общей 

численности воспитанников до 70 %. 

Обеспечены организационно-методические условия по духовно-

нравственному, гражданско-патриотическому, экологическому 

воспитанию и этнокультурному развитию дошкольников. 

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 

1.01.2023-31.12.2025 

Риски реализации 

проекта 

- Сдвиг сроков выполнения проектов Программы.  

- Форс-мажорные обстоятельства.  

- Развал команды и уход ключевых специалистов. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА 

«Территория детства» 

№ 

пп 

Мероприятия и работы проекта Сроки  Ответственный 

1. Утверждение состава творческих групп, 

рабочих инициативных групп. 

Ежегодно, 

сентябрь 

Старшие 

воспитатели  

Торопова С.Ф., 

Лифанова В.В. 

2. Собрание педагогического коллектива, 

знакомство с основными направлениями 

инновационной деятельности ДОО. 

Ежегодно, 

сентябрь 

Заместитель 

директора по 

УМР Исаева Е.А. 

3. Разработка методического сопровождения 

по применению форм инновационной 

деятельности. 

01.01.2023-

31.05.2023 

Старшие 

воспитатели  

Торопова С.Ф., 

Лифанова В.В. 

4. Создание условий для повышения 

профессиональной компетентности 

педагогов в инновационной деятельности 

(круглые столы, семинары, выступления): 

 - семинар «Особенности проявления 

педагогических способностей педагогов 

ДОУ в режиме инновационной 

деятельности»; 

-  педагогический практикум с элементами 

социально-психологического тренинга 

«Конфликт-менеджмент в условиях 

инновационной деятельности»; 

 -  открытое соревнование участников в 

педагогическом профессионализме, в 

представлении используемых 

ииновационных форм "Аукцион 

педагогических идей" 

01.01.2023-

31.05.2025 

Старшие 

воспитатели  

Торопова С.Ф., 

Лифанова В.В., 

педагог-психолог 

Крючкова Е.Ю. 

5. Оказание консультативной помощи 

педагогам в процессе подготовки и 

внедрения инновации. 

По 

необходимости 

Старшие 

воспитатели  

Торопова С.Ф., 

Лифанова В.В. 

 

6. Апробация, подготовка и внедрение 

проектных технологий обучения, 

обеспечивающих реализацию 

инновационной деятельности. 

 

1.01.2023-

31.12.2025 

Старшие 

воспитатели  

Торопова С.Ф., 

Лифанова В.В. 

 

7. Реализация образовательных программ, 

обеспечивающих индивидуализацию 

образования на каждом возрастном уровне 

развития.  

1.01.2023-

31.12.2025 

Старшие 

воспитатели  

Торопова С.Ф., 

Лифанова В.В. 

 

8. Систематизация материалов проектной 

деятельности, продуктов инновационной 

деятельности (дидактико-методические, 

контрольно-диагностические разработки, 

методические рекомендации и иное). 

Ежегодно: май Старшие 

воспитатели  

Торопова С.Ф., 

Лифанова В.В. 
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9. Создание банка методик по разработке и 

реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов, 

образовательных технологий 

воспитанников. 

Ежегодно: май Старшие 

воспитатели  

Торопова С.Ф., 

Лифанова В.В. 

10. Обобщение опыта инновационной 

деятельности, внедрение в педагогическую 

практику. 

Ежегодно: май Старшие 

воспитатели  

Торопова С.Ф., 

Лифанова В.В. 

11. Создание на основе результатов 

инновационной деятельности новые 

диагностические и методические материалы 

для детей, педагогов, родителей. 

 

1.01.2023-

31.12.2025 

Старшие 

воспитатели  

Торопова С.Ф., 

Лифанова В.В 

12. Распространение инновационного опыта в 

следующих формах: выступления на 

обучающих семинарах, методических 

объединениях, педагогических советах в 

целях транслирования инновационного 

опыта по вопросам апробации инновации. 

1.01.2023-

31.12.2025 

Старшие 

воспитатели  

Торопова С.Ф., 

Лифанова В.В. 

13. Активизация  форм взаимодействия с 

семьями воспитанников (работа совета 

родителей; проведение совместных 

мероприятий в рамках проектной 

деятельности ДОО; информационно-

консультативная помощь родителям). 

Сентябрь-май 

2023-2025 гг 

Старшие 

воспитатели  

Торопова С.Ф., 

Лифанова В.В. 

14. Изготовление и презентация буклетов, 

альбомов, методических пособий, 

разработок, направленных на различную 

аудиторию (родители, представители 

общественности, педагогические 

работники). 

1.01.2023-

31.12.2025 

Старшие 

воспитатели  

Торопова С.Ф., 

Лифанова В.В. 

15. Участие в городских конкурсах 

профессионального мастерства «Вернисаж 

педагогических идей», «Современные 

образовательные технологии в ДОО». 

Ежегодно: январь Старшие 

воспитатели  

Торопова С.Ф., 

Лифанова В.В. 

16. Мониторинг и оценка качества результатов  

образовательного процесса (психолого-

педагогическая диагностика;  

анкетирование субъектов образовательного 

процесса). 

Ежегодно: май 

17. Актуализация  банка методик по разработке 

и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов, 

образовательных технологий 

воспитанников. 

Ежегодно: 

сентябрь 

Старшие 

воспитатели  

Торопова С.Ф., 

Лифанова В.В 

18. Размещение материалов по применению 

инновационных технологий на сайте 

МАДОУ в разделе «Методическая 

копилка». 

Постоянно Ответственный 

за сайт 

Киселева К.И. 
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ПАСПОРТ ПРОЕКТА «Воспитать гражданина и патриота» 

 

Наименование 

(тема) проекта 
Воспитать гражданина и патриота 

Руководитель 

проекта 

Старшие воспитатели Торопова С.Ф., Лифанова В.В. 

Участники проекта Администрация, воспитатели и специалисты учреждения, родители, 

дети, социальные партнёры (по согласованию) 

Описание проекта 

Основания для 

инициации проекта 

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 09.11.2022 г.  

