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1.Паспорт Программы развития ДОО 
 

Наименование 

Программы 

Программа развития Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка детский сад 

№87» г. Сыктывкара на 2018 -2022 годы 

Заказчик 

Программы 

Управление дошкольного образования АМО ГО «Сыктывкар» 

Куратор 

Программы 

Представитель Управления 

Руководитель 

Программы 

Директор ДОО 

Участники 

Программы 

Сотрудники ДОО, родители (законные представители) воспитанников, 

творческие группы по реализации отдельных проектов Программы 

Основания для 

разработки 

Программы 

− Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (в ред. от 19.12.2016); 

− Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в 

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

Федерации" от 28.06.2014 г. N 172-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями от 23 июня и 3 июля 2016 г.); 

− Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-

р); 

− Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (Приказ Минобрнауки России 

от 17.10.2013 N 1155); 

− ГОСТ Р54871-2011. «Проектный менеджмент. Требования к 

управлению программой»; 

− ГОСТ Р54869-2011. «Проектный менеджмент. Требования к 

управлению проектом»; 

− Стратегия социально-экономического развития МО ГО «Сыктывкар» 

до 2030 года (Решение Совета МО ГО «Сыктывкар» от 08.07.2011 № 

03/2011-61 с изменениями от 20.10.2016 г № 11/2016-142); 

− Муниципальная программа МО ГО «Сыктывкар» «Развитие 

образования» (Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 25.12.2013 № 12/ 4976 с изменениями от 31.01.2017 № 1/339). 

− Устав МАДОУ «ЦРР –д/с № 87» 

Цель 

Программы 

Повысить эффективность деятельности ДОО и качество 

образовательных услуг в соответствии с ФГОС ДО 

Задачи 

Программы 

1.Повысить качество реализации ООП ДО в соответствии с ФГОС ДО. 

2.Обновить  воспитательный процесс  с учетом  современных 

достижений науки и на основе отечественных традиций. 

3.Расширить спектр дополнительных образовательных услуг 

востребованных потребителями. 

4.Усовершенствовать и развить ресурсный потенциал, создать условия 

для повышения качества дошкольного образования. 

5.Повысить эффективность управления ДОО. 

Сроки 

реализации 

Программа реализуется в период с 01.09.2018г. по 31.05.2022г 

Источники и 

объемы 

финансирования 

Общий бюджет Программы -  44271981,17руб., в том числе: 

- за счет бюджета МО ГО «Сыктывкар» (муниципальное задание) -        

30888558,67руб. 
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- за счет бюджета РК (целевые субсидии) -  27864190,12  руб. 

- за счет внебюджетных средств ДОО -   8706422,50 руб. 

- за счет средств социальных партнеров и пожертвований -677000,00- 

руб. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

1.Содержательная ООП МАДОУ, соответствующая ФГОС ДО. 

2.Использование всеми педагогами современных педагогических 

технологий в образовательном процессе с детьми дошкольного 

возраста. 

3.Обеспечен высокий уровень вовлеченности родителей (законных 

представителей) в образовательный процесс ДОО. 

4.Разработаны и внедрены программы дополнительного образования 

для детей: художественно-эстетическое направление «Юный 

художник», познавательное развитие «Развивайка» (общее количество 

кружков дополнительного образования – 9). 

5.Разработана и внедрена программа по ознакомлению с родным краем 

«Коми край». 

6.Сформированы эффективные партнерства с Коми республиканской 

филармонией, Национальным театром, Национальным музеем РК, 

гимназией искусств. 

7. Внедрена программа по здоровьесбережению детей «Здоровый 

дошкольник». 

8.Вырос удельный вес педагогических работников, имеющих первую и 

высшую квалификационную категорию  до 94%. 

9.Вырос удельный вес воспитанников в возрасте от 5 до 7 лет, 

принявших участие в конкурсных мероприятиях до 80% 

10.Вырос удельный вес педагогов, принявших участие в 

муниципальных, республиканских, всероссийских конкурсах до 60%. 

11. РППС  соответствует требованиям ФГОС ДО на 100% 

12.Соответствие официального сайта требованиям законодательства, 

еженедельное обновление информации на сайте. 

13.Функционирование ГИС ЭО, обеспечение работы в системе всех 

субъектов образовательного процесса. 

14.Обеспечен высокий уровень удовлетворенности родителей 

(законных представителей) воспитанников качеством услуг ДОО  80%. 

15.Внутренняя система оценки качества ДО и воспитания по 
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реализации ООП МАДОУ, ПОУ.  

16.Наличие системы психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников и их семей в условиях сотрудничества всех 

специалистов ДОО.  

Риски 

реализации 

программы 

- Сдвиг сроков выполнения проектов Программы. 

- Недостаточная мотивация участников Программы. 

- Дефицит специалистов. 

- Отсутствие методической литературы регионального уровня. 

- Достижение не всех заявленных результатов. 

-  Недостаточное финансирование. 

- Снижение рентабельности платных услуг. 

- Низкое качество продуктов и результатов проектов. 
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2. Краткая информационная справка о ДОО. 

