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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование 

Программы 

Программа развития Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательно учреждения «Детский сад № 

96 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара (далее -ДОО) 

Заказчик Программы Управление дошкольного образования администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

Руководитель Программы Заведующий ДОО-Игушева Ирина Николаевна 

Участники Программы Сотрудники ДОО, родители (законные представители) 

воспитанников, воспитанники, социальные партнеры (по 

согласованию). 

Основания для разработки 

Программы 

−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 самообследования (Приказ №258 от 15 апреля 

2022 г.) 

Цель Программы Обеспечить эффективность реализации образовательного 

процесса. 

Задачи Программы 1. Совершенствовать и развивать профессиональные 

компетенции педагогических работников. 

2. Совершенствовать систему образовательных услуг. 

3.Повысить эффективность взаимодействия участников 

образовательного процесса. 

Сроки реализации 01.01.2023 г. – 31.12.2025 г. 

Источники и объемы 

финансирования 

Общий бюджет Программы – 400 000.00 руб., в том числе: 

- за счёт бюджета МО ГО «Сыктывкар» - 150 000.00 руб. 

- за счет внебюджетных средств ДОО -  250 000.00 руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

-Доля родителей (законных представителей, 

удовлетворенных деятельностью ДОО увеличится до 95%. 

-Доля педагогов, имеющих первую и высшую 

квалификационную категорию вырастет до 85%. 

-Доля педагогов, принимающих активное участие в 

методической работе ДОО увеличится до 90%. 

-Расширился перечень дополнительных услуг в ДОО на 3 

кружка. 

-Обеспечен высокий уровень вовлеченности родителей 

(законных представителей) в проектную деятельность ДОО 

до 85%. 

-Вырос удельный вес родителей, принимающих участие в 

мероприятиях ДОО до 85%. 

-Разработаны индивидуальные маршруты психолого-

педагогического сопровождения всех одаренных детей. 

Риски реализации 

программы 

- Конфликты участников. 

- Текучесть кадров. 
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- Недостижение запланированных результатов. 

-Ресурсные ограничения, связанные с нехваткой 

финансирования. 

- Нечеткая постановка целей. 

- Потеря управляемости Программой и проектами. 

- Развал команды, уход ключевых специалистов. 
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1. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 

         МБДОУ «Детский сад № 96» был открыт в ноябре 1973 года заводом 

железобетонных изделий треста «Комипромжилстрой». Расположен детский 

сад в двухэтажном панельном здании, в микрорайоне Орбита города 

Сыктывкара по адресу: улица Печорская, д. 8а.  

Общая площадь помещений с централизованным водоснабжением 

холодной и горячей водой и отоплением составляет 1938,9 кв. м. Фотографии 

помещений приведены в Приложении 1. 

МБДОУ «Детский сад № 96» реализует основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, утвержденную приказом заведующего 

№ 571 от 31 августа 2022 г., дополнительные образовательные программы 

реализуются с 2013 года по трём направленностям: социально – гуманитарной 

(кружки «Мы шагаем дружно в школу», «Речецветик», «Развивайка), 

физкультурно-спортивной (кружок «Школа мяча»), художественной 

(изостудия «Радуга», кружок «Сказочный пластилин»), с ежегодной 

актуализацией. 

Основная образовательная программа разработана в соответствии с 

ФГОС ДО, с учетом «Примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (http://dsad96.ru/f/oop_do_2022_1.pdf). 

          В соответствии с уставными целями и задачами, ориентируясь на 

требования педагогической целесообразности организации детей и на мнение 

родителей воспитанников, в учреждении созданы условия для 

дополнительного образования детей. На все виды дополнительного 

образования разработаны рабочие программы (http://dsad96.ru/rabochie-

programmy). 

         МБДОУ «Детский сад № 96» взаимодействует с учреждениями 

образования, науки и культуры:  

          - МАОУ СОШ № 26; 

          - Гимназия искусств при Главе Республики Коми; 

          - ГОУ ДОД «Коми республиканский эколого-биологический центр»; 

          - ГБУЗ РК «Сыктывкарская детская поликлиника № 3»; 

          - Отдел ГИБДД Управления МВД России по г. Сыктывкару; 

          - Национальный музей Республики Коми. 

          Взаимодействие строится в соответствии с основной образовательной 

программой организации и с учетом интересов детей, педагогов, родителей. 

Общая численность воспитанников на 15 октября 2022 года составляет 

211 детей. Наполняемость групп определена СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания" (пункт VI). Количество 

воспитанников в разрезе групп представлено в Таблице 1. 

 

Таблица 1 - Воспитанники в разрезе возрастных групп 

http://dsad96.ru/f/oop_do_2022_1.pdf
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Наименование групп 

 

Кол-во 

групп 

 

Возраст детей Списочный 

состав 

Группа раннего возраста 1 1,5-2 года 23 

Первая младшая группа 1 2-3 года 25 

Вторая младшая группа 1 3-4 года 29 

Средняя группа 2 4-5 лет 57 

Старшая группа 1 5-6 лет 26 

Подготовительная группа 2 6-7 лет 51 

     

Штат сотрудников МБДОУ «Детский сад № 96» укомплектован 

полностью. Общая численность персонала на 15.10.2022 составляет 45 

человек, из них: АУП – 2 человека, педагогические работники -  20 человек, из 

них: старший воспитатель – 1, воспитатели – 17, музыкальный руководитель – 

1, педагог-психолог – 1. Высшее педагогическое образование имеют 12 

педагогов (60%), 8 человек (40%) имеют среднее специальное образование, 

прочий персонал - 25 человек. 

Численность педагогических работников, педагогический стаж которых 

составляет до 5 лет – 5 человек (25%), от 5 до 10 лет - 5 человек (25%), от 10 

до 30 лет -10 человек (50%).  

Количество педагогов с высшей квалификационной категорией 

составляет 3 человека (15%). Половина педагогических работников имеют  

первую квалификационную категорию (10 человек). Без квалификационной 

категории работают 7 человек (35%). 

В таблице 2 представлен характеристика педагогического состава 

 

Таблица 2 – характеристика педагогического состава 
Показатели Количество 

Численность педагогов всего 20 педагогов 

Образовательный уровень  Высшее -12 человек (60%) 

Средне-специальное - 8 человек (40%) 

Квалификационный уровень педагогов Высшая категория - 3 (15%) 

первая категория -10 чел. (50%) 

без категории -7 чел. (35%) 

Уровень по стажу работы до 5 лет - 5 человек (25%) 

от 5 до 10 лет - 5 человек (25%)  

от 10 до 20 лет- 9 человек (45%) 

свыше 20 лет -1 человек (5%) 
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2. АНАЛИЗ СРЕДЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ДОО 

 

2.1.  Анализ внешней среды 

 

Анализ экономической ситуации в г. Сыктывкаре, Республике Коми и РФ 

позволяет выделить следующие тенденции, влияющие на развитие ДОО: 

1. Положительное влияние: 

      - выделение субсидий из Республиканского и Федерального бюджета на 

развитие образования; 

2. Отрицательное влияние: 

     - cнижение платежеспособности населения г. Сыктывкара в связи с 

инфляцией и экономической нестабильностью (коэффициент инфляции в 

России: в 2018 году - 4,27; в 2019 году - 3,05; в 2020 году - 4,91; в 2021 году -

8,39), что способствует снижению потребления населением платных 

образовательных услуг.  

     Анализ социальной среды позволяет выделить ряд тенденций, влияющих 

на развитие ДОО: 

1. Положительное влияние: 

      - стабильная востребованность дошкольных образовательных организаций 

в г. Сыктывкаре. 

2. Отрицательное влияние: 

     -замедление темпа снижения рождаемости (коэффициент рождаемости г. 

Сыктывкар в 2018 году составила-10,4; в 2019-2020 по 9,6; в 2021 году-9,3), 

что позволяет сделать вывод о снижении численности воспитанников и как 

следствие снижение объёма муниципального задания; 

Анализ политико-правовой среды указывает на следующие тенденции и 

факторы, влияющие на развитие ДОО: 

1. Положительное влияние: 

  - столичный статус г. Сыктывкара; 

      2. Отрицательное влияние: 

      -широкий спектр услуг, предоставляющими муниципальными 

учреждениями дополнительного образования, культуры, физкультуры и 

спорта негативно сказывается на заинтересованность и стабильность спроса 

родителей в расширении спектра дополнительных услуг в ДОО;  

-повышение нормативных требований к дошкольному образованию без 

соответствующей финансовой поддержки.   