№ 809 «Об утверждении Основ государственной политики по 

сохранению и укреплению традиционных российских духовно-

нравственных ценностей» одной из целей образования является 

создание условий для воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций. 

Цель проекта Создание условий по развитию системы образовательной 

деятельности по духовно-нравственному, гражданско-

патриотическому, экологическому воспитанию и этнокультурному 

развитию детей дошкольного возраста. 

Задачи проекта 1.Развитие образовательной среды, обеспечивающей духовно-

нравственное, гражданско-патриотическое, экологическое и 

этнокультурное развитие и воспитание. 

2. Совершенствование содержания, форм и технологий духовно-

нравственного, гражданско-патриотического, экологического и 

этнокультурного образования детей. 

Результат 

(результаты) 

проекта 

Внедрение компонента по духовно-нравственному, гражданско-

патриотическому, экологическому воспитанию и этнокультурному 

развитию в разрезе групп. 

Увеличилась доля групп с кадетским воспитанием (до 20 %).  

доля групп, в которых реализуется проект «Юные эколята» (до 20%). 

Увеличилась доля педагогов, участвующих в реализации мероприятий 

по пополнению фонда и проведению мероприятий с использованием 

Музея Боевой славы (до 70%). 

 

Критерии успеха 

проекта 

Проект осуществлен в нормативные сроки, в рамках 

запланированного бюджета, в полном соответствии с годовым 

планом, рабочей программой воспитания и календарным планом. 

Уровень удовлетворенности участников проекта.  

Период реализации 

проекта 

1.01.2023-31.12.2025 

Риски реализации 

проекта 

- Сдвиг сроков выполнения проектов Программы. 

- Низкое качество результатов проектов.  

- Форс-мажорные обстоятельства. 

- Развал команды и уход ключевых специалистов. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА  

«Воспитание гражданина и патриота» 

 

1. «Юный кадет» 

№ 

п/п 

Мероприятия и работы проекта Сроки Ответственный 

1 Разработка нормативно-правовой 

базы, регламентирующей и 

стимулирующей внедрение 

образовательной деятельности по 

гражданско-патриотическому 

воспитанию  

01.01.-

01.05.2023 

Заместитель директора по 

УМР Исаева Е.А. 

2 Изучение опыта создания в России 

кадетских групп 

01.01.-

01.05.2023 

Старшие воспитатели  

Торопова С.Ф., Лифанова В.В. 

3 Разработка проекта, содержания 

отдельных этапов, установление 

сроков исполнения, определение 

направлений исследования и 

ответственных за результат 

01.01.-

01.05.2023 

Старшие воспитатели  

Торопова С.Ф., Лифанова В.В. 

4 Разработка критериев и показателей 

эффективности проекта  

01.01.-

01.05.2023 

Заместитель директора по 

УМР Исаева Е.А. 

5 Приобретение, изготовление 

оборудования для игр, методической, 

художественной литературы 

01.01.-

01.05.2023 

Заместитель директора по 

УМР Исаева Е.А. 

6 Подбор диагностических методик по 

гражданско-патриотическому 

воспитанию детей старшего 

дошкольного возраста 

01.01.-

01.05.2023 

Старшие воспитатели  

Торопова С.Ф., Лифанова В.В. 

7 Разработка содержания, определение 

наиболее эффективных методов, 

приемов, форм организации работы 

по формированию гражданско-

патриотического воспитания в 

кадетской группе  

01.01.-

01.05.2023 

Старшие воспитатели  

Торопова С.Ф., Лифанова В.В. 

8 Анкетирование педагогов с целью 

определения готовности к 

инновационной деятельности  

 

01.01.-

01.05.2023 

Старшие воспитатели  

Торопова С.Ф., Лифанова В.В. 

9 Психолого-педагогические 

наблюдения, с целью изучения 

уровня гражданско-патриотического 

воспитания детей кадетских групп  

 

Май 2023 г. Старшие воспитатели  

Торопова С.Ф., Лифанова 

В.В., 

педагог-психолог Крючкова 

Е.Ю. 
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10 Организация методических 

мероприятий: мастер-классов, 

практикумов, коучинга по освоению 

технологий: квест-игра, 

здоровьесберегающие технологии 

Кудрявцева В.Т.  

Постоянно Старшие воспитатели  

Торопова С.Ф., Лифанова В.В. 

11 Составление перспективного плана и 

разработка конспектов 

образовательной деятельности по  

гражданско-патриотическому 

воспитанию  

Ежегодно: 

сентябрь 

Старшие воспитатели  

Торопова С.Ф., Лифанова В.В 

12 Распространение педагогического 

опыта по данной теме через 

проведение мастер-классов, 

педагогических советов, журналов 

передового опыта 

Ежегодно Старшие воспитатели  

Торопова С.Ф., Лифанова В.В 

13 Мониторинг и оценка качества 

результатов  образовательного 

процесса (психолого-педагогическая 

диагностика;  анкетирование 

субъектов образовательного 

процесса) 

Ежегодно: 

май 

Старшие воспитатели  

Торопова С.Ф., Лифанова В.В. 

14 Трансляция работы на сайте ДОО и 

образовательных ресурсах в сети 

интернет  

Ежегодно Ответственный за сайт 

Киселева К.И. 

15 Консультации:  

-«Кадеты. Как все начиналось»  

-«Кадетская группа детского сада»  

- «Есть такая профессия - Родину 

защищать»  

- «Государственная символика»  

Ежегодно Старшие воспитатели  

Торопова С.Ф., Лифанова В.В. 

16 Праздничное мероприятие 

Торжественное посвящение в «Юные 

кадеты» 

Сентябрь 

2023 г. 

Музыкальные руководители 

Старшие воспитатели  

Торопова С.Ф., Лифанова В.В. 

17 Из истории кадетского движения: 

Рассказ. Чтение. Показ видеофильма. 

