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Паспорт Программы развития 

 

Наименование 

Программы  

Программа развития Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 96 общеразвивающего вида»  г. 

Сыктывкара (далее Программа) 

Заказчик 

Программы  

Управление дошкольного образования  АМО ГО 

«Сыктывкар» 

Куратор Программы   

 

Руководитель 

Программы  

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 96»  

Игушева Ирина Николаевна 

Участники 

Программы  

Сотрудники  МБДОУ  «Детский  сад  № 96»,  

родители (законные  представители) 

Основания для  

разработки 

Программы  

-  Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

-Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования (утв. Приказом 

Минобрнауки от 14.10.2013  № 1155); 

- Стратегия    развития    воспитания    в    

Российской 

Федерации  на  период  до  2025  года  

(Распоряжение 

Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р); 

- Стратегия социально-экономического развития МО 

ГО «Сыктывкар» до 2030 года (Решение Совета МО 

ГО «Сыктывкар» от 08.07.2011 № 03/2011-61 с 

изменениями от 20.10.2016 г. № 11/2016-142); 

-  Устав МБДОУ. 

Цель  Программы  Повышение эффективности развития МБДОУ 

посредством моделирования нового образовательного 

пространства в соответствии с  ФГОС ДО. 

Задачи Программы 

  

  

1. Оптимизировать содержание  образовательного 

процесса в ДОО в условиях ФГОС ДО. 

2. Совершенствование и развитие ресурсного 

потенциала. 

3. Организовать в соответствии с требованиями  

развивающую предметно-пространственную среду  

4. Создание  условий для эффективного 

взаимодействия  с семьями воспитанников для 

функционирования  ДОО в режиме открытого 

образовательного пространства. 

Срок реализации 2019-2022 гг. 
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Источники и 

объёмы 

финансирования 

  Общий бюджет Программы – 6 460 000.00  руб., в 

том числе: 

- за счёт бюджета МО ГО «Сыктывкар» 

(муниципальное задание) – 280 000.00 руб. 

- за счет бюджета РК (целевые субсидии) – 

5 640 000.00 руб. 

- за счет внебюджетных средств Учреждения – 

540 000.00 руб. 

Ожидаемые 

результаты 

Программы  

  

1. Обеспечены безопасные условия для развития 

детей. 

2. Повысится персональная ответственность 

сотрудников учреждения за обеспечение 

безопасности жизни и здоровья детей – 

воспитанников ДОО. 

3. Разработаны подходы к составлению 

адаптированных образовательных программ и 

индивидуально-коррекционных маршрутов 

развития детей с ОВЗ. 

4. Повышение качества освоения ООП ДО на 

основе применения новых подходов с 

использованием ИКТ. 

5. Повышение  профессионального уровня  

педагогов. 

6. Успешная адаптация молодых педагогов,  

повышение их профессиональной 

компетентности в вопросах педагогики и 

психологии. 

7. РППС соответствует ФГОС ДО, способствует 

полноценному  развитию  детей  с  учетом  их  

возрастных  индивидуальных особенностей. 

8. Укрепление сотрудничества детского сада и 

семей воспитанников 

Риски реализации 

программы 

 1. Отсутствие достаточного финансирования. 

 2. Сдвиги сроков реализации проекта.  

 3. Возникновение дополнительных расходов на 

содержание технической базы, препятствующих 

обновлению и обслуживанию компонентов 

информационной среды. 

4. Недостаток квалифицированных кадров. 

  5. Низкая мотивация участников проектов 

Программы. 

6. Укрепление сотрудничества детского сада и 

семей воспитанников. 
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1. Краткая информационная справка 

 

               Ясли - сад  № 96 г. Сыктывкара был открыт в ноябре 1973 года заводом 

железобетонных изделий треста «Комипромжилстрой». В 1977 году передан 

совхозу «Пригородный» (Приказ Министерства сельского хозяйства Коми 

АССР № 161 от 8.07.1997 г).  В 1992 году учреждение передано от совхоза 

«Пригородный» в систему городского отдела народного образования 

(Постановление Главы администрации г. Сыктывкара № 11/1885 от 6.11.1992 

г. «О передаче ведомственных детских дошкольных учреждений в систему 

городского отдела народного образования»). 

         Расположен детский сад в микрорайоне Орбита по адресу: улица 

Печорская, д. 8 а.   По соседству с детским садом  располагаются МАОУ 

«СОШ № 26», Гимназия искусств при Главе Республики Коми имени Ю. А. 

Спиридонова, ГОУДОД «Коми республиканский эколого-биологический 

центр», с которыми у учреждения установлены прочные связи. 

Взаимодействие между  ДОУ и  социальными партнёрами  дает 

дополнительный импульс для духовно - нравственного развития и 

обогащения личности ребенка, совершенствует конструктивные 

взаимоотношения с родителями. 

        Детский сад находится в двухэтажном здании, построенном по типовому 

проекту. Детский сад  имеет большую прилегающую территорию (площадь 

участка 9439 кв. м.), на которой компактно расположены игровые площадки 

с верандами и малыми архитектурными формами. Для развития двигательной 

активности воспитанников обустроена  спортивная площадка. 

Территория  озеленена, разбиты клумбы с цветами, обустроен мини - огород. 

Для  проведения с детьми экологических занятий, формирования чувства 

близости к природе на территории создан специальный образовательный 

маршрут «Экологическая тропа».  На 1 октября 2018 года площадь МБДОУ 

«Детский сад № 96» составляет 1938,9 кв. м. План помещений по этажам 

приведен в Приложении 1, фотографии – в Приложении 2. 

       МБДОУ «Детский сад № 96»  с 2015 года реализует основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, разработанную 

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 и 

адаптированную образовательную программу дошкольного образования.  

        Общая численность воспитанников составляет  300 человек. 

Численность воспитанников в разрезе возрастных групп представлена в 

Таблице 1. 

Таблица 1 

Возрастная группа Количество 

групп 

Количество 

воспитанников 

Средняя 

наполняемость 

Ранний возраст 1 27 27 

II младшая группа 3 78 26 
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Средняя группа 3 84 28 

Старшая группа 2 54 27 

Подготовительная 

группа 

2 57 28,5 

Итого: 11 300 27,2 

 

        Штат сотрудников МБДОУ «Детский сад № 96» укомплектован 

полностью. Общая численность персонала на 01.10.2018 г. составляет 58 

человек, из них – 27 человек – это  педагогические работники: старший 

воспитатель – 2, воспитатели – 22, музыкальные руководители – 2, педагог-

психолог – 1.  

                         Дифференциация педагогов по образованию 

высшее Среднее специальное 

18 педагогов (67%) 9 педагогов (33%) 

 

Из  27 педагогов -  18 человек (67 %) имеют высшее образование, 11 

человек (33%) – среднее специальное образование. 

Дифференциация по стажу работы 

До 5-ти 

лет 

5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет Свыше 20 

лет 

40 лет и 

более 

7 (26%) 7 (26%) 4 (15%) 4 (15%) 3 (11%) 2 (7%) 

 

2 педагога работают более 40 лет не только с детьми дошкольного 

возраста, но все эти годы они проработали в  одном учреждении. 7 (26%) 

педагогов имеют стаж работы в дошкольном образовании более 15 лет. 7 

человек (26%)  имеют стаж работы до 5-ти лет. 

 

                               Дифференциация по квалификационной категории 

Категория 2018 год 

высшая 2 

первая 16 

без категории 9 

 

          Работники Учреждения награждены:  

- Почётной грамотой Управления дошкольного образования АМО ГО 

«Сыктывкар» -    21 чел.,  

- Почётной грамотой администрации МО ГО «Сыктывкар» - 13   чел.,  

- Почётной грамотой Министерства образования, науки и молодёжной 

политики Республики Коми -   6  чел.,  

- Почётной грамотой Министерства образования и науки Российской 

Федерации – 4 чел. 

           В ДОУ создана структура управления коллективом, представленная в 

Приложении 3, с преобладанием демократического стиля управления и 
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административных методов, которые способствуют стабильному 

функционированию учреждения.  

           Управление осуществляется в соответствии с  Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации». Важным в системе управления 

МБДОУ Детский сад № 96» является создание механизма, обеспечивающего 

включение всех участников образовательных отношений в управление.  

Управленческая деятельность  в МБДОУ осуществляется посредством 

административного совета (заведующий, старшие воспитатели, заместитель 

заведующего по административно-хозяйственной части), общественного (совет 

родителей, родительские собрания, родительские комитеты в каждой группе) и  

коллективного управления (общее собрание  трудового коллектива, 

педагогический совет, профсоюзный комитет).  

Управленческая деятельность делегируется членам административного 

совета согласно разработанной и утвержденной циклограмме контрольной 

деятельности, где определено основное содержание управления детским 

садом через распределение должностных обязанностей между 

административным аппаратом и педагогическим коллективом. 

 

2. Анализ среды функционирования Учреждения 

2.1. Анализ внешней среды 

Анализ 

экономиче

ских 

тенденций 

и их 

влияния 

на ДОО 

Анализ экономической ситуации в регионе позволяет  выделить 

следующие тенденции, влияющие на развитие Учреждения: 

1. Положительные. 

- Рост жилищного строительства в г. Сыктывкаре, что 

увеличивает потенциальную численность воспитанников.  

-Увеличение доли детей г. Сыктывкара в возрасте 1 - 6 лет, 

получающих дошкольную образовательную услугу и (или) 

услугу по их содержанию в муниципальных образовательных 

учреждениях в общей численности детей. 

-Увеличение среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы работников организаций г. Сыктывкара (на 

одного работника): 

2. Отрицательные: 

- Снижение платежеспособности населения г. Сыктывкара в 

связи с инфляцией и экономической нестабильностью, что 

способствует снижению потребления населением платных 

образовательных услуг.  

-

Демографические тренды предполагают сокращение количества 

 людей в трудоспособном возрасте. 

Анализ 

социальны

х 

тенденций  

Анализ социальной среды позволяет выделить следующие 

тенденции, влияющие на развитие ДОУ: 

1. Положительные: 

-При рождении второго ребенка  предоставляются выплаты 
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и их 

влияния 

на ДОО 

материнского (семейного) капитала. 

-При рождении третьего ребенка в семье в Республике Коми из 

бюджета Республики Коми  выплачивается 150 тысяч 

регионального семейного капитала. 

2. Отрицательные: 

 - Из-за миграционного оттока численность постоянного 

населения снижается. 