Анализ технико-технологической среды позволяет выделить следующие 

тенденции и факторы, влияющие на развитие ДОО: 

1. Положительное влияние: 

        - развитие информационно-коммуникационных технологий в России, в 

РК, Сыктывкаре позволяет внедрять их в работу ДОО. 

2. Отрицательное влияние: 

        - информатизация системы образования предъявляет новые требования к 

педагогу ДОО и его профессиональной компетентности, что требует 

систематического обучения педагогов через повышение квалификации и 
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организацию непрерывного образования в системе методической работы с 

кадрами. 

2.2. Анализ внутренней среды 

 

Кадровый потенциал ДОО 

За период с 2019 по 2022 год численность персонала ДОО снизилась на 13 

человек (22,4 %). Снижение численности сотрудников произошло из-за 

проведения сокращения штатных единиц сторожа (охрана учреждения 

осуществляется частной охранной организацией), а также из-за уменьшения 

количества воспитанников. 

Укомплектованность кадрами составляет 100%.  

Большая часть педагогического коллектива имеет высшее педагогическое 

образование. Такой потенциал позволяет осуществлять образовательную 

деятельность в ДОО на высоком профессиональном уровне. Высшее 

педагогическое образование имеют 12 чел. (60%), среднее профессиональное 

образование – 8 чел. (40 %). 

 В учреждении активно работает «Школа наставников». Приказом 

заведующего назначены воспитатели-наставники. Каждый наставляемый, 

совместно с наставником, разрабатывает план работы и успешно его 

реализует.  Это позволяет начинающим педагогам быстро адаптироваться к 

работе в детском саду. Наставничество опытных работников позволило 

уменьшить срок адаптации вновь принятых сотрудников с шести до трёх 

месяцев. 

 Вместе с тем имеется необходимость в повышении профессиональной 

компетентности педагогических работников.  

  

Материально-технические условия и безопасность 

 За 2019 – 2022 годы в ДОО значительно обновлена материально-

техническая база: 

- в рамках реализации проекта «Островок детства» территория ДОО 

пополнилась разнообразными интересными элементами (театр, космодром, 

автогородок); 

- для организации качественного питания воспитанников на пищеблок 

установлена локально-вытяжная система, кондиционер; приобретены весы, 

холодильные шкафы; 

- для обеспечения требований пожарной безопасности проведён ремонт 

автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения управления 

эвакуацией с последующим проведением комплексных испытаний; 

- с целью повышения энергоэффективности ДОО осуществлен ряд 

мероприятий: частично произведена замена старых деревянных окон на 

пластиковые; произведена частичная заменена светильников; 

- обеспечена антитеррористическая защищенность детского сада: введён 

контрольно-пропускной режим, охрана здания осуществляется сотрудниками 

частной охранной организации. Обзор прилегающей территории 

осуществляется за счет внешних камер видеонаблюдения, на основных входах 
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(выходах) установлены домофоны (электромагнитные замки) и кодовые 

панели; здание оборудовано системой экстренного оповещения об угрозе 

совершения террористического акта и управления эвакуацией, на случай 

несанкционированного проникновения в здании установлена система 

охранной сигнализации; 

- установлено электрическое освещение по периметру кровли; 

- произведена полная замена ограждения территории ДОО; 

- осуществлен полный ремонт кровли; 

- для обеспечения выполнения санитарно-гигиенических требований и 

профилактики распространения новой коронавирусной инфекции в групповых 

помещениях установлены рециркуляторы, приобретены бесконтактные 

электронные термометры. 

        Уровень материально-технического оснащения соответствует основным 

требованиям ФГОС ДО. 

 

Реализация образовательных программ 

          Образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности в ДОО. В каждом из разделов Программы 

отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, которые являются взаимодополняющими.  

         Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей в пяти 

взаимодополняющих образовательных областях: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  

         Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, предполагает углубление содержания обязательной части 

основной образовательной программы в части познавательного и социально-

коммуникативного развития детей дошкольного возраста. 

 Программа реализуется в совместной деятельности взрослого и детей, и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. Построение образовательного 

процесса происходит на адекватных возрасту формах работы с детьми 

(ведущая деятельность – игра). 

         В ДОО реализуется дополнительная общеобразовательная программа-

дополнительная общеразвивающая программа. При организации 

дополнительного образования учитываются интересы дошкольников и 

запросы родителей. Учреждение оказывает  дополнительные платные 

образовательные услуги: «Мы шагаем дружно в школу»,  «Радуга», 

«Развивайка», «Речецветик», «Сказочный пластилин», «Школа мяча». 

          На сегодняшний день в осуществлении образовательных программ имеет 

место следующая проблема: 

-наличие неудовлетворённого спроса на дополнительные образовательные 

услуги по новым направлениям. 

 

http://dsad96.ru/f/my_shagaem_druzhno_v_shkolu_1.pdf
http://dsad96.ru/f/raduga_5_6_let.pdf
http://dsad96.ru/f/razvivajka_1.pdf
http://dsad96.ru/f/rechecvetik_1.pdf
http://dsad96.ru/f/skazochnyj_plastilin_2.pdf
http://dsad96.ru/f/shkola_myacha_2.pdf
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Воспитанники и медико-социальные условия их пребывания в ДОО 

Общая численность воспитанников на 15.10.2022 года – 211 человек, в 

том числе в разрезе возрастных групп:  

 детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) – 6 групп (163 ребенка); 

 детей раннего возраста (с 1,6 до 3 лет) - 2 группы (48 детей), см. Таблицу 3 

 

Таблица 3 - Общая численность воспитанников на15.10.2022 года в разрезе 

возрастных групп 
Наименование групп Количество 

групп 

Возраст  

детей 

Списочный состав 

группы, чел. 

Вторая  группа раннего возраста 1 1,6-2 лет 23 

Первая младшая группа  1 2-3 года 25 

Вторая младшая группа 1 3-4 года 29 

Средняя группа 2 4-5 лет 57 

Старшая группа  1 5-6 лет 26 

Подготовительная группа  2 6-7 лет 51 

 

В ДОО сформирована здоровьесберегающая среда. Осуществляется 

контрольная деятельность за соблюдением санитарно-гигиенических условий 

в ДОО и организацией воспитательно-образовательного процесса, контроль 

состояния здоровья детей, санитарно-просветительная работа среди родителей 

(законных представителей) и сотрудников. 

В соответствии с Санитарными правилами расписание организованной 

образовательной деятельности, режим дня составлены с обязательным учетом 

возраста детей. 

Количество и распределение времени питания и отдыха в режиме дня 

рассчитано оптимально: интервалы между приемами пищи не более 4 

часов, длительность сна (с 13:00 до 15:00), прогулки (4-5 ч), чередование 

умственных и физических нагрузок, правильное распределение учебной 

нагрузки в течение дня и недели.  

В ДОО организовано пятиразовое питание на основе примерного 

десятидневного меню. Ежедневно осуществляется контроль за условиями 

хранения, приготовления и реализацией пищевых продуктов, ведется журнал 

контроля температурного режима холодильников. Ведется вся необходимая 

документация по организации питания.  

И в этой сфере имеется проблема - стоит обратить внимание на 

составление индивидуальных маршрутов и усиление развития одаренных 

детей. 

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Сведения о семьях воспитанников иллюстрирует таблица 4. 

 

Таблица 4 - Сведения о семьях воспитанников 
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Группы семей % 

Полные  89 

Неполные 11 

1 ребенок 30 

2 детей 47 

Многодетные 23 

Высшее образование 40 

Средне-специальное 44 

Среднее 16 

Рабочие 69 

Служащие 12 

Предприниматели 8 

Домохозяйки 11 

 

Таким образом, в учреждении преобладает количество полных семей 

(89%). Почти половина семей (47%) – семьи с двумя детьми. Анализируя 

уровень образования родителей, видно, что большее количество родителей 

имеют средне-специальное образование (44%). 