Рисунки на тему «Эмблема юных 

кадетов», «Кто такой юный кадет?»; 

Рассказ-беседа «Святой Георгий 

Победоносец», «Государственные 

символы России» 

Д/и «Непобедимая и легендарная» 

Рассматривание репродукций картин. 

В.Васнецов «Богатыри»; 

В.Васнецов «Витязь на распутье»; 

В. Васнецов «Бой Добрыни Никитича 

с семиглавым Змеем Горынычем»; 

П. Корин «Александр Невский»; 

Б. Окороков «Пограничники». 

Ежемесячно Старшие воспитатели  

Торопова С.Ф., Лифанова В.В 
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18 Проведение экскурсий: 

1. Краеведческий музей; 

2. По городу 

Сыктывкару,ознакомление с 

достопримечательностями и 

памятниками города; 

3. Памятник В. Малышеву. 

4. Мемориал «Вечный огонь», 

памятник воина Афганца.- 

возложение цветов. 

Ежегодно: 

октябрь 

Старшие воспитатели  

Торопова С.Ф., Лифанова В.В 

19 Проведение интегрированных 

занятий с использованием ИКТ: 

«Государственные символы России» 

«История моего родного города» 

«Дорогая моя столица! Золотая моя 

Москва!» 

«Край родной – земля моя северная» 

 «Моя семья, моё богатство» 

«Этот день Победы…» 

«У войны не детское лицо» - о 

сегодняшних героях России. 

Ежегодно Старшие воспитатели  

Торопова С.Ф., Лифанова В.В 

20 Проведение традиционных 

праздников: «День России», «День 

защитникаОтечества», «День 

Победы», «День государственного 

флага России», «Дни воинской  

славы» 

«День Победы» Встреча с ветеранами 

ВОВ, воинами – афганцами. 

Участие в акциях «Письмо солдату», 

«Здесь живет ветеран» 

Викторины на военную тематику; 

Ежегодно Старшие воспитатели  

Торопова С.Ф., Лифанова В.В 

21 Участие в акции «Бессмертный 

Полк», «Окна Победы» 

Ежегодно: 

май 

Старшие воспитатели  

Торопова С.Ф., Лифанова В.В 

22 Проведение спортивных 

мероприятий: 

День Защитника отечества «Вместе с 

папой» День Победы «Раз, два- 

дружно» 

Спартакиада между старшими 

группами детского сада 

«Богатырские 

забавы», Зарница», «Взятие снежной 

крепости», А ну – ка мамочки» 

Ежегодно: 

Ноябрь 

Январь, 

Февраль, 

Апрель 

май 

Инструктор по физо 

 Иржова М.М. 

23 Оформление центра патриотического 

воспитания: фотографии, рисунки, 

поделки, авторские рассказы и 

стихи); 

Игры: «Моя родина -Россия», 

«Государственные праздники 

Ежегодно Старшие воспитатели  

Торопова С.Ф., Лифанова В.В 
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России», «Нашей Родиной 

гордимся», «Государственные 

символы РФ», «Российская 

геральдика 

и государственные праздники»; 

Беседы: «Я люблю тебя Россия»,  

«Родной край» 

 

24 Проведение родительского собрания 

«Юные кадеты – патриоты России» 

 

Ежегодно: 

октябрь 

Заместитель директора по 

УМР Исаева Е.А. 

25 Участие в социальных акциях 

«Радость на Рождество», «Подарок к 

Пасхе»,«Письмо солдату», «Посади 

дерево Победы», «Помоги тем, кому 

трудно». Флешмоб «Песня Победы», 

«Окна Победы», «Огонек Памяти» 

Ежегодно Старшие воспитатели  

Торопова С.Ф., Лифанова В.В 

26 Консультации по духовно- 

нравственному и патриотическому 

воспитанию дошкольников 

Ежегодно: 

декабрь 

апрель 

Старшие воспитатели  

Торопова С.Ф., Лифанова 

В.В., 

педагог-психолог Крючкова 

Е.Ю. 

27 Участие во Всероссийских проектах 

«Свеча  памяти», «Бессмертный 

полк» 

Ежегодно: 

сентябрь 

май 

Старшие воспитатели  

Торопова С.Ф., Лифанова В.В 

 

2.  «Музей Боевой славы» 

 

№ 

п/п 

Мероприятия и работы проекта Сроки Ответственные 

1  В начале учебного года проводится 

беседа с детьми по определению 

начального уровня знаний детей; 

Заполнение индивидуальной карты 

наблюдений детского развития по 

формированию гражданской 

принадлежности, патриотических 

чувств. 

Создание творческой группы 

Ежегодно: 

сентябрь 

Старшие воспитатели  

Торопова С.Ф., Лифанова В.В. 

2 1.Постановка целей и задач 

программы; 

2.Разработка плана реализации 

содержания программы; 

3. Определение основных технологий, 

содержания, форм и методов 

деятельности мини-музея. 

Ежегодно: 

октябрь 

Руководитель творческой 

группы, назначенный в 

соответствии с приказом 

 

 

 

 

3 Информирование всех участников 

образовательных отношений о 

реализации проекта по созданию 

мини-музея, определение средств 

методического обеспечения.  

Ежегодно: 

сентябрь - 

октябрь 

Старшие воспитатели  

Торопова С.Ф., Лифанова В.В. 
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4 Реализация программы по 

следующим формам работы: 

Создание экспозиционно-

выставочного пространства, 

формирование музейного фонда: 

- Поисковая, научно-

исследовательская работа: 

- Сбор материала о земляках- 

участниках Великой Отечественной 

войны 

- Формирование фонда подлинных 

вещей, реликвий ВОВ, боевых наград, 

подлинных фотографий военных лет, 

наградные документы, письма с 

фронтов 

Просветительская работа: 

 - Проектная деятельность. 

- Беседы (о Родине, об армии, о 

защитниках Отечества, начале и ходе 

войны); рассказы (о фактах и 

событиях войны); ситуативные 

разговоры. 

- Тематические презентации. 

- Просмотр и обсуждение 

видеофильмов о войне. 

- Чтение, обсуждение и 

рассматривание познавательных 

художественных произведений на 

военную тематику (о Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

годов). 