Анализ 

политико-

правовых 

тенденций 

и их 

влияние на 

ДОУ 

Анализ политико-правовой среды позволяет выделить 

следующие тенденции и факторы, влияющие на развитие ДОУ: 

1. Положительные: 

-Политическая стабильность в Российской Федерации. 

- Столичный статус  г. Сыктывкара. 

2. Отрицательные: 

-Централизация финансовых потоков ставит местный бюджет в 

еще большую зависимость от регионального и федерального 

софинансирования (что снижает возможности получения ДОУ 

дополнительного бюджетного финансирования) 

Анализ 

технико-

технологи

ческих 

тенденций 

и их 

влияния 

на ДОУ 

Анализ технико-технологической среды позволяет выделить 

следующие тенденции и факторы, влияющие на развитие ДОУ: 

1. Положительные: 

- Большой выбор ИКТ  оборудования, которое с успехом 

используется в дошкольном образовании. 

2. Отрицательные: 

- Быстрое моральное устаревание программных и аппаратных 

ресурсов, что требует постоянного поиска средств на их 

обновление. 

 

2.2. Анализ внутренней среды 

Кадровый 

потенциал 

ДОО 

           По сравнению с 2014 годом численность персонала к 

2018 году изменилась незначительно. Уменьшилось количество 

педагогов на 1 человека, так как в 2015 году было проведено 

сокращение учителя-логопеда. Наблюдается некоторая  

«текучесть»  как младших воспитателей, так и педагогических 

работников. В большей степени это связано  с выходом 

сотрудников в декретный отпуск. 

           В учреждении 18 педагогов (67%) имеют 

квалификационную категорию, что,  по сравнению с 2014 

годом, почти в 2 раза больше (см. Таблицу 1). 

Таблица 1 

Квалификационная категория 

Категория 2014 год 2018 год 

высшая 2 2 

первая 7 16 

без категории 19 9 
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всего педагогов 28 27 

        

         Творческий потенциал педагогического коллектива 

показывает тенденцию роста активности и их 

самостоятельности, стремления к новациям и исследованиям. В 

ДОУ есть педагоги, способные работать в инновационном 

режиме, стремящиеся к обобщению и транслированию своего 

опыта, готовые к повышению квалификационной категории. 

       Наряду с этим, недостаточно высокий уровень аналитико-

прогностических и проектировочных умений ряда педагогов не 

позволяет им достойно представить опыт своей работы. 

       Таким образом, остаются актуальными проблемы, 

связанные с деятельностью педагогов по трансляции 

передового педагогического опыта. 

        С целью создания условий для профессионального 

развития  персонала необходимо обеспечить методическую 

поддержку педагогам в обобщении своего опыта работы, 

создании  своих интеллектуальных продуктов, регулярного 

пополнения электронного портфолио, в презентации своих 

материалов на разных уровнях и участие в различных 

конкурсах, рассмотреть возможности для публичных 

выступлений. 

Материально

-технические 

условия и 

безопасность 

          За рассматриваемый период  в МБДОУ значительно 

обновлена  материально-техническая  база:  

- приобретены веранды на сумму 2 790 040,00 рублей; 

- установлены ограждения на прогулочных площадках на 

сумму 39 073,00 рубля. 

          Для пополнения предметно-пространственной среды в 

2016 году приобретено: 

-  оборудование на  спортивную площадку – 399 999.00 руб.; 

- спортивный инвентарь – 99 999 руб.; 

- автогородок – 99 999,00 руб.; 

- канцтовары (краски, гуашь, пластилин, альбомы для 

рисования, цветная бумага, цветной картон и т.д.). – 99 999,00 

руб.; 

- игрушки – 173 000.00 руб.; 

- игровое оборудование (дидактические столы, сухие бассейны) 

– 99 999,00 руб.; 

- интерактивная доска, проектор, экран, ноутбук – 195 350,00 

руб. 

          С целью повышения энергоэффективности ДОУ 

происходит постепенная замена люминесцентных ламп на 

светодиодные. 

         Для комплексной безопасности установлено 
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видеонаблюдение по периметру территории ДОО.  

         Несмотря на значительные финансовые вложения, надо 

констатировать, что материально-техническая база детского 

сада далека  от идеала: недостаточно дополнительных 

методических и наглядно-дидактических материалов; игрового 

оборудования для организации игровой деятельности детей в 

некоторых группах детского сада в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО к развивающей предметно-

пространственной среде. 

         Многое предстоит ещё сделать как на территории, так и в 

помещениях ДОУ: 

- капитальный ремонт кровли; 

- капитальный ремонт фасада, межпанельных швов; 

- строительство металлического ограждения вокруг 

территории; 

- требуется замена оконных блоков 1и 2 этажей; 

- установка освещения на кровле по периметру здания; 

- ремонт холодного и горячего трубопровода внутри здания; 

-установка противожирового устройства под пищеблоком в 

подвале. 

Реализация 

образователь

ных 

программ 

        Образовательная деятельность МБДОУ осуществляется на 

основании лицензии на право ведения образовательной 

деятельности. 

         В связи с введением ФГОС ДО основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования 

приведена в соответствие с требованиями ФГОС ДО. 

Творческой группой педагогов разработаны рабочие 

программы. 

          В образовательной деятельности педагоги используют 

современные инновационные технологии, в том числе 

здоровьесберегающие (дыхательная гимнастика, пальчиковая 

гимнастика, гимнастика для глаз, применение нетрадиционного 

оборудования и др.); проектная деятельность, игровые 

технологии, развивающие игры, использование проблемных 

ситуаций. Однако, современные инновационные технологии 

применяются воспитателями не в системе, педагоги 

недостаточно транслируют опыт применения современных 

методов обучения и воспитания дошкольников.           Педагоги 

в своей работе в большей мере ориентируются на усредненные 

нормативы развития, характерные для того или иного возраста, 

не обращая внимания на индивидуальные особенности 

воспитанников. Предпочтение отдается групповым формам 

работы (занятия, групповые развлечения и игры). Педагоги 

испытывают затруднения в ведении образовательной работы в 
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условиях дифференциации и индивидуализации образования. 

        В ДОУ воспитанникам предоставляются услуги по 

дополнительным образовательным программам в форме 

кружковой работы. Периодичность проведения кружковой 

работы: 2 раза в неделю. Организуются кружки различной 

направленности: познавательной, речевой, художественно-

эстетической, физкультурно-оздоровительной. Выбор кружков 

определяется с учетом запросов родителей. 

          В настоящее время в ДОУ воспитываются  дети – 

инвалиды, для которых разработана адаптированная 

образовательная программа (в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалидов). 

         Основная образовательная программа дошкольного 

образования требует  обеспечения  учебно-методическим 

комплектом. Так, в 2014-2015 учебном году  методические 

материалы не закупались.  В 2015-2016 году на приобретение 

методической литературы было затрачено лишь 10000 рублей. 

В конце 2016 года  учреждением закуплена методическая 

литература к программе по пяти образовательным областям, 

демонстрационный и раздаточный материалы на сумму 

210 000.00 рублей.  

         Перед учреждением стоит задача систематически 

пополнять  учебно-методический комплект в соответствие с 

требованиями ФГОС ДО. В настоящее время в связи с 

отсутствием литературы возникают трудности при создании 

рабочей программы для детей с ОВЗ. Это новая область 

работы для педагогов, требует от них прямого включения в 

коррекционный процесс. Необходимы специальные пособия, 

рабочие тетради и дидактические материалы, отвечающие 

особым образовательным потребностям детей. 

 

Воспитанник

и и медико-

социальные 

условия их 

пребывания 

в ДОО 

          Численность воспитанников МБДОУ не изменяется на 

протяжении нескольких лет и составляет 300-304 ребенка. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования определяет одну из важнейших 

задач: сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья воспитанников, в том числе их эмоционального 

благополучия.   

Медицинское обслуживание детей осуществляется на 

основании «Договора безвозмездного оказания медицинских 

услуг» между МБДОУ «Детский сад № 96»  и ГБУЗ 

«Сыктывкарская детская  поликлиника № 3» от 12 марта 2018 

года. 

Часть 11 ст. 41  Федерального закона «Об образовании в 
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Российской Федерации» устанавливает, что охрана здоровья 

обучающихся включает в себя, в том числе, обучение 

педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 

В связи с этим все педагогические работники МБДОУ прошли 

обучение, в должностные инструкции педагогических 

работников включены обязанности по обеспечению охраны 

жизни и здоровья воспитанников во время пребывания в 

детском саду. 

          В ДОУ функционирует медицинский блок, включающий 

медицинский и процедурный кабинеты.   Медицинский 

кабинет, который   во исполнение Приказа Министерства 

здравоохранения РФ от 5 ноября 2013 г. № 822н «Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним, в том числе в период обучения и 

воспитания в образовательных организациях»  оснащается 

дошкольным учреждением.  

Так как здоровье детей невозможно обеспечить без 

рационального питания, в детском саду осуществляются 

действенные меры по обеспечению воспитанников 

качественным питанием. Ежедневно дети получают 

необходимое количество белков, жиров и углеводов, 

витаминизированные продукты.  

Средний % выполнения натуральных норм   составляет 

96,9%; 

         Стоимость питания ребёнка в день ясли, руб. 80,95; 

         Стоимость питания ребёнка в день сад, руб. 98,9.. 

         На сегодняшний день в организации воспитываются дети 

с пищевой аллергией. На основании приказа заведующего ДОУ 

производится замена блюд конкретно для этих детей.  

         Мониторинг за качеством питания, закладкой продуктов, 

кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами 

пищи, правильностью хранения и соблюдением сроков 

реализации продуктов питания осуществляется  бракеражной 

комиссией в соответствии с Положением. 

Ежегодно в учреждении проводится мониторинг по 

здоровьесбережению воспитанников. По результатам 

мониторинга (Таблица 2) мы видим, что количество не 

болевших детей с каждым годом растет, также снижается 

количество часто болеющих детей.  