Положительные результаты в воспитании детей достигаются при умелом 

сочетании разных форм сотрудничества, при активном включении в эту 

работу всех участников образовательных отношений. 

Для построения эффективных коммуникаций с родителями (законными 

представителями) воспитанников в ДОО используются следующие каналы: 

        - родительские собрания. Их главное назначение - обогатить родителей 

новыми знаниями и опытом, помочь в организации семейного воспитания. 

Творческий подход к реализации повестки дня собрания, привлечение к 

участию специалистов ДОО позволяют активизировать воспитательные 

умения родителей. 

         - организация семейных клубов позволяет установить между педагогами 

и родителями (законными представителями) доверительные отношения, 

способствует формированию активной жизненной позиции участников 

образовательных отношений, передаче опыта в воспитании детей;  

        - страницы ДОО и групп в соцсети ВКонтакте являются важнейшим 

элементом информационной политики современного образовательного 

учреждения и инструментом решения ряда образовательных задач, связанных 

с формированием информационной культуры участников образовательных 

отношений. Они созданы для оперативного и конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей. 

         Также в работе с родителями педагоги используют конференции, 

практические консультации, мастер-классы, выставки и другое. 

    Взаимодействие с родителями способствует формированию 

доверительных отношений между педагогами и родителями, плодотворно 

сотрудничая друг с другом.   

    Однако, и в этой сфере имеют место проблемы:  

         - отсутствие взаимопонимания в решении различных проблем 

воспитания и образования. 
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Управление ДОО 

В детском саду сформирована трехуровневая линейно-функциональная 

структура управления (см. Приложение 1).  

Первый уровень - заведующий - главное административное лицо, 

воплощающее единоначалие и несущее персональную ответственность за все, 

что делается в образовательной организации всеми субъектами управления. 

На этом же уровне находятся высшие органы коллегиального и общественного 

управления, имеющие тот или иной правовой статус: Педагогический совет, 

Общее собрание (конференция) работников, Профсоюзный комитет, Совет 

родителей. Субъекты управления этого уровня обеспечивают единство 

управляющей системы в целом, определяют стратегическое направление 

развития образовательной организации. 

Второй уровень – заместитель заведующего по административно-

хозяйственной части и старший воспитатель. Этот уровень выступает звеном 

опосредованного руководства заведующего образовательной системой. Его 

главная функция - согласование деятельности всех участников 

образовательных отношений в соответствии с заданными целями, программой 

и ожидаемыми результатами, то есть добиваться тактического воплощения 

стратегических задач и прогнозов. 

Третий уровень в организационной структуре представляют воспитатели, 

музыкальный руководитель, педагог–психолог, учебно-вспомогательный и 

обслуживающий персонал. В ДОО разрабатывается Программа развития, 

основу которой составляют мероприятия, предусматривающие достижение 

единой цели, приуроченной к определенным срокам.  Наиболее важные задачи 

работы ДОО, основные пути и способы их решения отражаются в 

планировании. В плане определяется целесообразная расстановка людей и 

распределение обязанностей, координация действий сотрудников, меры их 

стимулирования. 

        Контрольная функция выстроена в рамках ВСОКО. Процедура 

основывается на аналитической деятельности: оценивается качество 

осуществления процесса образования, а также его результативность и 

обеспечение ресурсами. Для эффективного контроля разработана 

циклограмма проведения ВСОКО на учебный год. Оценка качества 

образования проводится в соответствии с оценочными листами. 

Для мотивации персонала разработано Положение об оплате труда 

работников, критерии эффективности деятельности. 

Поддержка организационной культуры ДОО осуществляется на основе 

«Кодекса этики и служебного поведения работников в МБДОУ «Детский сад 

№ 96» и «Норм профессиональной этики педагогических работников».  

Руководство административной, финансовой и хозяйственной 

деятельностью ДОО осуществляется в соответствии с учредительными 

документами ДОО. В МБДОУ «Детский сад № 96» последовательно 

реализуются мероприятия, направленные на противодействие 

коррупционным проявлениям: разработана и принята Антикоррупционная 
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политика и другие локальные нормативные акты по вопросам 

противодействия коррупции.  

Применение ИКТ позволяет на порядок поднять качество 

управленческой деятельности. Администрация, специалисты работают в таких 

программах как Microsoft Ecxel, Microsoft Word. Для более оперативного 

взаимодействия в учреждении создана локальная сеть, позволяющая ускорить 

работу с информацией. В деятельности учреждения используется программа 

1С: Предприятие. Осуществлён переход на электронный документооборот в 

части сведений по родительской плате, в части организации питания. В 

настоящее время осуществляется переход на электронный документооборот в 

части заработной платы.
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 ВОЗМОЖНОСТИ 
1. Выделение субсидий из Республиканского 

и Федерального бюджета на развитие 

образования; 
2. Стабильная востребованность дошкольных 
образовательных организаций в г. 
Сыктывкаре. 
3.  Столичный статус г. Сыктывкара; 

4.Развитие информационно-

коммуникационных технологий в России, в 

РК, Сыктывкаре позволяет внедрять их в 

работу ДОО. 

УГРОЗЫ 
1.Снижение платежеспособности 
населения г. Сыктывкара в связи с 
инфляцией и экономической 
нестабильностью. 
2.Замедление темпа снижения 

рождаемости. 

3.Широкий спектр услуг, 

предоставляющими муниципальными 

учреждениями дополнительного 

образования, культуры, физкультуры и 

спорта. 

 4.Информатизация системы 

образования предъявляет новые 

требования к педагогу ДОО и его 

профессиональной компетентности, 

что требует систематического 

обучения педагогов через повышение 

квалификации и организацию 

непрерывного образования в системе 

методической работы с кадрами. 

 
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 

1. Опыт реализации дополнительных 
образовательных услуг.  

2. Высокая квалификация педагогов. 
3. Благоприятный психологический климат в 

коллективе. 
4. Материальной техническая база в 

достаточном состоянии. 

Поле СиВ 
 

Си1, Си2, Си4В1, В2 
Си2, Си3, Си4В3, В4 

 
 
 

Поле СиУ 
 

Си1, Си2, Си3У3 
Си3, Си4 У4 

 
 

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 
1. Недостаток отдельных знаний и умений у 

педагогов ДОО. 
2. Наличие неудовлетворённого спроса на 

дополнительные образовательные услуги 
по новым направлениям. 

Поле СлВ 
 

Сл1В3, В4 
 

Сл2В2 
 

Сл3В2  

Поле СлУ 
 

Сл1, Сл2, Сл4У3 
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2.4.  SWOT-анализ ДОО 

           Структурирование и оценка данных, полученных в ходе анализа внешней и внутренней среды ДОО, 

позволяет построить матрицу SWOT-анализа. Она позволяет выявить альтернативы будущего развития и 

уточнить цель и задачи ДОО. 

 

3. Слабо выстроена работа с одаренными 

детьми. 
4. Отсутствие взаимопонимания между 

участниками обр. процесса в решении 
различных проблем в воспитании и 
образовании 
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3. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Принципы, заложенные в основу Программы. Модель ДОО 

 

В основу разработки Программы развития заложены следующие 

принципы планирования: 

− Принцип единства и целостности;  

− Принцип сбалансированности; 

− Принцип результативности и эффективности; 

− Принцип ответственности участников планирования; 

− Принцип прозрачности (открытости) планирования; 

− Принцип реалистичности; 

− Принцип ресурсной обеспеченности; 

− Принцип измеряемости целей; 

− Программно-целевой принцип. 

Муниципально-общественное управление ДОО основывается на 

следующих принципах: 

- законность, защита прав и реализация законных интересов участников 

образовательных отношений; 

- 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: 

        - 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 как единой системы образовательно-оздоровительного и 
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воспитательного процесса, ориентированного на личностное развитие 

воспитанников. 