- Разучивание стихотворений о ВОВ. 

Организация ежегодного конкурса 

чтецов «Победе в ВОВ посвящается». 

- Викторины, сочинение загадок (о 

военных предметах и событиях 

войны). 

- Инсценирование и драматизация 

отрывков художественных 

произведений (о войне), 

театрализованные мини-постановки 

(о пионерах-героях ВОВ), 

разучивание стихотворений, 

пословиц и поговорок. 

- Дидактические игры и упражнения. 

- Продуктивная деятельность детей: 

изготовление писем-треугольников, 

открыток для ветеранов. 

- Конструирование «военных» 

макетов из бросового материала. 

Ежегодно Старшие воспитатели  

Торопова С.Ф., Лифанова В.В. 
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- Оформление выставок детского 

творчества, совместного детского 

творчества детей с взрослыми, 

фотовыставок, книг с 

иллюстрациями, репродукций 

произведений живописи. 

- Проведение занятий в музее, 

проведение тематических занятий 

мужества, занятий по ознакомлению с 

героизмом, бойцов, солдат, о тяготах 

детства во время войны, о великих 

сражениях войны, знакомство с 

наградами войны и.т.д. 

5 Изучение и анализ результатов 

Реализации программы на основе 

заполнения индивидуальной карты 

наблюдений детского развития по 

формированию гражданской 

принадлежности, патриотических 

чувств на конец учебного года 

Ежегодно: 

май 

Старшие воспитатели  

Торопова С.Ф., Лифанова В.В 

 

 

 

3.  «Юные эколята» 

 

№ 

п/п 

Мероприятия и работы проекта Сроки Ответственный 

1 Корректировка программы «Эколята-

дошколята», обновление содержания 

01.01.-

01.05.2023 

Старшие воспитатели  

Торопова С.Ф., Лифанова В.В. 

 2 Утверждение состава творческих 

групп, рабочих инициативных групп 

3 Разработка модели воспитания 

экологической культуры и поэтапной 

ее реализации 

4 Выстраивание  методической работы, 

ориентированной на осознание и 

осмысление духовно-нравственных 

ценностей и категорий, 

направленных на эмоционально-

доброжелательное отношение к миру 

природы 

1.01.2023-

31.12.2025 

Старшие воспитатели  

Торопова С.Ф., Лифанова В.В. 

 

5 Участие в городских и 

республиканский конкурсах 

Ежегодно Старшие воспитатели  

Торопова С.Ф., Лифанова В.В 

6 Описание опыта и трансляция в 

рамках конференций и фестивалей 

разного уровня 

1.01.2023-

31.12.2025 

Старшие воспитатели  

Торопова С.Ф., Лифанова 

В.В., 

воспитатели 

7 - Размещение на сайте 

образовательной организации 

логотипа «Эколята», текста клятвы 

«Эколят», текста гимна «Эколят» и 

образов сказочных героев Эколят – 

друзей и защитников природы 

(Умницы, Шалуна, Тихони и Ёлочки). 

Ежегодно: 

сентябрь 

Старшие воспитатели  

Торопова С.Ф., Лифанова В.В. 
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- Создание стендов (уголков) – 

«Эколята-дошколята» (общий стенд в 

образовательной организации и 

стенды или папки-передвижки в 

приемных групп) с возможностью 

использования их для проведения 

занятий с детьми. 

- Проведение акции посвящения 

воспитанников в «Эколята» 

- Организация и проведение «Дня 

эколят» 

8 - Участие в всемирной Акции 

«Очистим планету от мусора. 

Сортируем мусор – бережём 

природу!» (эколята-дошколята за 

раздельный сбор отходов) 

- Проведение тематического 

мероприятия «Маленькие батарейки – 

большая опасность!» (организация и 

проведение работы с воспитанниками 

и родителями) 

- Тематическое мероприятие 

«Всемирный День защиты 

животных». 

- Организация и создание 

фотовыставки «Природа – это чудо, 

сохраним её с Эколятами!» 

Ежегодно: 

октябрь 

Старшие воспитатели  

Торопова С.Ф., Лифанова В.В. 

9 - Экологическая акция «Синичкин 

день» 

- Экологический марафон «Мамин 

праздник» (в природе, как и у 

человека есть свои семьи и друзья) 

- Тематическое мероприятие 

«Международный День 

энергосбережения» 

Ежегодно: 

ноябрь 

Старшие воспитатели  

Торопова С.Ф., Лифанова В.В. 

10 - Изготовление кормушек для птиц 

«Помоги пернатым друзьям!» 

- Проведение Акции «Покормите 

птиц зимой!» (эколята помогают 

своим пернатым друзьям 

перезимовать). 

- Создание выставки «Эко-Ёлка» 

(изготовление ёлок воспитанниками 

совместно с родителями и педагогами 

из бросового материала). 

- Разработка и размещение в 

приемных групп консультаций для 

родителей «Экологическое 

воспитание детей в семье» 

Ежегодно: 

декабрь 

Старшие воспитатели  

Торопова С.Ф., Лифанова В.В. 

11 - Тематическое мероприятие «По 

страницам Красной книги 

Республики Коми». 

Ежегодно: 

январь 

Старшие воспитатели  

Торопова С.Ф., Лифанова В.В. 
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- Тематическое мероприятие 

«Международный День 

заповедников». 

- Проведение тематического 

мероприятия «День одежды для 

животных». 

12 - Организация и проведение 

спортивных соревнований «Эколят». 

- Проведение экологической 

викторины «Знатоки Природы». 

- Тематическое мероприятие 

«Международный День полярного 

медведя» 

- «Огород на окошке» (посадка и 

наблюдение за растениями в рамках 

общего проекта ДОУ)  

Ежегодно: 

февраль 

Старшие воспитатели  

Торопова С.Ф., Лифанова В.В. 

13 - Проведение тематического 

мероприятия «Встречаем весну с 

эколятами». 

- Тематическое мероприятие «День 

Земли»  

- Тематическое мероприятие – 

«Международный День лесов». 