Таблица 2 

Год Не  

болевшие 

за год 

%  не 

болевших 

за год 

Ч 

Д 

%  ЧБД 

2015-2016 26 8,1 11 3,6 
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2016-2017 33 10,8 8 2,6 

2017-2018 38 12,5 4 1,3 

 

          В то же время надо подчеркнуть, что в последние годы 

количество детей с 1 группой здоровья снижается. С 2015 года  

появились дети с 4 и 5 группой здоровья. Это связано с тем, что 

в настоящее время в детском саду воспитываются 5 детей-

инвалидов. В таблице 3 приведены данные распределения 

воспитанников по группе здоровья  

Таблица 3 

Распределение воспитанников по группе здоровья 

 1 2 3 4 5 

2015 -

2016 

60 

(18,7%) 

 

26 (70,4%) 

35 

(10,9%) 

0 0 

2016-

2017 

61 (20%) 216 

(71,1%) 

26 (8,5%) 1 0 

2017-

2018 

52(17,05

%) 

232(76,06

%) 

19 

(6,23%) 

0 5 

  

          Обеспечение условий безопасности в учреждении 

выполняется локальными нормативно-правовыми 

документами: приказами, инструкциями. 

          1. Каждый сотрудник ознакомлен с должностными 

инструкциями под роспись. 

          2. Ежегодно на начало учебного года издаются приказы о 

персональной ответственности за обеспечение сохранности 

жизни и здоровья детей на каждого сотрудника  с 

ознакомлением под роспись. 

          3. В соответствии с требованиями законодательства по 

охране труда систематически проводятся разного вида 

инструктажи: вводный (при поступлении), первичный (с вновь 

поступившими), повторный, что позволяет персоналу владеть 

знаниями по охране труда и техники безопасности, правилами 

пожарной безопасности, действиям в чрезвычайных ситуациях. 

          4.  С целью предупреждения травматизма детей, охраны 

их жизни и здоровья с педагогами и младшими воспитателями 

проводятся целевые инструктажи перед проведением массовых 

мероприятий, экскурсий, организованных выходов за пределы 

территории детского сада.  

          5. Имеются информационные стенды по пожарной и 

антитеррористической безопасности, где размещены телефоны 

экстренных служб. 

         6. Для обеспечения безопасности детей здание 

учреждения оборудовано  тревожной кнопкой, системой 
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пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре, что 

позволяет своевременно и оперативно принять меры в случае 

возникновения чрезвычайной ситуации. 

          С воспитанниками детского сада также ведётся работа по 

формированию у них безопасного поведения: в форме бесед, 

сюжетно-ролевых игр, моделирования, игровых, тестовых и 

тематических занятий. 

          Работа с родителями по обеспечению безопасности 

проводится через разные формы: собрания, практические 

консультации, беседы, обращения, памятки. Родители 

осведомлены о необходимости лично приводить и забирать 

детей. В случае, если родители поручили забирать ребенка 

другим совершеннолетним лицам, они оформляют 

доверенность.  

Взаимодейст

вие с 

родителями 

(законными 

представите

лями)  

          У педагогов и родителей одна цель: сделать все, чтобы 

дети росли счастливыми и здоровыми. Положительные 

результаты в воспитании детей достигаются при умелом 

сочетании разных форм сотрудничества, при активном 

включении в эту работу всех участников образовательных 

отношений.  

          Педагоги используют различные формы работы с 

родителями: конференции, практические консультации,  

мастер-классы, тематические выставки, информационные 

бюллетени, листовки, анкетирование и др. В последние два 

года появились такие формы работы с родителями, как «Клуб 

пап», «Клуб бабушек». Количество пап и бабушек – участников 

клуба, на сегодняшний день оставляет желать лучшего, однако 

педагогический коллектив старается разнообразить 

содержание, что способствует привлечению большего 

количества участников. Таким образом,  в МБДОУ создаются 

условия для максимального удовлетворения запросов 

родителей воспитанников  по их воспитанию и обучению. 

Родители имеют возможность знакомиться  с деятельностью 

ДОУ не только через сеть Интернет, но и при посещении  

занятий, дней открытых дверей.  Подобная стратегия  

укрепляет уверенность родителей в высоком качестве  

образовательного процесса, что положительно  влияет на 

имидж детского сада. 

          Анализ результатов изучения  удовлетворенности    

родителей образовательными услугами показывает 

единодушное  мнение о том, что детский сад способствует 

формированию личности ребенка. Положительным считаем, 

что все 100% родителей отмечают доброжелательное 

отношение педагогов к их детям. 91,5% родителей считают, что 
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педагоги ДОУ дают детям глубокие и прочные знания. 86,7% 

родителей считают, что педагоги ДОУ заботятся о физическом 

развитии и здоровье детей. 92,5% родителей отметили 

качественное проведение в детском саду  интересных и 

полезных мероприятий. Средний процент удовлетворенности 

родителей образовательными  услугами составляет 90,2%. 

         Анализ работы с семьями, находящимися в трудной 

жизненной ситуации, представленный в таблице 4 показал, что 

на 01 октября  2018 года на контроле учреждения состоят 9 

семей, что по сравнению с 2015 годом в 1,5 раза меньше.   Из 

них 5 семей – семьи СОП, 4 семьи – на ранней стадии 

семейного неблагополучия. На каждую семью заведены личные 

дела. Воспитателями групп разрабатываются  индивидуальные 

планы работы  с семьями. 

Таблица 4 

 2015 2016 2017 2018 

Всего семей, 

из них:  

14 13 8 9 

СОП 6 7 5 5 

РССН 5 5 3 4 

Внутри ДОУ 3 1 0 0 

       Улучшение ситуации   с трудными семьями в ДОУ  

связываем не только с тем, что дети уходят в школу, но и с 

планомерной работой педагогов и специалистов учреждения. 

Уполномоченным по охране прав детства совместно с 

воспитателями осуществляются патронажные выходы в семью. 

Также организовано  межведомственное взаимодействие  с 

органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Управление 

ДОО 

           В ДОУ создана структура управления коллективом с 

преобладанием демократического стиля управления и 

административных методов, которые способствуют 

стабильному функционированию учреждения.  

           Управление осуществляется в соответствии с  

Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации». Важным в системе управления МБДОУ Детский 

сад № 96» является создание механизма, обеспечивающего 

включение всех участников образовательных отношений в 

управление.  

Управленческая деятельность  в МБДОУ осуществляется 

посредством административного совета (заведующий, старшие 

воспитатели, заместитель заведующего по административно-

хозяйственной части), общественного (Совет родителей), 

родительские собрания, родительские комитеты в каждой группе) 
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и  коллективного управления (общее собрание  трудового 

коллектива, педагогический совет, профсоюзный комитет).  

Управленческая деятельность делегируется членам 

административного совета согласно разработанной и 

утвержденной циклограмме контрольной деятельности, где 

определено основное содержание управления детским садом 

через распределение должностных обязанностей между 

административным аппаратом и педагогическим коллективом. 

            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 

дошкольного образовательного учреждения 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. Ведущая роль заведующего в 

организаторской работе  заключается в привлечении к 

управлению всех педагогов, родителей, детей, общественности, 

вовлечение их в процесс творческой деятельности.  

Руководитель определяет  содержание индивидуального 

и коллективного труда, развивает  демократические начала с 

опорой на органы самоуправления. Члены коллегиальных 

органов принимают активное участие в организации и создании 

оптимальных и безопасных условий осуществления 

образовательного процесса, принимают активное участие в 

обсуждении и принятии локальных актов.  

Контроль является заключительной функцией 

управления. Регламентация этой деятельности основывается на 

разработанном и утвержденном локальном акте «Положение об 

административном контроле». В ДОУ используются 

эффективные формы контроля: оперативный, сравнительный, 
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тематический. По итогам проверок принимаются 

управленческие решения в виде справок, актов, рекомендаций 

и приказов, которые рассматриваются на заседаниях 

коллегиальных органов.  

ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 

ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИЯ РУКОВОДСТВО КОНТРОЛЬ 

 - Годовой план работы ДОУ; 

- календарные планы воспитательно 

– образовательной работы;                                    

- что необходимо достичь; 

- кто выполняет работу; 

- что надо сделать; 

- что можно сделать 

 

- Работа коллегиальных 

органов. 

 

 

- Положение о 

должностном контроле; 

 

 

          Регулярное детальное обсуждение  порядка работы, 

разработка и внедрение правил и инструкций позволяет 

добиваться слаженности  и тщательности в исполнении 

должностных обязанностей работников МБДОУ. 

          С введением Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» и ФГОС ДО возникла необходимость 

привести локальные акты учреждения в соответствие. 

Должностные инструкции работников ДОУ приведены в 

соответствии с ФГОС ДО и единым квалификационным 

справочником должностей руководителей, специалистов и 

служащих (приказ № 761н от 26.08.2010 г.), 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 установлению 

работникам премиальных и стимулирующих выплат.  

            В настоящий момент перед нами стоит задача 

отслеживать актуальность принятых нормативных актов и при 

необходимости совершенствовать нормативно-правовую базу 

образовательного учреждения. 

 

2.3. SWOT-анализ Учреждения 

              Для  реальной оценки собственных ресурсов и возможностей, 

применительно к состоянию (и потребностям) среды, нами была выбрана  

матрица SWOT-анализа. 

Анализ внутренних факторов развития Детского сада 

Факторы 

развития 

Сильная сторона Слабая сторона 

Кадровый 

потенциал ДОО 

- наличие инновационного 

потенциала, поисковой и 

- прирост молодых 

педагогов; 
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творческой активности; 

- доля педагогов прошедших 

курсы повышения 

квалификации – 100%; 

-сплоченность и 

 работоспособность 

коллектива. 

- недостаточно высокий 

уровень аналитико-

прогностических и 

проектировочных умений 

ряда педагогов; 

-недостаточный уровень 

умений оперативной 

корректировки 

рабочей документации; 

- есть проблемы обобщения 

опыта. 

Материально-

технические 

условия и 

безопасность 

- эффективное 

использование 

имеющихся и привлекаемых 

ресурсов; 

- пополнение материально-

технической базы 

учреждения 

- требуется создание 

центров детской активности 

в соответствии с ФГОС ДО 

в каждой возрастной группе; 

- наличие потребности в 

мобильном, 

трансформируемом, 

многофункциональном 

игровом оборудовании 

Реализация 

образовательных 

программ 

- образовательная программа  

соответствует современным  

требованиям, направлена на  

всестороннее развитие 

дошкольников; 

- создана система 

дополнительного 

образования.  

- необходимо насыщение 

ООПДО современными 

образовательными 

технологиями, печатными и 

электронными 

образовательными 

ресурсами.  

- недостаточное 

методическое обеспечение 

реализации адаптированной 

программы для детей с ОВЗ;  

Система 

управления 

- четкое распределение 

функциональных 

обязанностей в структуре 

управления; 

- наличие нормативно-

правовой 

базы.  