Модель ДОО 

Модель ДОО представляет собой единое образовательное пространство 

Личность ребенка занимает центральное место в образовательном 

пространстве. Творческий потенциал заложен в каждом человеке, его 

необходимо развивать, чтобы получить всесторонне развитую личность. В 

едином образовательном пространстве детский сад выстраивает 

образовательную и воспитательную деятельность по следующим 

направлениям: 

- Образовательная деятельность (организованная образовательная 

деятельность; образовательная деятельность в режимных моментах; 

самостоятельная деятельность детей); 

- Процесс воспитания и обучения детей дошкольного возраста в режиме 

здоровьесбережения и здоровьеобогащения; 

- Пространство для удовлетворения потребностей ребенка в познании, 

общении, труде, физическом и духовном развитии; 

       - Дополнительное образование (кружки, студии, спортивные секции 

согласно запросам родителей); 

- Взаимодействие семьи и ДОО; 

- Сотрудничество ДОО и культурно-образовательных учреждений; 

- Повышение квалификации педагогов ДОО (см. Модель ДОО ниже). 
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Модель ДОО 

 
 

 

 

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). 
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Дерево целей 

Дерево целей МБДОУ «Детский сад № 96»

Обеспечить эффективность реализации образовательного процесса  

Совершенствовать и развивать 

профессиональные компетенции 

педагогических работников 

 

Повысить эффективность 

взаимодействия участников 

образовательного процесса 

 

Совершенствовать систему 

образовательных услуг 

 

Расширить спектр и 

обновить содержание 

дополнительных услуг, 

востребованных 

родителями 

(законными 

представителями) 

Создать современную 

образовательную среду 

для детей с особыми 

образовательными 

потребностями. 

Проект  

«Ступеньки к успеху» 

Проект  

«Разные дети на одной 

планете» 

Проект  

«Активный родитель» 

Проект  

«Современный 

педагог» 
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3.3. Механизмы реализации Программы 

 
Для реализации Программы нами предусмотрены следующие механизмы  
Финансово-экономический: 

− экономические расчеты и обоснования; 

− формирование бюджета с учетом цели и задач Программы; 

− финансирование проектов в рамках Программы развития; 

− финансовое стимулирование и др. 

Нормативно-правовой: 

− развитие и совершенствование локальной нормативной базы реализации 

Программы (совершенствовать критерии эффективности деятельности); 

− нормативное оформление проектной деятельности по реализации 

Программы развития (утверждение руководителей, паспортов и 

календарных планов проектов) и др. 

Управленческий: 

− координация (согласование) с учредителем и исполнителями изменений в 

Программе; 

− организация работы с родителями и социальными партнерами по 

реализации программы; 

− формирование мер стимулирования эффективного осуществления 

Программы развития ДОО (внести изменения в критерии эффективности 

деятельности); 

− 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. 

Информационно-коммуникационный: 

− организация и осуществление обратной связи с родителями, учредителем, 

заинтересованными сторонами по вопросам реализации Программы; 

− организация информационных потоков, документооборота и его 

автоматизации в ДОО на основе соответствующих регламентов; 

− 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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4. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Показатели и целевые индикаторы достижения цели и задач 
 

№ 

п.п. 

Показатели Единица 

измерения 

2022 

год 

отчет 

Плановые значения целевых 

индикаторов по годам 

2023 2024 2025 

 Цель: Обеспечить эффективность образовательного процесса 
 

1. 
Доля родителей (законных представителей) воспитанников, 
удовлетворенных деятельностью ДОО. 

% 90  90 95  95 

Задача 1: Совершенствовать и развивать профессиональные компетенции педагогических работников 

 

Проект 1.1. Современный педагог 

1.1.1 Доля педагогов, имеющих первую и высшую квалификационную категорию. % 65 70 75  85 

1.1.2 
Доля педагогов, принимающих активное участие в методической работе 

ДОО. 
% 65 70 80 90 

Задача 2: Повысить эффективность взаимодействия участников образовательного процесса 

Проект 2.1. Активный родитель 

2.1.1 Увеличение уровня вовлеченности родителей (законных представителей) в 
проектную деятельность ДОО. % 60 70 75 85 

2.1.2 Удельный вес родителей, принимающих участие в мероприятиях ДОО. % 60 70 75 85 

Задача 3: Совершенствовать систему образовательных услуг 

Проект 3.1. Ступеньки к успеху 

3.1.1 Расширение перечня дополнительных услуг в ДОО. Единицах  6       8 9 9 

Проект 3.2. Разные дети на одной планете 

3.2.1 
Разработаны индивидуальные маршруты психолого-педагогического 

сопровождения всех одаренных детей. 
Да/нет Нет Да Да Да 
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4.2. План реализации (общая дорожная карта) Программы 

 

В рамках задач сформирована дорожная карта программы (мероприятия и проекты представлены в Таблице ниже). 

 

№ Мероприятия и проекты Сроки 

Руководитель 

(Ответственное 

лицо) 

Ожидаемые результаты 

1 Проект «Современный педагог» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 января 

2023- 

31 декабря 

2025 гг. 

Старший 

воспитатель 

Морокова Л.Н. 

Доля педагогов, имеющих первую и высшую 

квалификационную категорию вырастет до 85%. 

Доля педагогов, принимающих активное участие в 

методической работе ДОО вырастет до 90%. 

Доля педагогов, овладевших профессиональными 

компетенциями, обеспечивающими качество 

дошкольного образования в соответствие с ФГОС 

составит 100%. 

Доля педагогов, представляющих педагогический 

опыт на профессиональных мероприятиях,  

конкурсах составит 70%. 

Доля педагогических работников, реализующих 

инновационные педагогические технологии 

увеличится до 90 %. 

Доля педагогов, готовых к педагогическому 

творчеству составляет 90%. 
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2 

 

Проект «Активный родитель» 01 января 

2023- 

31 декабря 

2025 гг. 

Заведующий 

Игушева И.Н. 

Старший 

воспитатель 

Морокова Л.Н. 

Уровень вовлеченности родителей (законных 

представителей) в проектную деятельность ДОО 

вырастет до 85%. 

Удельный вес родителей (законных 

представителей), принимающих участие в 

мероприятиях ДОО вырастет до 85%. 

Родители (законные представители) по результатам 

анкетирования отмечают высокое качество 

взаимодействия с педагогами до 70%. 

100% педагогов в работе с родителями применяют 

проектную деятельность. 

3 Проект: «Ступеньки к успеху» 01 января 

2023- 

31 декабря 

2025 гг. 

Старший 

воспитатель 

Морокова Л.Н. 

Расширился перечень дополнительных услуг в ДОО 

на 3 кружка. 

Увеличился уровень охвата детей дополнительными 

услугами дошкольного образования до 70 % 

Увеличилась доля педагогов, прошедших обучение 

по оказанию дополнительных услуг до 70% 

Доля родителей, удовлетворенных качеством 

оказания дополнительных услуг составит 95%. 

4 Проект «Разные дети на одной планете» 01 января 

2023- 

31 декабря 

2025 гг. 

Старший 

воспитатель 

Морокова Л.Н. 

Педагог-

психолог 

Мелехина А.Ю. 

Разработаны индивидуальные маршруты психолого-

педагогического сопровождения всех одаренных 

детей. 

35% педагогов прошли профессиональную 

подготовку по работе с талантливыми и одаренными 

детьми. 

Доля воспитанников, имеющих высокие достижения 

в конкурсах, фестивалях спортивных соревнованиях 

различного уровня составит 35%. 

100% педагогов владеют практическими навыками 

работы с талантливыми и одаренными детьми.  

85% родителей принимают активное участие в 

образовательном и воспитательном процессе. 

 

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

 

Для управления реализацией Программы развития ДОО создана 

матричная структура управления, отвечающая за организацию и контроль 

осуществления Программы.  Объекты, методы и сроки контроля 

иллюстрирует матрица контроля выполнения Программы (см. Таблицу 5) 
 

Таблица 5 - Матрица контроля выполнения Программы 

 
Объект контроля Методы контроля Ответственный Срок 

Отчеты о достижении цели и 

задач Программы и ее 

проектов (промежуточные) 

Оценка степени 

соответствия отчета 

требованиям по 

структуре и 

содержанию, степени 

достижения 

результатов 

 

Заведующий 

Игушева И.Н. 

До 20.01 года, 

следующего 

за отчетным 

Отчет о достижении цели и 

задач Программы (итоговый) 

Заведующий 

Игушева И.Н. 