Ежегодно: 

март 

Старшие воспитатели  

Торопова С.Ф., Лифанова В.В. 

14 - Тематическое мероприятие – 

«Международный День птиц». 

- Организация и проведение 

мероприятия «День экологических 

знаний. 

- Организация и проведение в 

приемных групп выставки рисунков 

«Природа – это сказка!» 

Ежегодно: 

апрель 

Старшие воспитатели  

Торопова С.Ф., Лифанова В.В. 

15 - Проведение праздника «Эколята – 

друзья и защитники природы!» 

- Пополнение различными 

культурами и цветами «Цветника и 

огорода Эколят». 

- Создание и пополнение пособиями 

«Экологической тропы» для 

размещения на территории ДОУ. 

- Создание на территории ДОУ 

«Площади Эколят», «Аллеи эколят» 

или «Поляны эколят» в память о 

воинах, погибших во время ВОВ 

 

Ежегодно: 

май 

Старшие воспитатели  

Торопова С.Ф., Лифанова В.В. 
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ПАСПОРТ ПРОЕКТА «Педагог - профессионал» 

 

Наименование (тема) 

проекта 
«Педагог - профессионал» 

Руководитель проекта Старшие воспитатели Торопова С.Ф., Лифанова В.В. 

Участники проекта Администрация, воспитатели и специалисты учреждения, родители, 

дети, социальные партнёры (по согласованию) 

Описание проекта 

Основания для 

инициации проекта 

Невысокий уровень профессиональной компетентности педагога. 

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 Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов 

Задачи проекта 1. Стимулировать интерес и мотивацию педагогов к 

самообразованию, саморазвитию и наставнической деятельности. 

2. Повышать уровень профессиональной активности, инициативности 

и самостоятельности педагогов. 

 

Результат 

(результаты) проекта 

Вырос удельный вес педагогических работников, имеющих первую и 

высшую квалификационную категорию (до 60%).  

Все педагогические работники МАДОУ прошли повышение 

квалификации и (или) профессиональную переподготовку.  

Вырос удельный вес педагогов, участвующих в конкурсах 

муниципального, регионального, всероссийского уровня (до 50%). 

Поддержание в актуальном состоянии раздел «Методическая 

копилка».  

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 

1.01.2023-31.12.2025 

Риски реализации 

проекта 

- Сдвиг сроков выполнения проектов Программы. 

- Низкое качество результатов проектов.  

- Форс-мажорные обстоятельства. 

- Развал команды и уход ключевых специалистов. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА 

«Педагог - профессионал» 

 

 

 

  

№ п/п Мероприятия и работы проекта Сроки Ответственный 

1. Анализ нормативно-правовой базы  Ежегодно: 

сентябрь 

Заместитель 

директора по УМР 

Исаева Е.А. 

2. Изучение образовательных потребностей и 

профессиональных затруднений педагогов при 

изучении современных технологий  

Старшие 

воспитатели  

Торопова С.Ф., 

Лифанова В.В. 

3. Утверждение состава творческих групп, 

рабочих инициативных групп 

Старшие 

воспитатели  

Торопова С.Ф., 

Лифанова В.В. 

4. Утверждение положения о профессиональном 

развитии 

Сентябрь 

2023 г. 

Заместитель 

директора по УМР 

Исаева Е.А. 

5. Организация работы по аттестации и 

повышению квалификации педагогических 

работников 

 

1.01.2023-

31.12.2025 

Старшие 

воспитатели  

Торопова С.Ф., 

Лифанова В.В., 

воспитатели 
6. Разработка карт профессионального развития 

7. Организация обучения и иных форм 

профессионального развития 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УМР 

Исаева Е.А. 

8. Методическая работа, направленная на 

освоение педагогами позиции субъекта, 

реализующего деятельностный подход, а также 

способствующего формированию контрольно – 

оценочных навыков, развитию рефлексивной 

позиции 

В течение 

года 

Старшие 

воспитатели  

Торопова С.Ф., 

Лифанова В.В. 

9. Обобщение и трансляция педагогического 

опыта  

Постоянно Старшие 

воспитатели  

Торопова С.Ф., 

Лифанова В.В., 

воспитатели 

10. Участие в конкурсах профессионального 

мастерства 

11. Оценка эффективности программ и 

мероприятий профессионального развития. 

 

Ежегодно: 

май 

Заместитель 

директора по УМР 

Исаева Е.А. 

12 Размещение материалов по применению 

инновационных технологий на сайте МАДОУ в 

разделе «Методическая копилка» 

Постоянно Ответственный за 

сайт Киселева К.И.  
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ПАСПОРТ ПРОЕКТА «Наставник» 

 

Наименование (тема) 

проекта 
«Наставник» 

Руководитель проекта Старшие воспитатели Торопова С.Ф., Лифанова В.В. 

Участники проекта Администрация, воспитатели и специалисты учреждения, социальные 

партнёры (по согласованию) 

Описание проекта 

Основания для 

инициации проекта 

Наставничество в дошкольном учреждении — разновидность 

индивидуальной воспитательной работы с впервые принятыми 

воспитателями и другими педагогическими работниками, не 

имеющими трудового стажа педагогической деятельности в 

образовательных учреждениях или со специалистами, назначенными 

на должность, по которой они не имеют опыта работы. Наставник — 

опытный педагог, обладающий высокими профессиональными и 

нравственными качествами, знаниями в области методики 

дошкольного воспитания. 

Цель проекта Развивать институт наставничества 

Задачи проекта 1. Привитие молодым специалистам интереса к педагогической 

деятельности и закрепление воспитателей и других педагогических 

работников в МАДОУ. 

2. Ускорение процесса профессионального становления воспитателя 

(или др. педагогического работника) и развитие способности 

самостоятельно и качественно выполнять возложенные на него 

обязанности по занимаемой должности. 

Результат (результаты) 

проекта 

План наставничества выполнен в полном объеме. 

Доля педагогов, выступающих в роли наставника (25 %). 