- приведение нормативно-

правовой базы в соответствии 

с действующим 

законодательством 

 

Анализ внешних факторов развития детского сада 

Внешние 

факторы, 

оказывающие 

влияние на 

Благоприятные 

возможности для 

развития 

Угрозы развития 
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развитие 

детского сада 

 Социально- 

экономические 

и 

демографические 

тенденции 

муниципального 

образования 

- жилищное строительство в 

микрорайоне открывает 

потенциальную 

демографическую базу; 

- расширение спектра  

дополнительно 

предоставляемых услуг, в 

том числе платных, с учетом 

запросов родителей 

- отсутствие возможности 

открытия новых групп; 

- изменение социальных 

потребностей и 

возможностей 

семей; 

 

Взаимодействие 

с родителями 

(законными 

представителями) 

-  использование новых 

форм работы с родителями 

- рост числа семей, в 

которых возникают 

конфликтные 

ситуации по вопросам 

жизни и 

воспитания ребенка; 

- малоактивная позиция  

родителей в воспитательно-

образовательном процессе 

ДОУ, связанная с дефицитом 

времени. 

 

        Таким образом, SWOT-анализ позволил сформулировать совокупность 

перспективных целей и стратегий в различных направлениях деятельности 

детского сада (инновации, разработка новых образовательных продуктов, 

развитие кадрового потенциала, переход на новые образовательные 

технологии и др.). 

3.Концептуальные основы Программы 

3.1. Принципы, заложенные в основу Программы  

 

       Развитие образовательного учреждения в данный период предполагает 

поиск путей повышения качества обучения и воспитания на основе 

повышения эффективности деятельности МБДОУ по таким критериям как 

инновационность и  востребованность. 

    Ценность инновационного характера дошкольного образования 

направлена на сохранение позитивных достижений детского сада, внедрение 

современных педагогических технологий, в том числе информационно-

коммуникационных, обеспечение личностно – ориентированной модели 

организации педагогического процесса, позволяющей ребёнку успешно 

адаптироваться и удачно реализовать себя в социуме, развитие его 

социальных компетенций в условиях интеграции усилий семьи и детского 

сада.  
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    Вместе с тем инновационный характер преобразования означает 

исследовательский подход к достигнутым результатам в деятельности 

МБДОУ, соответствие потребностям современного информационного 

общества в максимальном развитии способностей ребёнка. 

     В основу разработки Программы развития  заложены  следующие 

принципы планирования:  

        Актуальность – ориентирование на решение наиболее значимых для 

ДОУ проблем. 

       Прогностичность – отражение в своих целях и планируемых действиях 

не только сегодняшних, но и будущих требований к ДОУ и изменения 

условий его деятельности. 

      Рациональность – определение целей и способов их достижения, 

позволяющих получить максимально полезный результат  

     Реалистичность – обеспечение соответствия между желаемым и 

возможным. 

      Целостность – полнота состава действий, необходимых для снижения 

поставленной цели, а так же их согласованность. 

      Контролируемость – определение конечных и промежуточных 

(ожидаемых) результатов. 

      Дошкольное образование призвано обеспечить создание  основного 

фундамента развития ребенка - формирование базовой 

культуры его личности, что позволит ему успешно 

овладеть видами деятельности на других ступенях образования. 

       Для выстраивания предполагаемого результата образовательной 

деятельности детского сада, определения важных качеств личности ребенка, 

которыми должен обладать дошкольник – выпускник, при подготовке 

образовательной программы составляется «модель выпускника», т.е. тот 

желаемый образ ребенка – дошкольника на выпуске из детского сада, 

который педагогический коллектив хочет видеть перед поступлением в 

школу.  

        В соответствии с ФГОС дошкольного образования, содержание 

основной образовательной программы дошкольного образования реализуется 

по основным направлениям развития ребенка – физическому, социально – 

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому.  

        В процессе освоения программного содержания у детей развиваются 

физические, интеллектуальные и личностные качества. 

        В основе построения «модели выпускника» (Приложение 4)   лежат 

принципы,  предполагающие  в процессе реализации основной 

общеобразовательной программы формировать у воспитанников ключевые 

компетенции (личностные, коммуникативные, интеллектуальные, 

социальные, общекультурные, здоровьесберегающие), т.е. способность 

использовать усвоенные знания по образовательным областям в реальных 

жизненных ситуациях. При этом педагогами создаются условия для того, 
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чтобы ребенок осваивал содержание реализуемой в ДОУ программы в 

процессе собственной активной деятельности с учетом ведущих видов 

деятельности в дошкольном возрасте (игровой, продуктивной, 

познавательно-исследовательской).  

 

3.2. Цели и задачи программы 

 

        Для решения проблем, выявленных в ходе анализа, для достижения  

будущего ДОУ, заложенного в его модели и модели будущего выпускника, 

мы поставили  цель и задачи, представленные в виде Дерева целей 

(Приложение 5). 

 

3.3. Механизмы реализации программы 

  

         Механизмом реализации программы развития ДОУ являются средства, 

обеспечивающие достижение целей, комплекс мер по осуществлению целей 

и задач. 

Финансово-экономический: 

 Экономические расчеты и обоснования. 

 Планирование бюджета с учетом реализации задач Программы. 

 Привлечение инвесторов, спонсоров, благотворителей. 

 Результативное участие в грантах. 

 Организация и проведение электронных аукционов. 

 Планирование финансирования проектов Программы за счет дохода 

приносящей деятельности. 

 

Нормативно-правовой: 

 Совершенствование локальной нормативно - правовой базы в части 

разработки, доработки и внесения изменений в Положения, 

эффективные контракты, должностные инструкции и др. 

 Корректировка и внесение изменений в планы, проекты, паспорта и пр. 

 Нормативное регулирование порядка предоставления участниками 

образовательных отношений условий в части ресурсного обеспечения 

реализации задач и направлений развития, предусмотренных 

Программой.  

 

Управленческий: 

 Распределение функций по реализации Программы. 

 Изменение орг. структуры и функций МБДОУ в связи с реализацией 

Программы. 

 Планирование и организация работы по реализации задач 

Программы, распределение обязанностей. 
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 Согласование с Учредителем внесение изменений в Программу. 

 Сетевое взаимодействие, социальное партнерство, работа с 

родителями по реализации Программы. 

 Системное изучение и распространение лучшего педагогического 

опыта в области дошкольного образования. 

 Формирование показателей, определяющих эффективность и 

результативность системы образования и воспитания в МБДОУ; 

 Выработка и реализация эффективных мер входного, текущего и 

итогового контроля. 

 Организация мониторинга эффективности реализации Программы. 

 

Научно-исследовательский и методический: 

 Проведение маркетинговых исследований по выявлению тенденций 

развития внешней среды МБДОУ. 

 Проведение мониторинга удовлетворенности родителей 

воспитанников предоставляемых услуг в МБДОУ. 

 Подготовка методических рекомендаций по направлениям 

деятельности МБДОУ. 

 Проведение психолого-педагогических исследований, направленных 

на получение данных о тенденциях в области личностного развития 

детей, их успешности в школе и социализации. 

 

Кадровый: 

 Дальнейшее повышение престижа профессий педагога, воспитателя;  

 Развитие кадрового потенциала, в части создания условий для 

совершенствования профессиональной компетентности педагога. 

 Введение профессиональных стандартов.  

 Повышение квалификации и переподготовка педагогических 

работников с целью обеспечения соответствия профессиональному 

стандарту и ФГОС ДО. 

 

Информационно-коммуникационный: 

 Организация и осуществление обратной связи с родителями, 

Учредителем, заинтересованными сторонами по вопросам реализации 

Программы. 

 Координация работы информационной группы, группы наставников, 

группы специалистов, проектной группы по вопросам реализации 

Программы. 

 Организация информационных потоков, документооборота и его 

автоматизации в МБДОУ на основе соответствующих регламентов. 

 Организация и координация работы специалистов в электронных 

системах по вопросам реализации Программы. 
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 Использование информационных и коммуникационных технологий, 

электронных информационно-методических ресурсов для достижения 

цели и задач Программы. 

     Все механизмы будут осуществляться через проектное управление. 
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4.Реализация программы развития 

4.1. Показатели и целевые индикаторы достижения цели и задач 

 
№ 

п.п. 

Показатели Единиц

а 

измерен

ия 

2018 год 

отчета 

Плановые значения целевых 

индикаторов по годам 

2019 2020 2021 2022 

 

ЦЕЛЬ: Повысить эффективность развития МБДОУ посредством  моделирования нового образовательного пространства  в 

соответствии с ФГОС ДО 

 

1 Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных качеством предоставляемых услуг в 

образовательной организации  

% 82 85 90 90 90 

 

2 Доля родителей (законных представителей), вовлеченных в 

проекты образовательной организации  

% 55 60 65 75 80 

Задача 1: Оптимизировать содержание  образовательного процесса в ДОО в условиях ФГОС ДО 

 

 Мероприятие 1.1. Обеспечение комплексной 

безопасности ДОО 

      

 Проект 1.1.1. Детский сад – территория безопасности       

1.1. Доля педагогов, использующих технологии по основам 

безопасности жизнедеятельности, здоровьесберегающие 

технологии 

% 50 60 70 80 100 

1.2. Удельный вес оснащения образовательного пространства 

методической литературой, пособиями по теме 

безопасности  

% 50 60 70 80 90 

1.3. Удовлетворенность родителей  (законных представителей) 

здоровьесберегающей средой  

% 65 70 80 90 100 

 Мероприятие 1.2. Совершенствовать систему  работы с  

детьми, имеющими особые образовательные 

потребности 
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 Проект 1.2.1. Мир без преград       

1.4. Удельный вес воспитанников,  которым созданы 

специальные условия для успешной социализации 

% 80 85 90 95 100 

1.5. Доля педагогов и специалистов, реализующих 

адаптированные образовательные программы, от общего 

числа педагогов 

% 46 46 46 46 46 

 Мероприятие 1.3. Повысить эффективность 

использования информатизации в образовательном 

процессе 

      

 Проект 1.3.1. Информаитзация        

1.6. Доля педагогов, владеющих ИКТ-компектенциями % 70 90 100 100 100 

1.7. Доля педагогов, использующих ИКТ-технологии в 

образовательном процессе  

% 40 60 80 85 90 

1.8. Доля педагогов, активно использующих интернет-ресурсы  % 80 90 100 100 100 

Задача 2: Совершенствование и развитие кадрового потенциала 

 Мероприятие 2.1. Повысить уровень профессиональной 

компетентности  педагогов в рамках введения  

профессионального стандарта «Педагог» 