До 01.03.2026 

Отчет о реализации ООП Проверка выполнения 

показателей параметров 

качества 

Старший 

воспитатель 

Морокова 

Л.Н. 

Ежегодно – с 

01.06 по 15.06 

Уровень удовлетворенности 

участников Программы 

Оценка итогов 

анкетирования 

участников  

Заведующий 

Игушева И.Н 
Декабрь 2025  

Отчеты о результатах опросов 

родителей воспитанников  

Проверка отчета на 

предмет его полноты и 

качества  

Старший 

воспитатель 

 Морокова 

Л.Н. 

Ежегодно 

апрель 

Качество документов, 

сопровождающих реализацию 

проектов Программы 

Оценка комплектности, 

достоверности, 

актуальности 

документов, их 

соответствия цели и 

задачам проектов 

Заведующий 

Игушева И.Н. 

По мере 

реализации 

мероприятий 

проектов 

Прейскурант цен на доп. 

услуги 

Оценка соответствия 

требованиям 

рентабельности 

Старший 

воспитатель 

Морокова 

Л.Н. 

Ежегодно 

сентябрь 

Посещаемость сайта и 

сообществ ДОО в соцсети ВК 

Проверка количества 

просмотров 

Старший 

воспитатель 

Морокова 

Л.Н. 

Еженедельно 

Фотоотчеты о проведении 

мероприятий, программ для 

размещения в интернет 

Проверка факта 

размещения в интернете 

и качества фотоотчета 

Старший 

воспитатель 

Морокова Л.Н. 

Еженедельно 

Изменения в локальных актах 

ДОО в связи с изменениями в 

законодательстве 

Проверка степени 

соответствия ЛНА 

действующему 

Заведующий 

Игушева И.Н. 

По мере 

необходимост

и 



25 

законодательству и 

иным 

регламентирующим 

документам 

Базовый уровень компетенций 

сотрудников 

Собеседование, 

входное тестирование 

Старший 

воспитатель 

Морокова 

Л.Н. 

Сентябрь, 

Апрель 
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4.4. Финансовое обеспечение реализации Программы 

 

Таблица 6 иллюстрирует объемы и направления использования бюджета Программы в разрезе задач, мероприятий и 

проектов. 

Таблица 6 - Объемы и направления использования бюджета Программы 
№ 

меропри-

ятия, 

проекта 

Наименование 

мероприятия, проекта 

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

финансирования: 

Итого 

(в тыс.рублей) 

Бюджетны

е средства 

МОГО 

(в тыс. 

рублей) 

Внебюджетные 

средства ДОО 

 (в тыс. рублей) 

Бюджет 

Республики 

Коми 

(в тыс. 

рублей) 

Средства 

соцпартнеров, 

пожертвования 

(в тыс. рублей) 

Гранты 

(в тыс. 

рублей) 

1. Проект «Современный 
педагог» 

50 0 0 0 0 50 

2. Проект «Активный 

родитель» 

0 0 0 0 0 0 

3. Проект: «Ступеньки к 

успеху» 

50  100 0 0 0 150 

4.  Проект «Разные дети на 

одной планете» 

50 150 0 0 0 200 

 ВСЕГО по Программе: 150 250 0 0 0 400 
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4.5. Риски реализации Программы 

 

Анализ рисков позволил выделить следующие их виды и причины, 

предложить пути снижения (см. таблицы ниже). 

 
Причина риска Риск Симптом (триггер) риска 

Низкая мотивация плохая 

организация 

Конфликты участников Жалобы членов команды 

Текучесть кадров Заявление об уходе 

Загруженность 

педагогического коллектива 

Недостижение 

запланированных 

результатов 

Фактический результат не 

соответствует плановому 

Смена приоритетов 

финансирования 

Ресурсные ограничения, 

связанные с нехваткой 

финансирования 

Уведомление учредителя 

о снижении 

финансирования 

Низкая квалификация 

персонала, дефицит 

специалистов 

Нечеткая постановка целей Повторное выполнение 

работы, переделки Конфликты участников 

Некомпетентность, 

неопытность руководителей 

Программы и ее проектов 

Нечеткая постановка целей Недовольство членов 

команды (группы) Потеря управляемости 

Программой и проектами 

Развал команды, уход 

ключевых специалистов 

Заявления об уходе 

 

План реагирования на риски 

 

Риск Планирование реагирования на риски 

Метод 

реагирования 

План предотвращения 

риска 

План реагирования 

при возникновении 

риска 

Конфликты 

участников 

Минимизация 

риска 

Квалифицированный 

отбор персонала в проекты, 

проведение мероприятий 

по командообразованию 

Управление 

конфликтом, 

корректировка 

системы мотивации 

Текучесть кадров Минимизация 

риска 

Обеспечение 

взаимозаменяемости 

кадров 

Назначение дублеров 

Недостижение 

запланированных 

результатов 

Минимизация 

риска 

Делегирование 

полномочий, вовлечение 

новых сотрудников в 

проект 

Сетевое 

взаимодействие с 

партнерами для 

привлечения 

кадровых ресурсов 

Нечеткая 

постановка целей 

Минимизация 

риска 

Разработка паспорта 

проекта и согласование его 

со всеми участниками 

Внесение изменений 

в документы, 

корректировка 

целей 
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Потеря 

управляемости 

Программой и 

проектами 

Минимизация 

риска 

Выбор опытного и 

компетентного 

руководителя проекта 

Смена или обучение 

руководителя 

Программы, 

проекта, 

наставничество 

Развал команды, 

уход ключевых 

специалистов 

Минимизация 

риска 

Эффективное управление 

персоналом 

Индивидуальная 

работа со 

специалистом. 

Корректировки в 

системе управления 

персоналом  

Ресурсные 

ограничения, 

связанные с 

нехваткой 

финансирования 

Принятие риска Сотрудничество со 

спонсорами, 

заинтересованными 

лицами 

Задействование 

резервов экономии 

затрат 
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5.ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Экономическая и социальная эффективность деятельности ДОО 

 
Ожидаемые социально-экономические последствия реализации 

Программы связаны с достижением ее целевых индикаторов и показателей.  
Экономическая эффективность деятельности ДОО будет выражаться: 

− Повышение конкуретоспособности ДОО на рынке дошкольных 
образовательных услуг; 

Социальная эффективность деятельности ДОО будет выражаться: 
− в приросте доли родителей, удовлетворенных деятельностью  ДОО; 
− в приросте доли детей, привлекаемых к участию в творческих развивающих 

мероприятиях, в конкурсах различного уровня в общей численности детей; 
− в создании благоприятного морально-психологического климата. 

 

 

5.2. Методика оценки эффективности Программы 

 

Методика основана на проведении следующих оценок: 

1) степень достижения цели и решения задач Программы 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. 
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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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П Р И Л О Ж Е Н И Я 

Приложение 1 
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                                                                                                             Приложение 3 
 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 1. «СОВРЕМЕННЫЙ ПЕДАГОГ» 

Наименование 

(тема) проекта 

 Современный педагог 

Руководитель 

проекта 

Старший воспитатель, Морокова Л.Н. 

Участники проекта Администрация ДОО, старший воспитатель, педагоги ДОО, 

специалисты. 

Описание проекта 

Основания для 

инициации проекта 

Чтобы соответствовать вызовам времени, педагог должен постоянно 

совершенствовать личностные и профессиональные компетентности. 

Педагоги – основной потенциальный ресурс модернизации 

дошкольного образования, но они же могут стать и основным 

препятствием её осуществления. В ходе внедрения инновационных 

преобразований мы сталкиваемся с потребностью педагога в быстром 

развитии, но в тоже время неумении этого сделать, а то и вовсе 

отсутствия мотивации к инновациям. Поэтому следует обратить 

особое внимание на способность членов педагогического коллектива 

к поиску нового. 

Цель проекта Совершенствовать и развивать профессиональные компетенции 

педагогических работников. 

Задачи проекта -Создание условий для повышения профессиональной компетенции, 

роста педагогического мастерства и развития творческого потенциала 

каждого педагога. 