Обеспечена успешная адаптация молодых педагогов (не менее 80%). 

Удовлетворенность начинающих педагогов своей профессиональной 

деятельностью – 55%. 

Разработан  дифференцированный план сопровождения начинающих 

педагогов в ДОО. 

Критерии успеха 

проекта 

Проект осуществлен в нормативные сроки, в рамках 

запланированного бюджета, согласно положения о профессиональном 

развитии.  

Период реализации 

проекта 

1.01.2023-31.12.2025 

Риски реализации 

проекта 

- Развал команды и уход ключевых специалистов. 

- Сдвиг сроков выполнения проектов Программы. 

- Низкое качество результатов проектов.  
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА 

«Наставник» 

№ 

п/п 

Мероприятия и работы проекта Сроки Ответственный 

1  Создание приказа о наставничестве. 

Закрепление опытных педагогов за молодыми 

педагогами. 

 Разработка «Положения о группе наставников 

при педагогическом совете.  

Сбор данных о молодом педагоге. 

Анкетирование молодых педагогов. 

Планирование образовательной деятельности на 

неделю «С утра до вечера» (планирование 

разных видов деятельности в течение дня). 

Формирование рабочих программ педагогов  

Консультация по теме «Организация предметно-

пространственной развивающей среды в 

группе». 

 

Ежегодно: 

сентябрь 

Заместитель директора 

по УМР Исаева Е.А., 

старшие воспитатели  

Торопова С.Ф., 

Лифанова В.В. 

2 Анкетирование «Личностный паспорт 

воспитателя». 

Выбор темы по самообразованию. Оказание 

помощи в составлении плана работы по теме 

самообразования. 

Оказание помощи в подборе новинок 

методической литературы для самообразования. 

Круглый стол по теме «Календарное 

планирование образовательной работы  с 

детьми» (педагогические мероприятия, 

совместная деятельность). 

Методика проведения занятий. 

Контроль за планированием образовательной 

работы в группах молодых специалистов. 

Совместная  деятельность  воспитателя и детей 

во второй половине дня. 

Ежегодно: 

октябрь-

ноябрь 

Старшие воспитатели  

Торопова С.Ф., 

Лифанова В.В. 

3   Организация посещений молодыми 

воспитателями педагогических мероприятий 

опытных педагогов.  

 Круглый стол по теме: «Организация 

педагогического мониторинга  по выявлению 

уровня усвоения программного  материала 

воспитанниками группы. Оформление 

документации по 

педагогическому  мониторингу». 

Оказание помощи в составлении аналитических 

справок  по результатам пед. мониторинга. 

Специфика проведение праздников. 

Взаимодействие специалиста и воспитателя. 

Взаимопосещение новогодних утренников. 

 

Ежегодно: 

октябрь-

декабрь 

Старшие воспитатели  

Торопова С.Ф., 

Лифанова В.В. 
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4 Организация посещений молодыми 

воспитателями педагогических мероприятий 

опытных педагогов. 

Тренинг «Найди ошибку» (на развитие умения 

анализировать подготовку и организацию 

различных видов образовательной 

деятельности») 

Круглый стол по теме «Формы, методы и приемы 

взаимодействия педагогов с родителями». 

Контроль за планированием организации работы 

с родителями  

Ежегодно: 

январь 

Старшие воспитатели  

Торопова С.Ф., 

Лифанова В.В. 

5 Организация посещений педагогами – 

наставниками педагогических мероприятий 

молодых воспитателей. 

Круглый стол по теме: «Руководство развитием 

игровой деятельности детей» 

Контроль за планированием работы по развитию 

игровой деятельности детей. 

Ежегодно: 

февраль 

Старшие воспитатели  

Торопова С.Ф., 

Лифанова В.В. 

6  Организация посещений педагогами – 

наставниками педагогических мероприятий 

молодых воспитателей. 

Индивидуальные консультации по 

планированию воспитательно – образовательной 

работы  с детьми.   Составление конспектов 

педагогических мероприятий молодыми 

педагогами. 

Круглый стол по теме: «Возрастные особенности 

детей дошкольного возраста». 

 

Ежегодно: 

март 

Старшие воспитатели  

Торопова С.Ф., 

Лифанова В.В. 

7 Организация посещений педагогами – 

наставниками педагогических мероприятий 

молодых воспитателей 

Тестирование молодых педагогов по выявлению 

знаний по реализуемой программе. 

Отчеты молодых воспитателей по темам 

самообразования. 

 

Ежегодно: 

апрель 

Старшие воспитатели  

Торопова С.Ф., 

Лифанова В.В. 

 

8 Отчёт по наставничеству Ежегодно: 

май 

Старшие воспитатели  

Торопова С.Ф., 

Лифанова В.В. 
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ПАСПОРТ ПРОЕКТА «Активный и компетентный родитель» 

Наименование 

(тема) проекта 
«Активный и компетентный родитель» 

Руководитель 

проекта 

Старшие воспитатели Торопова С.Ф., Лифанова В.В. 

Участники проекта Администрация, воспитатели и специалисты учреждения, родители, 

дети, социальные партнёры (по согласованию) 

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. 

Результаты анкетирования родителей за 2022 г. 

Цель проекта Вовлечение родителей в образовательный процесс МАДОУ и 

повышение педагогической компетентности родителей в вопросах 

воспитания и образования детей. 

Задачи проекта - Создание атмосферы теплых доверительных отношений между 

детьми и педагогами, между педагогами и родителями, между 

родителями и детьми. 

- Привлечь родителей к активному участию в воспитательно-

образовательном процессе. 

Результат 

(результаты) 

проекта 

Увеличилась доля посещения родителями общих и групповых 

собраний (до 70 %). 

Увеличился уровень вовлеченности родителей (законных 

представителей) в проекты ДОО (50 %). 

Увеличился удельный вес родителей, вовлечённых в образовательный 

процесс (до 55 %). 

Увеличилась доля педагогов, реализующих инновационные формы 

взаимодействия с родителями (до 25 %). 