      

 Проект 2.1.1. Новый педагог       

2.1. Доля педагогов, прошедших повышение квалификации или 

переподготовку  

% 70 100 100 100 100 

2.2. Доля педагогов, работаюших по инновационным 

технологиям 

% 40 60 70 90 100 

2.3. Доля педагогов, участвующих в конференциях, 

стажировочных площадках 

% 50 70 80 85 90 

2.4. Доля педагогов, публикующих опыт работы  % 30 40 50 60 70 

 Проект 2.1.2. Путь в профессию       

2.5. Доля молодых педагогов, успешно прошедших адаптацию в 

ДОО 

% 50 70 80 85 85 

2.6. Доля молодых педагогов, повысивших профессиональную 

компетентность в вопросах педагогики и психологии 

% 60 70 80 100 100 

2.7. Доля молодых педагогов, использующих в работе  % 40 60 70 90 100 
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инновационные технологии 

Задача 3: Организовать в соответствии с требованиями  развивающую предметно-пространственную среду 

 Мероприятие 3.1. Модернизировать  развивающую 

предметно-пространственную среду в помещениях и на 

территории ДОО 

      

 Проект 3.1.1 Островок детства       

3.1. Удельный вес оснащения ДОО развивающими игровыми 

пособиями в соответствии с ФГОС ДО 

% 50 60 70 80 80 

3.2. Удельный вес оснащения прогулочных площадок и 

территории ДОО развивающим игровым оборудованием в 

соответствии с ФГОС ДО 

% 50 60 70 80 90 

3.3. Удельный вес оснащений образовательного пространства 

ДОО техническими средствами обучения (интерактивная 

доска, ноутбук, проектор, телевизор) 

единиц 8 9 10 11 12 

3.4. Доля педагогов, реализующих инновационные 

образовательные проекты по совершенствованию РППС 

% 50 70 90 100 100 

4. Создание условий  для эффективного  взаимодействия с семьями воспитанников  для функционирования ДОО в режиме  

открытого образовательного пространства 

 Мероприятие 4.1. Использовать инновационные формы  

работы с семьёй  для повышения педагогической  

компетенции родителей  и вовлечение их в 

образовательный процесс 

      

 Проект 4.1.1. Мы вместе       

4.1. Доля педагогов, реализующих новые формы 

взаимодействия с семьями воспитанников 

% 50 60 70 80 90 

 

4.2. Доля вовлечения родителей в образовательный процесс % 55 60 65 75 80 

4.3. Доля родителей (законных представителей) 

удовлетворенных качеством предоставляемых услуг 

% 75 80 85 90 90 
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4.2. План реализации Программы 

 

   В рамках задач сформированы мероприятия и проекты, 

представленные в Приложении 13. Паспорта и календарные планы  проектов 

представлены в Приложениях 6-12. 

 

4.3. Управление реализацией Программы 

 

  Для управления реализацией Программы развития МБДОУ создана 

матричная структура управления, отвечающая за организацию и контроль 

осуществления Программы, представленная в виде схемы управления 

реализацией Программы (Приложение 14).  

   Для текущего управления реализацией  Программы создаются рабочие 

группы по разработке и реализации Программы развития и целевых 

проектов. 

   Основными задачами рабочих групп в ходе реализации Программы 

являются:  

 подготовка предложений по направлениям работы, по формированию 

перечня программных мероприятий на каждый год;  

 подготовка предложений по вопросам реализации Программы для 

рассмотрения на Педагогическом совете и собрании работников 

МБДОУ;  

 выявление содержательных и организационных проблем в ходе 

реализации Программы и разработка предложений по их решению.  

 разработка и апробация предложений по механизмам и схемам    

финансового обеспечения реализации Программы;  

 организация и проведение мониторинга результатов реализации 

программных мероприятий по каждому направлению работы;  

 организация и проведение оценки показателей результативности и 

эффективности программных мероприятий; 

 ведение отчетности о реализации Программы;  

 организация размещения в электронном виде на сайте информации о 

ходе и результатах реализации Программы, финансировании 

программных мероприятий, привлечении внебюджетных средств, 

проведении экспертиз и конкурсов. 

Ключевые принципы Управления процессом реализации Программы:  

 соответствие целей и задач ресурсному обеспечению;   

 наличие системы критериев и показателей, их непрерывного 

мониторинга;   
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 принятие управленческих решений на основе объективной и 

исчерпывающей информации;   

 сочетание административных механизмов, моральных и материальных 

стимулов для эффективной реализации работ на всех уровнях.   

    Система организации контроля выполнения Программы: 

 Отражение Плана мероприятий контроля в годовом плане ДОУ, в 

тематике педагогических советов 

 Оформление Отчетов о мероприятиях по реализации Программы и 

результатах внедрения в наглядной форме; 

 Публикации на сайте ДОУ; 

 Отчет администрации перед Педагогическим советом, родительским 

комитетом, общим собранием работников ДОУ. 

      Мероприятия по реализации Программы являются основой годового 

плана работы. Информация о ходе реализации Программы в целом и 

проектов, реализуемых в рамках Программы развития, ежегодно 

представляется на педсовете и на сайте ДОУ. 

    

4.4. Финансовое обеспечение реализации Программы развития 

         

№ 

п/п 

Наименование 

проекта 

Бюджет проекта Итого 

бюджет МО 

ГО 

«Сыктывкар» 

(мун. зад.) 

бюджет РК 

(целевые 

субсидии) 

внебюджет. 

средств 

Учреждения 

1. Детский сад – 

территория 

безопасности 

- 5 640 000.00 190 000.00 5 830 000.00 

2. Мир без преград 140 000.00 - 100 000.00 240 000.00 

3. Информатизация - - 150 000.00 150 000.00 

4. Новый педагог 140 000.00 - - 140 000.00 

5. Путь в 

профессию 

- - - - 

6. Островок  

детства 

- - 100 000.00 100 000.00 

7. Мы вместе  - - - - 

 280 000.00 5 640 000.00 540 000.00 6 460 000.00 

 

4.5. Риски реализации Программы развития 

Виды рисков: 

 Недостаточное финансирование на выполнение крупных ремонтных 

работ. 
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 Сдвиг сроков выполнения проектов Программы. 

 

Причины рисков: 

 Изменение плана ФХД, недостаточный уровень финансирования, 

материально-технического оснащения. 

 Появление большого количества новых нормативных требований. 

Большая загруженность педагогических кадров. Низкий уровень 

мотивации профессионального развития. Боязнь не соответствовать 

профессиональному стандарту 

5. Оценка эффективности Программы развития 

5.1. Экономическая и социальная эффективность деятельности ДОУ. 

 

          Ожидаемые социально-экономические последствия реализации 

Программы связаны с достижением ее целевых индикаторов и показателей.  

Экономическая эффективность деятельности ДОО будет выражаться: 

- в реализации ФГОС дошкольного образования; 

- внедрении профессионального стандарта «Педагог»; 

- росте личностных достижений всех субъектов образовательного 

процесса; 

- росте материально-технического и ресурсного обеспечения ДОУ; 

- удовлетворенности всех участников образовательного процесса 

уровнем и качеством предоставляемых ДОУ услуг. 

 

5.2. Методика оценки эффективности Программы 

Методика учитывает необходимость проведения следующих оценок: 

1) степень достижения цели и решения задач Программы.  

Оценка степени определяется  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 
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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          

 

5.3. Лист самооценки качества Программы 

 

Критерий оценки 
Кол-во 

баллов 

1. Соответствие программы Методрекомендациям и 

нормативно-правовым актам, регулирующим деятельность 

ДОУ 

5 

2. Достоверность и актуальность использованных для 

разработки Программы источников информации  

5 

3. Соответствие показателей измеряемым цели и задачам 5 

4. Соответствие механизмов реализации Программы ее цели и 

задачам. Раскрытие механизмов в мероприятиях и проектах 

5 

5. Реальность реализации Программы 5 

6. Глубина проработки рисков 5 

7. Качество оформления Программы 5 
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Приложение 1 

 

1 этаж 

 

2 этаж 
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Приложение 2 
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Приложение 3 
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Приложение 4 
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Приложение 6 

 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 1.1.1. 

Наименование 

(тема) проекта 
Детский  сад – территория безопасности 

 

Руководитель 

проекта 

Заведующий 

Участники проекта Заместитель заведующего по АХЧ, старший воспитатель, педагоги, 

сотрудники, родители, дети 

Описание проекта 

Основания для 

инициации проекта 

      Проблемы обеспечения безопасности в ДОУ были и будут всегда. 

Они затрагивают многие стороны жизнедеятельности детей и 

педагогического коллектива, имеют разносторонний и 

многоплановый характер. Общеизвестно, что всякая деятельность 

человека, полезная для его существования, одновременно может 

быть источником опасностей, негативных воздействий, приводить к 

травматизму, заболеваниям. Современная жизнь доказала 

необходимость обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

потребовала обучения сотрудников ДОУ, родителей и воспитанников 

безопасному образу жизни в сложных условиях 

Цель проекта Создать в детском саду здоровьесберегающее и безопасное 

образовательное пространство, обеспечивающее гармоничное  

разностороннее развитие каждого ребёнка, формирование у него 

привычки к здоровому образу жизни. 

Задачи проекта 1. Привести в соответствие с требованиями безопасности 

материально-техническую базу и предметно-развивающую среду в 

ДОУ. 

2. Совершенствовать систему здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности учреждения, с учетом 

индивидуальных особенностей дошкольников. 

3. Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов, 

их мотивации на системное использование в практике современных 

программ, здоровьесберегающих технологий и технологий по 

основам безопасности жизнедеятельности.  

Результаты 

проекта 

1. Обеспечены безопасные условия для развития детей посредством 

постепенного обновления предметно-развивающей среды и 

материально-технической базы детского сада. 

2. Реализуются инновационные технологии: технологии по основам 

безопасности жизнедеятельности, здоровьесберегающим 

технологиям. 

3. Повысился уровень профессиональной компетентности педагогов 

по вопросам  формирования у детей навыков безопасного поведения. 

4. Повысилась персональная ответственность сотрудников 

учреждения за обеспечение безопасности жизни и здоровья детей – 

воспитанников ДОУ. 

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

Январь 2019 – декабрь 2022 гг. 