-Повысить профессиональную успешность педагога посредством 

вовлечения его в различные формы и виды методической работы, 

участие в конкурсном движении разного уровня. 

-Повысить мотивацию педагогов к самообразованию и обобщению 

педагогического опыта. 

Результаты 

проекта 

-Доля педагогов, имеющих первую и высшую квалификационную 

категорию вырастет до 85%. 

-Доля педагогов, принимающих активное участие в методической 

работе ДОО вырастет до 90%. 

-Доля педагогов, овладевших профессиональными компетенциями, 

обеспечивающими качество дошкольного образования в соответствие 

с ФГОС составит 100%. 

-Доля педагогов, представляющих педагогический опыт на 

профессиональных мероприятиях, конкурсах составит 70%. 

-Доля педагогических работников, реализующих инновационные 

педагогические технологии увеличится до 90 %. 

-Доля педагогов, готовых к педагогическому творчеству составляет 

90%. 

Критерии успеха 

проекта 

- Проект осуществлен в нормативные сроки, в рамках 

запланированного бюджета. 

-Уровень удовлетворенности руководства организации – внутреннего 

заказчика проекта - результатами проекта составил не менее 4 баллов 

(по 5-бальной шкале). 

- Уровень удовлетворенности участников проекта составил не менее 4 

баллов (по 5-бальной шкале). 

Период реализации 

проекта 

01 января 2023– 31 декабря 2025 гг. 
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Риски реализации 

проекта 

- Конфликты участников. 

- Текучесть кадров. 

- Недостижение запланированных результатов. 

-Ресурсные ограничения, связанные с нехваткой финансирования. 

- Нечеткая постановка целей. 

- Потеря управляемости Программой и проектами. 

- Развал команды, уход ключевых специалистов. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

проекта «Современный педагог» 
 

№ 

п/п 

Мероприятия и работы проекта Сроки Ответственный 

1. Внесение изменений, согласование и 

утверждение критерий эффективности 

деятельности.  

01 января 2023- 

31 января 2023 

Заведующий, 

Игушева И.Н. 

2. Разработка инструментария оценки 

профессиональной деятельности педагога. 

01 февраля 2023-

29 февраля 2023 

Старший 

воспитатель 

Морокова Л.Н 

3. Проведение мониторинга 

профессионального уровня и 

профессиональных затруднений 

педагогических работников ДОО. 

Обработка результатов. 

01 марта 2023- 

29 марта 2023 

Старший 

воспитатель 

Морокова Л.Н. 

4. Составление плана - программы по 

развитию педагогического персонала. 

01 апреля 2023- 

12 апреля2023 

Старший 

воспитатель 

Морокова Л.Н. 

5. Формирование состава творческих групп 

по решению возникающих задач. 

17 апреля 2023 Старший 

воспитатель 

Морокова Л.Н. 

6. 

 

Разработка индивидуальных планов 

саморазвития педагогов. 

18 апреля 2023 Старший 

воспитатель 

Морокова Л.Н. 

7. Создание на официальном сайте ДОО 

странички «Делимся опытом» 

30 мая 2023 Старший 

воспитатель 

Морокова Л.Н. 

8. Актуализация и периодичность странички 

«Делимся опытом» 

Ежеквартально  

 

Старший 

воспитатель 

Морокова Л.Н. 

9. Проведение цикла семинаров- 

практикумов «Работаем по ФГОС ДО» 

 

Ноябрь, январь, 

апрель 

2023,2024,2025 

Старший 

воспитатель 

Морокова Л.Н. 

10. Проведение мастер-классов (1 раз в 

квартал) 

01 сентября 2023- 

31 декабря 

2025 

Старший 

воспитатель 

Морокова Л.Н. 

11. Проведение методических аукционов 

 

 

 

Январь, 

2023,2024,2025 

Старший 

воспитатель 

Морокова Л.Н. 

12. Мониторинг реализация планов 

саморазвития педагогов. 

Май, декабрь 

ежегодно 

Старший 

воспитатель 

Морокова Л.Н. 
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13. Организация разных форм обучения 

педагогов на курсах повышения 

квалификации в КРИРО, вебинары, 

семинары, конференции и т.д. 

 01 сентября 2023-

31 декабря 2025 

Старший 

воспитатель 

Морокова Л.Н. 

14. Проведение тренингов, направленных на 

развитие профессиональной 

мобильности: 

«Искусство самопрезентации» 

«Учимся искусству дискуссии»  

«Как научиться красиво и убедительно 

говорить» 

«Оценка результатов своей работы» 

01 сентября 2023- 

31 мая 2025 

Педагог-психолог 

Мелехина А.Ю. 

15. Оказание поддержки при аттестации 

педагогов. 

01 января 2023- 

31 декабря 2025 

Старший 

воспитатель 

Морокова Л.Н. 

16. Обобщение опыта работы по теме 

самообразования в виде публикаций. 

Апрель, ежегодно Старший 

воспитатель 

Морокова Л.Н. 

17. Разработка положений конкурсов для 

педагогов. 

01 сентября 2023- 

30 ноября 2022 

Старший 

воспитатель 

Морокова Л.Н. 

18. Проведение конкурсов: 

«Лучший мастер-класс» 

«Лучший педагог детского сада» 

«Лучший конспект занятия» 

«Лучший опыт работы» 

 

 

06 декабря 2023 

31 января 2024 

11 октября 2024 

30 января 2025 

Старший 

воспитатель, 

Морокова Л.Н. 

19. Презентация методической продукции и 

творческих отчетов о результатах 

профессионального саморазвития. 

01 июня 2025-  

31 декабря 2025 

Заведующий 

Игушева И.Н., 

старший 

воспитатель 

Морокова Л.Н. 

 

 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 2. «СТУПЕНЬКИ К УСПЕХУ» 

Наименование  

(тема) проекта 

Ступеньки к успеху 

Руководитель 

проекта 

Заведующий Игушева И.Н., старший воспитатель Морокова Л.Н. 

Участники проекта Администрация ДОО, старший воспитатель, педагоги ДОО, 

специалисты. 

Описание проекта 

Основания для 

инициации проекта 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что организация 

дополнительных образовательных услуг в дошкольном 

образовательном учреждении - неотъемлемый компонент 

социального заказа общества, а также результат 

последовательного решения федеральных и региональных задач 

в области образования. 

Цель проекта Расширить спектр и обновить содержание дополнительных услуг, 

востребованных родителями (законными представителями). 

Задачи проекта 1.Разнообразить перечень дополнительных услуг в ДОО. 
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2.Удовлетворить потребность родителей (законных 

представителей) в дополнительных образовательных услугах. 

Результаты проекта -Расширился перечень дополнительных услуг в ДОО на 3 кружка. 

-Увеличился уровень охвата детей дополнительными услугами 

дошкольного образования до 70 %. 

-Увеличилась доля педагогов, прошедших обучение по оказанию 

дополнительных услуг до 70%. 

-Доля родителей, удовлетворенных качеством оказания 

дополнительных услуг составит 95%. 

Критерии успеха 

проекта 

- Проект осуществлен в нормативные сроки, в полном 

соответствии с календарным планом, в рамках запланированного 

бюджета.  

- Уровень удовлетворенности руководства организации – 

внутреннего заказчика проекта - результатами проекта составил 

не менее 4 баллов (по 5-бальной шкале). 

 - Уровень удовлетворенности участников проекта составил не 

менее баллов (по 5-бальной шкале). 

Период реализации 

проекта 

01 января 2023 – 31 декабря 2025 гг. 

Риски реализации 

проекта 

- Конфликты участников. 

- Текучесть кадров. 

- Недостижение запланированных результатов. 

-Ресурсные ограничения, связанные с нехваткой 

финансирования. 

- Нечеткая постановка целей. 

- Потеря управляемости Программой и проектами. 

- Развал команды, уход ключевых специалистов. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

 проекта «Ступеньки к успеху» 

№ 

 

п/п 

Мероприятия и работы проекта Сроки Ответственный 

1. Изучение нормативных правовых 

актов в области дополнительного 

образования ДОО.  

01 января 

2023-31 января 

2023 

Старший воспитатель, 

Морокова Л.Н. 

2. Мониторинг потребностей родителей в 

дополнительных услугах. 