Доля родителей, вовлеченных в процесс пополнения РППС, составила 

65 %. 

Критерии успеха 

проекта 

Проект осуществлен в нормативные сроки, в соответствии с 

календарным планом.  

Уровень удовлетворенности участников проекта составил не менее 5 

баллов (по 5-ти бальной системе). 

Период реализации 

проекта 

1.01.2023-31.12.2025 

Риски реализации 

проекта 

- Сдвиг сроков выполнения проектов Программы.  

- Форс-мажорные обстоятельства.  

- Развал команды и уход ключевых специалистов. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА 

«Активный и компетентный родитель» 

 

№ 

пп 

Мероприятия и работы проекта 

 

Сроки Ответственный 

1. Актуализация нормативно-правовых 

документов, регламентирующих 

взаимодействие ДОО с семьей 

01.09.2023  Заместитель 

директора по 

УМР Исаева Е.А 

2. Оформление информационных стендов в 

группах.  

Ежегодно: 

август-

сентябрь 

Старшие 

воспитатели  

Торопова С.Ф., 

Лифанова В.В. 

3. Организация участия родителей в создании 

предметно - развивающей среды 

Ежегодно: 

август-

сентябрь 

Старшие 

воспитатели  

Торопова С.Ф., 

Лифанова В.В. 

4. Анкетирование в группе, создание «Паспорта 

семьи» 

Ежегодно: 

август-

сентябрь 

Воспитатели 

вновь 

зачисленных 

детей 

5. Организация экскурсии по МАДОУ для вновь 

поступивших детей и их родителей 

Ежегодно: 

август-

сентябрь 

Воспитатели 

вновь 

зачисленных 

детей 

6. Опрос родителей «Занятость воспитанников в 

кружках, секциях и других учебных заведениях 

дополнительного образования 

Ежегодно: 

август-

сентябрь 

Старшие 

воспитатели  

Торопова С.Ф., 

Лифанова В.В. 

7. Формирование творческой группы  Ежегодно: 

август-

сентябрь 

Заместитель 

директора по 

УМР Исаева Е.А. 

 

8. Проведение групповых родительских собраний Ежеквартально Старшие 

воспитатели  

Торопова С.Ф., 

Лифанова В.В. 

9. Организация выставки совместных поделок 

«Улыбка осени», фотовыставки «Папа мой 

родной» 

Ежегодно: 

октябрь 

Старшие 

воспитатели  

Торопова С.Ф., 

Лифанова В.В. 

11. Проведение праздника «Осень в гости 

просим», Дня пожилого человека 

(благотворительная акция) 

Ежегодно: 

октябрь 

Старшие 

воспитатели  

Торопова С.Ф., 

Лифанова В.В. 

12. Консультативная помощь родителям детей  По запросу Педагог-

психолог 

Крючкова Е.Ю. 

13. Проведение праздников «Мамочка любимая 

моя!» (День матери в России), «Моя любимая 

мама», «Папа, мама, я – здоровая семья», 

посвященный всемирному Дню здоровья. 

Ежегодно: 

ноябрь, март, 

апрель 

Старшие 

воспитатели  

Торопова С.Ф., 

Лифанова В.В. 
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14. Проведение праздника «Новогодний 

карнавал», конкурса на лучшую зимнюю 

постройку на участках 

Ежегодно: 

декабрь 

Старшие 

воспитатели  

Торопова С.Ф., 

Лифанова В.В. 

15. 

Участие родителей в проектах ко Дню Победы 

 

Ежегодно: май Старшие 

воспитатели  

Торопова С.Ф., 

Лифанова В.В. 

16. Участие родителей в озеленении и 

благоустройстве участков и территории ДОО 

Ежегодно: май Старшие 

воспитатели  

Торопова С.Ф., 

Лифанова В.В. 

17. Организация и проведение праздника 

выпускников «До свидания, детский сад!» 

Ежегодно: май Старшие 

воспитатели  

Торопова С.Ф., 

Лифанова В.В. 

 

18. Совместное проведение мероприятий: «День 

Матери», «Рождество Христово», «День 

защитников Отечества», «Масленица», «8 

Марта», «Пасха», «День Победы».   

В течение года Старшие 

воспитатели  

Торопова С.Ф., 

Лифанова В.В. 

19. Участие родителей городских конкурсах: 

«Открытка ветерану», «Герои живут рядом», 

«Папа и мы – спортивны и сильны», 

В течение года Старшие 

воспитатели  

Торопова С.Ф., 

Лифанова В.В. 

20. Участие родителей в выставках: «Осенние 

фантазии», «Новогодний серпантин», 

«Мастерская Деда Мороза», «Дети и дорога», 

«Рождественский калейдоскоп». 

В течение года Старшие 

воспитатели  

Торопова С.Ф., 

Лифанова В.В. 

21.  Консультации для родителей по теме: «Права 

ребенка - соблюдение их в семье»; «Роль 

матери и отца в воспитании ребенка». 

Родительский всеобуч. Беседы на 

педагогические темы: 

- вредные привычки родителей и их влияние на 

детей; 

- совместное проведение свободного времени; 

- личный пример родителей; 

- профилактика правонарушений 

В течение года Старшие 

воспитатели  

Торопова С.Ф., 

Лифанова В.В. 

22.  Проведение Дней открытых дверей: 

приглашение на открытые занятия 

Ежегодно: 

ноябрь, март, 

май 

Старшие 

воспитатели  

Торопова С.Ф., 

Лифанова В.В. 

23.  Проведение педагогического всеобуча для 

педагогов: «Ругать можно, а хвалить нужно». 

Анализ конфликтных ситуаций. 

Ежегодно: 

март 

Педагог-

психолог 

Крючкова Е.Ю. 
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ПАСПОРТ ПРОЕКТА «Технологии обратной связи» 

 

Наименование 

(тема) проекта 
«Технологии обратной связи» 

Руководитель 

проекта 

Заместитель директора по УМР Исаева Е.А. 