Риски реализации 

проекта 

- Отсутствие достаточного финансирования 

- Сдвиги сроков реализации проекта 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

проекта «Детский  сад – территория безопасности» 
 

№ 

п/п 

Мероприятия и работы проекта Сроки Ответственный 

1. Изучение нормативных правовых актов в области 

обеспечения безопасности образовательного 

пространства ДОУ. 

Январь 

2019 

Заведующий 

Зам. зав по АХЧ 

Ст. воспитатель 

2. Совершенствование нормативно-правовой базы 

ДОУ (разработка локальных актов, внесение 

изменений). 

Январь-

февраль 

2019 гг. 

Заведующий 

Зам. зав по АХЧ 

Ст. воспитатель 

3. Внедрение  программы Авдеевой Н.Н., Князевой 

О.Л, Стеркиной Р.Б.. Безопасность 

Январь 

2019- 

декабрь 

2022 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп 

4. Внесение изменений в рабочие программы Январь-

март 2019  

Ст. воспитатель, 

творческая группа 5. Составление картотеки игр по ОБЖ 

6. Обновление и обогащение развивающей 

предметно-пространственной  среды по 

безопасности 

Январь 

2019- 

декабрь 

2022 

Заведующий, 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели групп, 

Родители 

7. Проведение смотра-конкурса центров 

безопасности в группах старшего дошкольного 

возраста 

Февраль 

2020 г. 

Заведующий, 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели групп, 

Родители 

8. Обучение сотрудников по ОТ, пожарной 

безопасности, ГО и ЧС. 

по планам 

обучения 

Заведующий,  

Зам. по АХЧ,  

ст. воспитатель 

9. Проведение групповых родительских собраний 

по проблеме безопасности 

Сентябрь 

2019, 2020, 

2021,2022гг 

Воспитатели  

10. Анализ промежуточных результатов реализации 

программы по основам безопасности 

жизнедеятельности 

Январь 

2020 г 

Заведующий, 

 Ст. воспитатель,  

рабочая группа 

11. Корректировка проекта «Детский сад – 

территория безопасности»  

апрель-май 

2020 

 Заведующий, 

 Ст. воспитатель,  

рабочая группа 

12. Представление опыта работы учреждения на 

городском и региональном уровнях 

2019-

2022гг 

 Заведующий, 

 Ст. воспитатель,  

воспитатели 
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13. Капитальный ремонт кровли 2019 г. Заведующий 

Зам. зав. по АХЧ 

14. Установка домофонов 2019 г. Заведующий 

Зам. зав. по АХЧ 

15. Установка дополнительных камер 

видеонаблюдения 

2020 г. Заведующий 

Зам. зав. по АХЧ 

16. Ремонт уличного освещения 2020 г. Заведующий 

Зам. зав. по АХЧ 

17. Замена ограждения территории 2022 г. Заведующий 

Зам. зав. по АХЧ 
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Приложение 7 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 1.2.1. 

 

Наименование 

(тема) проекта 
Мир без преград 

 

Руководитель 

проекта 

Заведующий 

Участники проекта старший воспитатель, педагог-психолог, педагоги, родители, дети с 

ОВЗ 

Описание проекта 

Основания для 

инициации проекта 

      Актуальность проекта обусловлена требованиями ФГОС ДО, 

направленными на обеспечение государством равенства 

возможностей для каждого ребенка в получении качественного 

дошкольного образования. Особую актуальность и социальное 

значение приобретает решение проблемы социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья  как в условиях 

дошкольной образовательной организации, так и в условиях 

семейного воспитания. 

Цель проекта Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в 

условиях ДОО и семьи. 

Задачи проекта 1.Разработать нормативно–правовую базу по проблеме 

инклюзивного образования детей с ОВЗ. 

2. Обеспечить профессиональную подготовку педагогических кадров 

в работе с детьми с ОВЗ. 

3. Обеспечить условия для социализации и развития детей с ОВЗ.  

4. Разработать механизмы, обеспечивающие психолого-

педагогическое и социальное сопровождение ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья и его родителей (законных 

представителей).  

Результаты 

проекта 

1. Внесены изменения в действующие и разработаны новые 

нормативно – правовые документы ДОУ с учетом реализации 

инклюзивного образования: положения, должностные инструкции и 

другие локальные акты учреждения. 

2. Разработаны подходы к составлению адаптированных 

образовательных программ и индивидуально-коррекционных 

маршрутов развития детей с ОВЗ. 

3. Отобраны и апробированы различные технологии в работе с 

детьми с ОВЗ в условиях реализации инклюзивного образования. 

 4. Систематизированы и апробированы различные формы, методы и 

приемы работы с родителями. 

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 

4 баллов (по 5-бальной шкале). 

Период реализации 

проекта 

Январь 2019 – декабрь 2022 гг. 

Риски реализации 

проекта 

- Отсутствие достаточного финансирования 

- Сдвиги сроков реализации проекта 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

проекта «Мир без преград» 
 

№ 

п/п 

Мероприятия и работы проекта Сроки Ответственный 

1. Совершенствование нормативно-правовой 

базы ДОУ (разработка локальных актов, 

внесение изменений). 

Январь-июнь 

2019 г. 

Заведующий 

 

2. Разработка консультаций для педагогов ДОУ 

по вопросам психолого-педагогических 

особенностей детей с ОВЗ и специфике 

работы с ними.  

Январь -

апрель 2019г. 

Ст. воспитатель, 

педагог-

психолог 

3. 

 

Прохождение курсов повышения 

квалификации педагогами ДОУ  

Январь 2019- 

Декабрь 2022 

Заведующий, 

Ст. воспитатель  

4. Обогащение развивающего пространства в 

группах, разработка и внедрение пособий по 

работе с детьми ОВЗ в соответствии с ФГОС 

ДО 

Январь 2019- 

декабрь 2022 

Заведующий, 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

групп, Родители 

5. Создание дидактических игр, пособий для 

работы с детьми ОВЗ 

 

Январь 2019- 

декабрь 2022 

Воспитатели  

6. Оформление стендов, папок-передвижек с 

рекомендациями для родителей 

 

 

Январь 2019- 

декабрь 2022 

Воспитатели, 

Педагог-

психолог, 

специалисты 

7. День открытых дверей 

 

 

Апрель, 

октябрь 2019, 

2020,2021,2022  

Ст. воспитатель, 

педагог-психолог 

8. Консультативная деятельность с родителями 

 

 

По плану и по 

запросу 

Педагог-

психолог, 

специалисты 

9. Разработка  и внедрение комплекса игр и 

упражнений с детьми ОВЗ 

 

Январь 2019- 

декабрь 2022 

Ст. воспитатель,  

воспитатели, 

специалисты 

10. Анализ и подбор диагностических 

материалов 

 

 

Январь 2019- 

декабрь 2022 

Ст. воспитатель,  

воспитатели, 

специалисты 

11. Подготовить пакет методических разработок 

по инклюзивному образованию в условиях 

ДОУ. 

апрель-май 

2022г. 

 Заведующий, 

 ст. воспитатель 

12. Трансляция опыта работы учреждения на 

городском и региональном уровнях 

2020-2022гг  Заведующий, 

 Ст. воспитатель,  

педагоги 
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Приложение 8 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 1.3.1. 

 

Наименование 

(тема) проекта 
Информатизация  

 

Руководитель 

проекта 

Заведующий 

Участники проекта педагоги, сотрудники, дети, родители 

Описание проекта 

Основания для 

инициации проекта 

       Информационно образовательная среда позволит 

скоординировать деятельность всех участников образовательных 

отношений  для успешной и эффективной реализации основной 

общеобразовательной программы 

Цель проекта Создание единого информационно-образовательного пространства. 

Задачи проекта 1. Активное внедрение информационных технологий в 

воспитательно – образовательный процесс. 

2. Обеспечить условия для формирования информационной 

культуры участников образовательных отношений. 

3. Создать условия для взаимодействия семьи и детского сада через 

единое информационное пространство 

Результаты 

проекта 

1.Повышение качества освоения ООП ДО на основе применения 

новых подходов с использованием ИКТ. 

2. Разработаны программные продукты для эффективного развития и 

использования ИКТ в образовании. 

3. Активное участие всех участников образовательных отношений в 

различных конкурсах, конференциях  и т.д. 

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 

Январь 2019 – декабрь 2022 гг. 

Риски реализации 

проекта 

Возникновение дополнительных расходов на содержание 

технической базы, препятствующих обновлению и обслуживанию 

компонентов информационной среды. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

проекта «Информатизация ДОУ» 

 
 

№ 

п/п 

Мероприятия и работы проекта Сроки Ответственный 

1. Анкетирование педагогов по вопросам 

использования ИКТ-технологий в 

образовательном процессе 

 

Январь 

 2019 г. 

Ст. воспитатель 

2. Организация повышения квалификации 

педагогов по программам ИКТ-

Февраль 2019 

-Декабрь 

Заведующий 

Ст. воспитатель 
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компетентности 

 

2022г 

3. Проведение мастер-классов по использованию 

ИКТ 

Март 2019 -

Декабрь 

2022г 

Ст. воспитатель 

 

4. Консультация для родителей об участии детей 

в образовательных проектах, конкурсах с  

использованием ИКТ-технологий.  

 

Февраль -

март 2019г. 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

5. Создание банка данных методической 

литературы для педагогов 

 

Март 2019 -

Декабрь 2022г 

Ст. воспитатель 

 

6. Контроль по использованию в воспитательно-

образовательной деятельности средств ИКТ 

 

Сентябрь 2019 

– Декабрь 

2022 гг 

Ст. воспитатель 

 

7. Создание банка данных методического 

обеспечения образовательного процесса 

 

Март 2019 -

Декабрь 2022г 

Ст. воспитатель 

 

8. 

 

Создание и обновление медиатеки Апрель  2019 

- Декабрь 

2022г 

Ст. воспитатель  

воспитатели 

9. Смотр творческих работ педагогов по 

информационным технологиям 

 

Январь 2019 – 

Декабрь 2022 

гг 

Ст. воспитатель 

 

10. Организация персональных страничек 

(сайтов) педагогов 

 

Сентябрь 2019 

–Декабрь 2022 

гг 

Ст. воспитатель 

11. Создание дистанционной службы 

 

Март 2019 г Ст. воспитатель 

12. Приобретение технических средств обучения 

 

Сентябрь 2019 

Декабрь 2022г 

Заведующий 

 Зам. зав по АХЧ 
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Приложение 9 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 2.1.1. 