16 января 

2023-26 января 

2023 

Старший воспитатель, 

Морокова Л.Н. 

3. Прохождение курсов повышения 

квалификации педагогами ДОО 

01 января 

2023- 31 мая 

2023 

Старший воспитатель, 

Морокова Л.Н. 

4. Разработка консультации для 

педагогов «Составление 

дополнительной общеобразовательной 

программы 

-дополнительной общеразвивающей 

программы», буклета «Алгоритм 

написания дополнительной 

общеобразовательной программы 

-дополнительной общеразвивающей 

программы» 

01 февраля 

2023- 

28 февраля 

2023 

Старший воспитатель, 

Морокова Л.Н. 
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4. Проведение консультации 

«Составление дополнительной 

общеобразовательной программы 

-дополнительной общеразвивающей 

программы» 

01 марта 2023 Старший воспитатель, 

Морокова Л.Н. 

5. Создание рекламы для родителей по 

платным дополнительным кружкам.  

01 марта 2023-

31 марта 2023 

Старший воспитатель, 

Морокова Л.Н. 

6. Оформление стендов, папок-

передвижек для родителей. 

01 апреля 

2023-30 апреля 

2023  

Старший воспитатель, 

Морокова Л.Н. 

7. Формирование проблемных групп по 

разработке дополнительной 

общеобразовательной программы 

-дополнительной общеразвивающей 

программы 

05 апреля 2023 Старший воспитатель, 

Морокова Л.Н. 

8. Разработка дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

05 апреля 

2023-31 мая 

2023 

Старший воспитатель, 

Морокова Л.Н. 

9. Закупка оборудования и материалов 

(шашки, костюмы, дидактические 

игры) 

01 мая 2023- 

30 июня 2023 

Зам. зав. по АХЧ 

 Елина О.В. 

Старший воспитатель 

Морокова Л.Н. 

10. Рассмотрение дополнительных 

программ на Совете родителей 

31 августа   

2023 

Заведующий 

Игушева И.Н. 

11. Принятие и утверждение рабочих 

программ на педсовете 

01 сентября 

2023 

Заведующий 

Игушева И.Н. 

12. Заключение договоров с родителями 

(законными представителями) 

Ежегодно, 

октябрь 

2023,2024,2025 

Заведующий 

Игушева И.Н. 

13. Внедрение программ 

дополнительного образования 

01 октября 

2023-  

31 декабря 

2025 

Старший воспитатель 

Морокова Л.Н. 

14. Участие в конкурсах с детьми разного 

уровня 

01 января 

2023-31 

декабря 2025 

Старший воспитатель 

Морокова Л.Н. 

15. Контроль за организацией проведения 

занятий кружков 

01 октября 

2023-31 

декабря 2025 

Старший воспитатель 

Морокова Л.Н. 

16. Проведение открытых занятий для 

родителей 

15 мая 2024, 

15 апреля 2025 

Старший воспитатель 

Морокова Л.Н. 

17. Анкетирование родителей (законных 

представителей) с целью выявления 

удовлетворенности услугами 

10 апреля 

2024,2025 

Старший воспитатель 

Морокова Л.Н. 

18. Анализ результатов реализации 

проекта 

01 ноября 

2025- 

30 ноября 2025 

Заведующий Игушева 

И.Н. 

Старший воспитатель 

Морокова Л.Н. 

19. Определение экономической выгоды 

от предоставляемых услуг 

31мая  

2024, 2025 

Заведующий Игушева 

И.Н. 



39 

20. Планирование работы по развитию 

системы дополнительного 

образования 

Май 2024, 

Май 2025 

Заведующий Игушева 

И.Н. 

 

 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 3. «РАЗНЫЕ ДЕТИ НА ОДНОЙ ПЛАНЕТЕ» 

Наименование (тема) 

проекта  

Разные дети на одной планете 

Руководитель проекта Старший воспитатель Морокова Л.Н., педагог-психолог 

Мелехина А.Ю. 

Участники проекта Администрация ДОО, старший воспитатель, педагоги 

ДОО, специалисты. 

Описание проекта 

Основания для инициации 

проекта 

Не растерять, не затормозить рост способностей ребенка – 

это особо важная задача воспитания и обучения в детском 

саду. Решая вопрос об организационных формах работы с 

одаренными детьми, следует признать нецелесообразным 

выделение таких воспитанников в особые группы. 

Одаренные воспитанники должны воспитываться и 

обучаться в группах вместе с другими детьми. Это 

позволит создать условия для дальнейшей социальной 

адаптации одаренных детей и одновременно для 

выявления скрытой до определенного времени 

одаренности других воспитанников. 

Цель проекта Создать современную образовательную среду для детей с 

особыми образовательными потребностями. 

Задачи проекта -Разработка системы психолого-педагогического 

сопровождения одаренных детей. 

-Скоординировать и интегрировать деятельность всех 

участников образовательных отношений в работе с 

одаренными детьми. 

Результаты проекта -Разработаны индивидуальные маршруты психолого-

педагогического сопровождения всех одаренных детей. 

-35% педагогов прошли профессиональную подготовку по 

работе с талантливыми и одаренными детьми. 

-Доля воспитанников, имеющих высокие достижения в 

конкурсах, фестивалях, спортивных соревнованиях 

различного уровня составит 35%. 

-100% педагогов владеют практическими навыками 

работы с талантливыми и одаренными детьми.  

-85% родителей принимают активное участие в 

образовательном и воспитательном процессе. 

Критерии успеха проекта - Проект осуществлен в нормативные сроки, в полном 

соответствии с календарным планом.  

- Уровень удовлетворенности руководства организации – 

внутреннего заказчика проекта - результатами проекта 

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

-Уровень удовлетворенности участников проекта составил 

не менее 4 баллов (по 5-бальной шкале). 

Период реализации проекта 01 января 2023- 31 декабря 2025 гг. 

Риски реализации проекта - Конфликты участников. 

- Текучесть кадров. 



40 

- Недостижение запланированных результатов. 

-Ресурсные ограничения, связанные с нехваткой 

финансирования. 

- Нечеткая постановка целей. 

- Потеря управляемости Программой и проектами. 

- Развал команды, уход ключевых специалистов. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

Проекта «Разные дети на одной планете» 

 

№ 

п/п 

Мероприятия и работы 

проекта 

Сроки Ответственный 

1. Изучение нормативно-правовой 

базы федерального, 

регионального и 

муниципальных уровней по 

одаренным детям. 

01 января 2023- 

31 января 2023 

Старший 

воспитатель 

Морокова Л.Н., 

Педагог-психолог 

Мелехина А.Ю. 

2.  Создание проблемной группы 

по разработке программы 

«Одаренный ребёнок» 

18 января 2023 Старший 

воспитатель 

Морокова Л.Н., 

Педагог-психолог 

Мелехина А.Ю. 

3. Разработка консультаций для 

педагогов ДОО, родителей 

воспитанников по вопросам 

психолого-педагогических 

особенностей одаренных детей 

и специфике работы с ними.  

18 января 2023- 

18 февраля 2023 

Старший 

воспитатель 

Морокова Л.Н., 

Педагог-психолог 

Мелехина А.Ю. 

4. Прохождение курсов 

повышения квалификации 

педагогов ДОО по организации 

работы с одаренными детьми. 

01 февраля 2023 – 

30 апреля 2023 

Старший 

воспитатель 

Морокова Л.Н. 

5. Проведение консультаций с 

педагогами: 

«Направления работы ДОО с 

одаренными детьми» 

«Формы, методы и приемы», 

«Особенности социального и 

эмоционального развития 

одаренных детей», 

«Открытие ребенка», 

«Взаимодействие в семье» 

01 мая 2023- 

31 августа 2023 

Старший 

воспитатель 

Морокова Л.Н., 

Педагог-психолог 

Мелехина А.Ю. 

 

6. Выступление на родительских 

собраниях «Талант требует 

заботы» 

01 апреля 2023- 

31 апреля 2023 

Педагог-психолог 

Мелехина А.Ю. 

7. Проведение диагностики в 

целях выявления одаренности 

дошкольников. 

01 мая 2023 - 31 мая 

2023 

Педагог-психолог 

Мелехина А.Ю. 