 

Участники 

проекта 

Администрация, воспитатели и специалисты учреждения, родители, 

дети, социальные партнёры (по согласованию) 

Описание проекта 

Основания для 

инициации 

проекта 

Родители как основные заказчики образовательных услуг имеют 

право принимать участие в организации образовательного процесса 

ДОО. Для повышения эффективности взаимодействия большое 

значение имеет обратная связь ДОО с семьями воспитанников. 

Грамотно организовав обратную связь с родителями, коллектив 

ДОО сможет оценить эффективность не только работы с детьми, 

взаимодействия с родителями, но и деятельности учреждения в 

целом. 

Цель проекта Развить инструменты информирования родителей и получения 

обратной связи о качестве образования 

Задачи проекта 1. Внедрить новые формы обратной связи с родителями и 

социальными партнерами. 

2. Повысить оперативность информирования граждан и ответов 

как условие укрепления имиджа МАДОУ. 

Результаты 

проекта 

Разработаны и внедрены формы обратной связи с родителями 

(законными представителями). 

Разработаны и внедрены формы обратной связи с социальными 

партнерами. 

Увеличилась доля родителей, принимающих участие в опросах (до 

75%). 

Вырос удельный вес семей воспитанников, принявших участие в 

конкурсных мероприятиях разного уровня (до 65%). 

Критерии успеха 

проекта 

Проект осуществлен в нормативные сроки. 

Уровень удовлетворенности заказчика проекта его результатами 

составил не менее 4,5 баллов (по 5-тибальной шкале). 

Период 

реализации 

проекта 

1.01.2023-31.12.2025 

Риски реализации 

проекта 

- Сдвиг сроков выполнения проектов Программы.  

- Форс-мажорные обстоятельства.  

- Развал команды и уход ключевых специалистов. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

проекта «Технологии обратной связи» 
 

№ 

п/п 
Мероприятия и работы проекта Сроки Ответственный 

1 Проведение отчетных концертов, открытых 

показов непосредственно образовательной 

деятельности, творческих отчетов 

1.01.2023-

31.12.2025 

Старшие 

воспитатели  

Торопова С.Ф., 

Лифанова В.В. 

2 Проведение групповых и подгрупповых 

родительских собраний 
Ежеквартально 

Старшие 

воспитатели  

Торопова С.Ф., 

Лифанова В.В. 

3 Проведение заседаний «Семейного клуба». 

Выбор темы для обсуждения 

обуславливается интересами и запросами 

родителей. 

По запросу 

родителей 

Старшие 

воспитатели  

Торопова С.Ф., 

Лифанова В.В. 

4 Проведение индивидуальных 

консультаций с родителями По запросу 

родителей 

Старшие 

воспитатели  

Торопова С.Ф., 

Лифанова В.В 

5 Использование специалистами ДОО 

платформы Google для оперативного 

опроса мнения по выбранной тематике 

По 

необходимости 

Заместитель 

директора по УМР 

Исаева Е.А. 

 

6 Использование групповых чатов в 

социальной сети ВКонтакте для быстрого 

обмена информацией с родителями 

воспитанников 

Постоянно 

Старшие 

воспитатели  

Торопова С.Ф., 

Лифанова В.В. 

7 Своевременное размещение информации в 

официальной группе в ВК,  на 

официальном сайте МАДОУ для 

информирования родителей о новостях, 

открытых мероприятиях, конкурсах и 

достижениях сада. 

Постоянно 

Заместитель 

директора по УМР 

Исаева Е.А. 

 

8 Взаимодействие с родителями (законными 

представителями) выстраивается на 

удобной им информационной платформе 

(различные мессенджеры, сайт, открытые 

формы для голосования и пр.)  

Постоянно 

Старшие 

воспитатели  

Торопова С.Ф., 

Лифанова В.В. 

9 Создание сервисов «Сообщите о…», «Нам 

важно Ваше мнение» 
Сентябрь 2024  

Ответственный за 

сайт 

10 Разработка инструментов системы 

мониторинга процесса вовлеченности 

родителей в вопросы образовательного 

процесса 

Октябрь 2023  

Заместитель 

директора по УМР 

Исаева Е.А. 

 

11 Проведение внутренних обучающих 

семинаров для повышения уровня 

компетентности сотрудников  
В течение года 

Старшие 

воспитатели  

Торопова С.Ф., 

Лифанова В.В. 
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12 Измерение удовлетворенности родителей 

(законных представителей) по основным 

направлениям деятельности ДОО не реже 1 

раза в год путем заполнения анонимных 

опросников в бумажном или электронном 

виде 

Ежегодно: не 

реже 2 раз в 

год 

Старшие 

воспитатели  

Торопова С.Ф., 

Лифанова В.В. 

13 Анализ результатов опроса родительской 

общественности с целью принятия 

управленческого решения 

По результатам 

опроса 

Старшие 

воспитатели  

Торопова С.Ф., 

Лифанова В.В. 

14 Корректировка, уточнение плана 

мероприятий 

 По результатам 

опроса при 

наличии 

необходимости 

Старшие 

воспитатели  

Торопова С.Ф., 

Лифанова В.В., 

Старшие 

воспитатели  

Торопова С.Ф., 

Лифанова В.В. 

15 Осуществляется обобщение и трансляция 

опыта взаимодействия с родителями 

(законными представителями) 
Ежегодно 

Заместитель 

директора по УМР 

Исаева Е.А. 
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 Приложение 3 

Модель 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.  

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:  
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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 и его организационных 

форм (новые формы дошкольного образования, комплекс дополнительных 

образовательных услуг).  

Миссия МАДОУ - реализация права каждого ребенка на качественное и доступное 

образование, создание условий для воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности. 

 

Модель будущего МАДОУ включает: 

1. Эффективную реализацию 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. Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций. 

6. Включение, распределение и согласование компетенций и полномочий, функций и 

ответственности всех участников образовательного процесса.  

8. Высокая конкурентоспособность образовательного учреждения путем включения в 

вариативных форм дошкольного образования и расширения дополнительных 

образовательных услуг. 

 