Наименование 

(тема) проекта 

Новый педагог 

 

Руководитель 

проекта 

Заведующий 

Участники проекта старший воспитатель, педагоги ДОО 

Описание проекта 

Основания для 

инициации проекта 

Педагог – ключевая фигура реформирования образования. 

Профессиональный стандарт педагога, который должен прийти на 

смену документам, регламентировавшим его деятельность, призван 

дать новый импульс его развитию. Меняется мир, изменяются дети, 

что, в свою очередь, выдвигает новые требования к квалификации 

педагога. Но от педагога нельзя требовать то, чему его никто никогда 

не учил. Следовательно, введение нового профессионального 

стандарта педагога должно неизбежно повлечь за собой изменение 

стандартов его подготовки и переподготовки. 

Цель проекта Обеспечение перехода ДОУ на работу в условиях 

действия  профессионального стандарта. 

Задачи проекта 1. Организационное и информационно-методическое обеспечение 

перехода образовательной организации и педагогических работников 

к работе в условиях действия профессионального стандарта. 

2. Организация переподготовки и повышения квалификации 

педагогических работников ДОУ в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта. 

3. Содействие вовлечению педагогов в решение задачи повышения 

качества образования. 

Результаты 

проекта 

1. Организовано методическое сопровождение, профессиональный 

стандарт педагога в ДОУ, способствующее переходу на 

профессиональный стандарт педагога. 

2. Повышен профессиональный уровень педагогов в соответствии с 

планом профессионального развития. 

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 

Январь 2019 – декабрь 2022 гг. 

Риски реализации 

проекта 

- Сдвиги сроков реализации проекта 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

проекта «Новый педагог» 
 

№ 

п/п 

Мероприятия и работы проекта Сроки Ответственный 

1. Внесение изменений в: - должностные 

инструкции педагогов, - правила внутреннего 

трудового распорядка; - положение об оплате 

Июль 2019 г. Заведующий 
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труда; в положение о проведении аттестации 

педагогов на соответствие занимаемой 

должности; - положение об оплате труда 

2. Проведение анкетирования педагогов, 

направленного на выявление 

профессионального уровня и 

профессиональных дефицитов компетенций 

педагогических работников ДОУ 

Январь 

 2019 г. 

Ст. воспитатель 

 

3. Разработка (приобретение) инструментария 

диагностики по выявлению методической 

готовности педагогов ДОО к введению 

профстандарта 

Январь 

 2019 г. 

Ст. воспитатель 

 

4. Составление индивидуальных программ по 

развитию профессионального 

дифференцированного уровня педагогов ДОУ  

Февраль -

апрель 2019г. 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

5. Формирование банка нормативно- правовых 

документов ДОУ, регламентирующих 

введение профессионального стандарта 

«Педагог» 

Июль-

Декабрь 2019  

Заведующий 

Ст. воспитатель 

6. 

 

Оформление информационного стенда с 

материалами профстандарта 

Январь 2019г Ст. воспитатель  

7. Разработка памятки для педагогов ДОО «Как 

подготовиться к переходу на профстандарт 

педагога» 

Февраль 2019г Ст. воспитатель 

 

8. Консультация для педагогов «Игровые 

технологии в дошкольном образовании» 

Январь 2019г Ст. воспитатель 

9. Консультация для педагогов 

«Интерактивные современные 

технологии обучения» 

Февраль 2019г Ст. воспитатель 

10. Консультация для педагогов 

«Психологические особенности детей: 

- со специальными потребностями 

в образовании;  - одарѐнных; - для которых 

русский язык не является родным; 

- с ограниченными возможностями 

здоровья» 

Март 2019 г.  Ст. воспитатель, 

педагог-психолог 

11. Консультация для педагогов «Как 

работать в условиях реализации 

программ инклюзивного 

образования» 

Апрель 2019 г. Ст. воспитатель, 

педагог-психолог 

12. Консультация для педагогов «Особенности 

взаимоотношений с девиантными, социально 

запущенными и социально уязвимыми 

детьми, детьми, имеющими серьёзные 

отклонения в поведении» 

Май 2019 г. Ст. воспитатель, 

педагог-психолог 

13. Консультация для педагогов 

«Взаимодействие с родителями в условиях 

ДОУ на современном этапе» 

 

Май 2019 Ст. воспитатель 

14. Обучение педагогов на курсах повышения 

квалификации в КРИРО и т.д. 

Январь 2019 – 

декабрь 2022 г 

Ст. воспитатель 
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Приложение 10 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 2.1.2. 

 

Наименование 

(тема) проекта 

Путь в профессию 

 

Руководитель 

проекта 

Заведующий 

Участники проекта Старший воспитатель, педагоги 

Описание проекта 

Основания для 

инициации проекта 

С первого дня работы в ДОО молодые специалисты имеют те же 

должностные обязанности и несут ту же ответственность, что и 

коллеги с многолетним стажем работы. Педагоги, не получившие 

должной поддержки от коллег, администрации ДОО испытывают 

много профессиональных и психологических затруднений, нередко 

принимают решение завершить педагогическую деятельность и 

попробовать свои силы в других сферах трудовой деятельности. 

Становление молодого специалиста, его активной позиции – это 

формирование его как личности, как индивидуальности, а затем как 

работника, владеющего специальными умениями в данной области 

деятельности. Молодым педагогам, прежде всего, нужны опытные 

грамотные и терпеливые  наставники.   

Цель проекта Создание эффективной системы   формирования 

профессиональной деятельности молодого специалиста с помощью  

педагога-наставника 

Задачи проекта 1. Адаптация молодых специалистов  к условиям осуществления 

трудовой деятельности. 

 2. Создание условий для становления квалифицированного и 

компетентного в своей профессиональной области работника. 

3. Оказание моральной и психологической поддержки молодым 

специалистам в преодолении профессиональных трудностей. 

Результаты 

проекта 

1.Успешная адаптация молодых педагогов в образовательном 

учреждении. 

2. Повышение профессиональной компетентности педагогов в 

вопросах педагогики и психологии. 

3. Использование в работе начинающих педагогов новых 

педагогических технологий. 

4. Активизация деятельности молодых педагогов в части участия в 

работе сетевых сообществ педагогов города, в создании и реализации 

творческих проектов, в конкурсах профессионального мастерства. 

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 

Январь 2019 – декабрь 2022 гг. 

Риски реализации 

проекта 

1. Недостаток квалифицированных кадров. 

 2. Сложные межличностные отношения между наставниками и 
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молодыми педагогами. 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

проекта «Путь в профессию» 

 
 

№ 

п/п 

Мероприятия и работы проекта Сроки Ответственный 

1. Создание пакета нормативных документов по 

реализации проекта (Положение о 

наставничестве и др.) 

Январь-

Февраль 

 2019 г. 

Заведующий 

2. Разработка диагностического инструментария 

для комплексной диагностики по изучению 

профессиональных затруднений и 

образовательных потребностей молодых 

педагогов;  

Март-Апрель 

2019 г. 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

3. Проведение диагностики и анализ ее итогов с 

целью разработки комплекса мероприятий по 

реализации Проекта. 

Апрель 2019 г. Ст. воспитатель 

4. Разработка индивидуальной образовательной 

программы профессионального становления 

молодого педагога. 

Май 2019 г. Ст. воспитатель 

Педагог-психолог 

5. Проведение мероприятий по 

совершенствованию профессиональной 

компетентности и мастерства молодых 

педагогов (консультации, открытые уроки, 

мастер-классы, создание портфолио, конкурс 

профессионального мастерства и др.). 

Январь 2019 – 

Декабрь 2022 

Ст. воспитатель 

6. Формирование банка творческих разработок 

молодых педагогов (электронная копилка 

методических материалов). 

Январь 2019 – 

Декабрь 2022 

Ст. воспитатель 

Молодые 

специалисты 

7. Просмотр организованной образовательной 

деятельности молодых специалистов 

Январь 2019 – 

Декабрь 2022 
Ст. воспитатель 

8. Марафон открытых мероприятий педагогов и 

мастер-классы наставников. 

Январь 2019 – 

Декабрь 2022 
Ст. воспитатель 

 

9. Творческая мастерская «Современные 

социально-психологические подходы в работе 

с семьёй и с детьми» 

Сентябрь 2019 

– Декабрь 

2022 гг 

Ст. воспитатель 

Педагог-психолог 

10. Методическая выставка достижений педагога-

наставника. 

Октябрь 2019г 

- Декабрь 

2022г 

Ст. воспитатель 

Педагоги-

наставники 

11. Методическая выставка достижений молодого 

специалиста 

Январь – 

декабрь 2020 

гг 

Ст. воспитатель 

Молодые 

специалисты 

12. Осуществление проблемного анализа: 

проведение коррекции задач и плана проекта 

Май 

2020,2021,2022 

Ст. воспитатель 

13. Обобщение и анализ итогов реализации 

проекта. 

Ноябрь-

Декабрь 2022  

Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

 



47 

 

Приложение 11 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 3.1.1. 

 

Наименование 

(тема) проекта 
Островок детства 

 

Руководитель 

проекта 

Заведующий 

Участники проекта Педагоги, сотрудники, родители, дети 

Описание проекта 

Основания для 

инициации проекта 

    В детском саду создана развивающая предметно-пространственная  

среда, но она не в полной мере отвечает требованиям ФГОС ДО. 

Решение программных образовательных задач предусматривается 

как  в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности детей.  Необходимо создавать 

условия для гармоничного развития детей, изменить традиционные 

способы организации РППС, которые в большей степени, были 

связаны с ориентацией на ребенка как на объект педагогического 

воздействия. При этом необходимо сделать так, чтобы развивающая 

среда  эстетично выглядела.  

Цель проекта Совершенствование развивающей предметно-пространственной 

среды для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка  

Задачи проекта 1.Изучить и внедрить в практику новые подходы к организации 

развивающей предметно-пространственной среды  в ДОО. 

2. Разработать рекомендации по созданию развивающей предметно-

пространственной среды в ДОО с учетом возрастных особенностей 

детей.  

3. Организовать развивающую среду в группах, на прогулочных 

площадках, территории ДОО, способствующую полноценному 

развитию детей с учетом их потребностей и интересов. 

4. Содействовать сотрудничеству детей и взрослых для создания 

комфортной развивающей предметно-пространственной среды в 

ДОО. 

Результаты 

проекта 

1. Изучены  новые  подходы  в  организации  РППС,  

обеспечивающие полноценное развитие дошкольников.  