8. Создание на территории ДОО 

«умных» дорожек для развития 

спортивных и 

01 июня -31июля 2023 Старший 

воспитатель 

Морокова Л.Н. 
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интеллектуальных способностей 

дошкольников 

9. Практикум для педагогов по 

«Разработке индивидуальных 

маршрутов одаренных детей». 

01 сентября-30 сентября 

2023 

Старший 

воспитатель 

Морокова Л.Н. 

Педагог-психолог 

Мелехина А.Ю. 

10. Направление развития детей в 

соответствии с типом 

одаренности чрез организацию 

мероприятий в режимных 

моментах. 

01 октября 2023 – 

31 декабря 2025 

Педагог-психолог 

Мелехина А.Ю. 

11. Участие детей в конкурсах на 

разных уровнях 

(муниципальный, 

региональный, всероссийский) 

01 января 2023- 

31 декабря 2025 

Старший 

воспитатель 

Морокова Л.Н. 

Педагог-психолог 

Мелехина А.Ю. 

12. Персональные выставки 

достижений и творчества детей 

внутри учреждения 

01 января 2023- 

31 декабрь 2025 

Старший 

воспитатель 

Морокова Л.Н. 

Педагог-психолог 

Мелехина А.Ю. 

13. Создание методической 

копилки по работе с 

одаренными детьми  

«Развиваем таланты» 

01 января 2023- 

31 декабрь 2025 

Старший 

воспитатель 

Морокова Л.Н. 

Педагог-психолог 

Мелехина А.Ю. 

14. Проведение мероприятий с 

детьми: 

Олимпиада «Умницы и умники»  

31 мая 2023, 2024, 2025 Педагог-психолог 

Мелехина А.Ю. 

«Интеллектуально-творческий 

марафон» 

15 сентября 

2023,2024,2025 

 

Шашечный турнир 10 января-15 января 

2023,2024,2025 

КВН для детей старшего 

дошкольного возраста по теме  

 «Мы ищем таланты» 

01 марта -05 марта 

2023,2024,2025 

 

«Юные друзья природы» 01 февраля - 

2023,2024,2025 

«Соревнования по пионерболу» 15 января -30 января 

2023,2024,2025 

15. Распространение позитивного 

опыта, публикации в 

периодических изданиях и на 

официальном сайте ДОО. 

01 декабря-31 декабря 

2025 

Старший 

воспитатель 

Морокова Л.Н. 

Педагог-психолог 

Мелехина А.Ю. 
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ПАСПОРТ ПРОЕКТА 4. «АКТИВНЫЙ РОДИТЕЛЬ» 

 

Наименование 

(тема) проекта 

Активный родитель 

Руководитель 

проекта 

Заведующий Игушева И.Н., старший воспитатель Морокова Л.Н. 

Участники проекта Администрация ДОО, старший воспитатель, педагоги ДОО, 

специалисты. 

Описание проекта 

Основания для 

инициации проекта 

В условиях, когда большинство семей озабочено решением проблем 

экономического, а порой физического выживания, усилилась 

тенденция самоустранения многих родителей от решения вопросов 

воспитания и личностного развития ребёнка. Родители, не владея в 

достаточной мере знанием возрастных и индивидуальных 

особенностей развития ребёнка, порой осуществляют воспитание 

вслепую, интуитивно. Всё это, как правило, не приносит позитивных 

результатов. 

Семья и дошкольное учреждение – два важных института 

социализации детей. Их воспитательные функции различны, но для 

всестороннего развития ребенка необходимо их взаимодействие. 

Цель проекта Повысить эффективность взаимодействия участников 

образовательных отношений. 

Задачи проекта 1. Установить отношения сотрудничества, положительную 

эмоциональную среду общения между субъектами образовательных 

отношений: детьми, родителями, педагогами ДОО. 

2. Внедрить эффективные технологии сотрудничества с родителями в 

практику через организацию проектной деятельности. 

Результаты 

проекта 

-Уровень вовлеченности родителей (законных представителей) в 

проектную деятельность ДОО вырастет до 85%. 

-Удельный вес родителей (законных представителей), принимающих 

участие в мероприятиях ДОО вырастет до 85%. 

-Родители (законные представители) по результатам анкетирования 

отмечают высокое качество взаимодействия с педагогами до 70%. 

-100% педагогов в работе с родителями применяют проектную 

деятельность. 

Критерии успеха 

проекта 

- Проект осуществлен в нормативные сроки, в полном соответствии с 

календарным планом. 

- Уровень удовлетворенности руководства организации – внутреннего 

заказчика проекта - результатами проекта составил не менее 4 баллов 

(по 5-бальной шкале). 

- Уровень удовлетворенности участников проекта составил не менее 4 

баллов (по 5-бальной шкале). 

Период реализации 

проекта 

01 января 2023 – 31 декабря 2025 гг. 

Риски реализации 

проекта 

-Конфликты участников. 

-Нечеткая постановка целей. 

-Потеря управляемости проектом. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

проекта «Активный родитель» 
 

№ 

п/п 

Мероприятия и работы проекта Сроки Ответственный 

1. Изучение нормативно-правовой базы 

федерального, регионального и 

муниципальных уровней.  

01 января 

2023-30 января 

2023 

Заведующий 

Игушева И.Н., 

старший 

воспитатель 

Морокова Л.Н. 

2. Анкетирование «Взаимодействие детского 

сада и семьи». 

10 января 

2023-30 января 

2023 

Старший 

воспитатель 

Морокова Л.Н. 

3. Составление плана работы с родителями по 

итогам анкетирования.  

01 февраля 

2023-08 

февраля 2023 

Заведующий 

Игушева И.Н., 

старший 

воспитатель 

Морокова Л.Н. 

4. Семинар-практикум «Освоение организации 

проектной деятельности с родителями и 

последующее активное применение в 

практической деятельности педагогов». 

08 февраля 

2023 

Старший 

воспитатель 

Морокова Л.Н. 

5. Деловая игра с педагогами «Что, когда, 

почему?» 

02 марта 2023 Старший 

воспитатель 

Морокова Л.Н. 

6. Семинар-практикум для родителей 

«Открытый детский сад - открытые 

Родители» 

23 марта 2023 Заведующий 

Игушева И.Н., 

старший 

воспитатель 

Морокова Л.Н. 

7. Родительские собрания в нетрадиционной 

форме. 

03 апреля- 

16 апреля 2023 

Старший 

воспитатель 

Морокова Л.Н. 

8. Мероприятие с родителями: «Маршрутная 

игра»  

21 сентября 

2023 

Старший 

воспитатель 

Морокова Л.Н. «Мастер-класс» 17 января 2024 

«Интеллектуальный квест»,  18 апреля 2024 

«Совместные театральные постановки»,  27 марта 2024 

Тренинг- «Я хороший родитель» 16 мая 2024 

9. Акция «Территория детства»  С 01 июня- 

31 июня 

2023,2024,2025 

Старший 

воспитатель 

Морокова Л.Н. 

10. Реализация мини-проектов по организации 

воспитательно-образовательной деятельности 

с учётом образовательных областей с 

участием родителей (законных 

представителей). 

Сентябрь 2023-

ноябрь 2025 

Старший 

воспитатель 

Морокова Л.Н. 

11. Разработка положения «Родитель года». 01 февраля по 

28 февраля 

2023 года  

Старший 

воспитатель 

Морокова Л.Н. 
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12. Проведение конкурса «Родитель года». 28 февраля 

2023,2024,2025 

Заведующий 

Игушева И.Н., 

Старший 

воспитатель 

Морокова Л.Н. 

13. Анализ, систематизация и обобщение 

результатов, формулировка выводов, 

планирование дальнейшей работы. 

01 ноября 

2025- 

30 ноября 2022 

Заведующий 

Игушева И.Н., 

Старший 

воспитатель 

Морокова Л.Н. 

14. Распространение опыта, публикации в 

периодических изданиях и на официальном 

сайте ДОО, в группе Вконтакте. 

01 декабря-31 

декабря 2025- 

Заведующий 

Игушева И.Н., 

Старший 

воспитатель 

Морокова Л.Н. 
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