2. Организована РППС согласно условиям ФГОС ДО, которая 

способствует полноценному  развитию  детей  с  учетом  их  

возрастных  индивидуальных особенностей. 

3. Родители содействуют созданию комфортной РППС в ДОО. 

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 

4 баллов (по 5-бальной шкале). 

Период реализации 

проекта 

Январь 2019 – декабрь 2022 гг. 

Риски реализации 

проекта 

Срыв сроков  реализации проекта 

Низкая мотивация участников проекта 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

проекта «Островок детства» 
 

№ 

п/п 

Мероприятия и работы проекта Сроки Ответственный 

1. Изучение нормативных документов, 

регламентирующих выбор оборудования, 

учебно-методических и игровых материалов 

Январь-

Февраль  

 2019 г. 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

2. Анализ условий, которые должны быть 
созданы в соответствии с современными 
требованиями, предъявляемыми 
нормативными документами: Федеральным 
государственным стандартом дошкольного 
образования. 

Январь-

Февраль  

 2019 г. 

Ст. воспитатель 

3. Проведение консультаций, круглых столов 
для педагогов по вопросам взаимодействия с 
родителями. 
 Изучение особенностей групповых 
помещений, выявление особенностей 
зонирования в соответствии с возрастом 
воспитанников и составление перечня 
необходимого оборудования в игровых 
центрах 

Апрель 2019 гг  Ст. воспитатель 

4. Разработка рекомендаций по созданию 
предметно-развивающей и предметно-
игровой среды в ДОУ согласно возрастным 
особенностям 

Апрель 2019  Ст. воспитатель 

5. Создание электронной базы методического 
обеспечения проекта (видео- и 
фотоматериалы, список литературы, 
мультимедийные презентации, методические 
рекомендации для воспитателей, подборка 
материала для работы с родителями) 

в течение 

срока 

реализации 

проекта 

Ст. воспитатель 

6. Консультации на темы: 

«Подбор материалов и оборудования для 

детского сада»; 

«Понятия «Развивающая среда», «Средства 

обучения»; 

«Общие рекомендации по построению 

развивающей среды в современном 

дошкольном образовательном учреждении»;  

«Организация уголков активности детей 

дошкольного возраста в групповых ячейках 

ДОУ» 

Май 2019 – май 

2020 гг. 

Ст. воспитатель  

7. Организация выставки методической 

литературы по созданию развивающей среды 

в ДОО 

Май 2018 г. Ст. воспитатель 

 

8. Мозговой штурм «Построение развивающей 

предметно-пространственной среды в 

соответствии с тематическим 

планированием» 

Сентябрь, март 

2019-2022  

Ст. воспитатель 
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9. Разработка проекта организации группового 

пространства, отвечающего современным 

критериям функционального комфорта и 

основным положениям развивающей 

деятельности 

Май 2019 г. Ст. воспитатель 

Воспитатели 

групп 

10. Подбор и приобретение необходимых 

игрушек, дидактических пособий, детской и 

игровой мебели и игровых уголков 

2019-2022 гг Заведующий 

Зам. зав. по АХЧ 

11. Проведение смотр-конкурсов по организации 

РППС 

2019-2022 гг Ст. воспитатель 

12. Реализация мини-проектов по организации 

РППС 

2019-2022 гг Ст. воспитатель 

13. Обзорный контроль «Создание предметно-

развивающей среды в ДОУ в соответствие с 

ФГОС». 

Ноябрь 2019-

2022 гг 
  Ст. воспитатель 

14 Презентация реализации проекта на сайтах, в 

средствах массовой информации. Участие в 

конкурсах 

2019-2022 гг  

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

групп 
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Приложение 12 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 2.2.1. 

 

Наименование 

(тема) проекта 
Мы вместе 

 

Руководитель 

проекта 

Заведующий 

Участники проекта Педагоги, сотрудники, родители, дети 

Описание проекта 

Основания для 

инициации проекта 

    Современная педагогика ставит задачу обновления системы 

дошкольного образования через взаимосвязь детского сада и семьи. 

Поэтому очень важно создать в стенах дошкольного учреждения 

атмосферу теплых доверительных отношений между детьми и 

педагогами, между педагогами и родителями, между родителями и 

детьми. 

Цель проекта Объединить усилия всех участников образовательных отношений 

вокруг интересов воспитанников ДОУ и сделать их согласованными 

и целенаправленными. 

Задачи проекта 1.Создать условия для формирования благоприятного 

воспитательного пространства ДОУ. 

2. Привлечь родителей к активному участию в воспитательно-

образовательном процессе. 

3. Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов 

по организации работы с семьей. 

Результаты 

проекта 

1.Повышение эффективности работы педагогов с родителями. 

2. Рост педагогической  компетентности родителей. 

3. Укрепление сотрудничества детского сада и семей воспитанников. 

4. Повышение социального статуса ДОУ. 

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 

Январь 2019 – декабрь 2022 гг. 

Риски реализации 

проекта 

Низкая мотивация участников проекта. 

Срыв сроков  реализации проекта 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

проекта «Мы вместе» 
 

№ 

п/п 

Мероприятия и работы проекта Сроки Ответственный 

1. Проведение родительских собраний с целью 

формирования у родителей представлений о 

социальном партнерстве, как о движущей 

силе личностного развития ребенка. 

Февраль - 

Март 

 2019 г. 

Воспитатели 

групп 

2. Семинар-практикум для педагогов «Мостик 
понимания» 

Январь 2019  Ст. воспитатель 

Педагог-
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психолог 

3. 

Проведение консультаций, круглых столов 
для педагогов по вопросам взаимодействия с 
родителями 

В 

соответствии с 

планом 

методической 

работы  

Ст. воспитатель 

4. Консультация для родителей: «Мама, папа, я 
– счастливая семья или незабываемый 
выходной» 

Март 2019  Воспитатели 

групп  

5. Дни открытых дверей 

 

 

 
 

Ежеквартально 

в течение 

срока 

реализации 

проекта 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

групп 

6. Совместные творческие выставки: «Мой 

папа, мой лучший друг»,  «9мая – Мы 

помним и гордимся!»  и др. 

 

в течение 

срока 

реализации 

проекта 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

групп 

7. Акция «День добрых дел» 

 

 

 

Апрель, октябрь 

2019, 2020, 

2021, 2022 гг 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

групп 

8. Совместное проведение праздников, 

досугов и других мероприятий: 

«День матери», «8 марта», «Новый год», 

«Масленица», «День 

Защитника Отечества», «День Победы» 

По календарю в 

течение срока 

реализации 

проекта 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

групп 

9. 

 

Анкетирование «Взаимодействие детского 

сада и семьи» 

Май 2019, 

2020, 2021, 

2022 г 

Ст. воспитатель  

Воспитатели 

групп 

10. Творческий конкурс для детей и родителей 

«Алло, мы ищем таланты» 

 

 

Ноябрь 2019, 

2020, 2021, 2022  

Ст. воспитатель 

Музыкальные 

руководители 

11. Проведение заседаний клуба пап и клуба 

бабушек 

По плану 

клубов 

Ст. воспитатель 

12. Показ презентаций на итоговом 

родительском собрании «Жизнь детей в 

ДОУ» 

Апрель - май 

2019, 2020, 

2021, 2022 

Воспитатели 

групп 

13. Публикации из опыта работы педагогов ДОУ 

 

 

 

2019-2022 гг Заведующий 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

групп 
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Приложение 13 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ И ПРОЕКТОВ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ДОО 
 

Мероприятия и проекты Сроки Руководитель 

(ответственное 

лицо)  

Сумма 

финансиро

вания 

Ожидаемые результаты 

Мероприятие 1.1. Обеспечить 

комплексную безопасность  в ДОО 

Январь 

2019 – 

декабрь 

2022 гг. 

Заведующий 

Зам. зав. по АХЧ 

 

5 830 000.0

0 

Обеспечены безопасные условия для развития детей. 

Реализуются технологии по основам безопасности 

жизнедеятельности, здоровьесберегающим технологиям. 

Повысится персональная ответственность сотрудников 

учреждения за обеспечение безопасности жизни и 

здоровья детей – воспитанников ДОО. 

Проект  1.1.1 

«Детский сад – территория 

безопасности» 

Мероприятие 1.2. 

Совершенствовать  систему работы  с 

детьми, имеющими особые 

образовательные потребности 

Январь 

2019 – 

декабрь 

2022 гг. 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Педагог-психолог 

240 000.00 Разработаны подходы к составлению адаптированных 

образовательных программ и индивидуально-

коррекционных маршрутов развития детей с ОВЗ. 

В работе с детьми с ОВЗ  и их родителями  

используются различные технологии и приемы работы. Проект  1.2.1. «Мир без преград» 

Мероприятие 1.3.  

Повысить эффективность 

использования  информатизации в 

образовательном процессе 

Январь 

2019 – 

декабрь 

2022 гг. 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

150 000.00 Повышение качества освоения ООП ДО на основе 

применения новых подходов с использованием ИКТ. 

 

Проект 1.3.1. «Информатизация» 

Мероприятие 2.1. Повысить уровень  

профессиональной компетентности  

педагогов в рамках  введения  

профессионального стандарта 

«Педагог» 

Январь 

2019 – 

декабрь 

2022 гг. 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

140 000.00 Повышение  профессионального уровня  педагогов. 

Проект 2.1.1. Новый педагог 

Проект 2.1.2. Путь в профессию Январь 

2019 – 

декабрь 

2022 гг. 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Педагог-психолог 

- Успешная адаптация молодых педагогов,  повышение их 

профессиональной компетентности в вопросах 

педагогики и психологии. 

 

Мероприятие 3.1. Модернизировать  Январь Заведующий 100 000.00 РППС соответствует ФГОС ДО, способствует 
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развивающую предметно-

пространственную среду  в 

помещениях и на территории ДОО 

2019 – 

декабрь 

2022 гг 

Зам. зав. по АХЧ 

Старший 

воспитатель 

полноценному  развитию  детей  с  учетом  их  

возрастных  индивидуальных особенностей. 

 

Проект 3.1.1. Островок детства 

Мероприятие 4.1. Использовать  

инновационные формы  работы  с 

семьёй  для повышения 

педагогической компетентности  

родителей и вовлечение их в 

образовательный процесс 

Январь 

2019 – 

декабрь 

2022 гг 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

- Укрепление сотрудничества детского сада и семей 

воспитанников 

Проект 4.1.1. Мы вместе 
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