 

Дата создания 

ДОО, место-

расположение, 

площади 

Детский сад №87 был сдан в эксплуатацию в 1986 году и 

являлся подведомственным учреждением ГТС (городской 

телефонной сети) АО «Связь». Постановлением Главы 

администрации города Сыктывкара  01.05.1996 года 

переведен в муниципальную собственность в систему 

отдела народного образования», 31.12.2009г. детский сад 

получил статус автономного. Учреждение 

зарегистрировано как Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка –детский сад №87» г. Сыктывкара (Свидетельство 

о государственной регистрации №  1021100524059ОГРН     

  ДОО располагается в 2-этажном  панельном здании, 

расположенном по адресу: 167005, Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул.Малышева, д.10/1.  

    На 01.05.2018г.  общая площадь помещений (с 

централизованным водоснабжением холодной и горячей 

водой и отоплением) составляет 2593,7 кв.м.  

Обеспечение образовательной деятельности  

оснащенными зданиями, помещениями описано в 

Приложении 1.  
Реализуемые 

образовательные 

программы 

На 01.05.2018г.  ДОО реализует  основную 

образовательную программу МАДОУ «ЦРР – д/с №87», 

разработанную в соответствии с ФГОС ДО, с учетом 

Примерной ООП ДО и на основе основной 

образовательной программы  ДО «Истоки» под редакцией 

Л.А Парамоновой,    (реализуется с 01.09.2016г.) 

Численность и 

структура 

Общая численность воспитанников на 01.05.2018г. 

составляет 320  человек, в том числе в разрезе возрастных 
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персонала и 

воспитанников 

групп (таблица 1): 

-  детей дошкольного возраста (3-7лет) – 10 групп по 25-27 

чел. в группе; 

- детей раннего возраста (1,5 - 3 лет) – 2 группа по 28 чел. 

в группе. 

Таблица 1. Структура групп и контингент 

воспитанников, осваивающих основную 

образовательную программу дошкольного образования 

(на 01.08.2018г.) 
Наименование 

групп 

Кол-во 

групп 

Возраст 

детей, лет 

Списочный 

состав 

групп, чел. 

Доля 

 (в %) 

Группа детей 

раннего возраста 

2 от 1,5 до 3  56 17,% 

Вторая младшая 

группа 

2 с 3 до 4 56 17,% 

Средняя группа 3 с 4 до 5 79 26% 

Старшая группа 3 с 5 до 6 79 26% 

Подготовительная 

группа 

2 С 6 до 7 50 24% 

Всего: 12 С 1,5  

до 7 лет 

320 100% 

Общая численность персонала на 01.05.2018г. составляет 

58 человек, в том числе : 

- АУП - 3 чел, 

- воспитатели, ст. воспитатель - 30 чел.,  

- младшие воспитатели – 12 чел. 

- иные работники (повара, подс. работники,кастелянша, 

прачки, сторожа, дворники -13 чел.) 

Таблица 2. Структура  персонала  

(поло-возрастная структура, по уровню образования, 

стажу и др.) (на 01.08.2018г.) 
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Характери-

стика 

АУП Пед. состав Младшие 

воспита-

тели 

Иные 

работники 

Количество 

работников 

3 

 

30 12 13 

Пол: 

Жен. 

Муж. 

 

3 

- 

 

30 

- 

 

12 

- 

 

12 

1 

Возраст: 

20-30 лет 

30-40 лет 

40-50 лет 

Более 50лет 

 

 

1 

      1 

1 

 

11 

1 

2 

16 

 

2 

2 

3 

5 

 

- 

3 

2 

8 

Образование 

Среднее общее 

Ср. профес. 

высшее 

 

- 

1 

2 

 

- 

22 

8 

 

1 

9 

2 

 

- 

13 

- 

Стаж работы: 

До 5 лет 

5-10 лет 

10-15 лет 

15-20 лет 

Более 20лет 

 

- 

- 

1 

1 

1 

 

5 

6 

1 

2 

16 

 

2 

2 

3 

5 

- 

 

- 

1 

2 

1 

9 

Категория: 

Высшая 

Первая 

Без категории 

СЗД 

 

- 

- 

- 

3 

 

4 

22 

2(м.с.) 

2 

 

- 

- 

12 

- 

 

- 

- 

13 

- 
 

Организацион-

ная структура 

управления 

В детском саду сформирована 3-уровневая линейно-
функциональная структура управления (приведена в 
Приложении 3). Руководство деятельностью ДОО 
осуществляет руководитель – директор МАДОУ «ЦРР – д/с 
№87» (на основании Устава). Коллегиальными органами 
управления являются:  
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- наблюдательный совет 
- общее собрание работников; 
- Педагогический совет; 
- Совет родителей. 
Коллегиальные органы управления функционируют в 
соответствии с Положениями.  

 

3.Анализ среды функционирования ДОО 

 

3.1. Анализ внешней среды 

 

Анализ 

экономических 

тенденций и их 

влияния на 

ДОО 

 

Анализ экономической ситуации в г. Сыктывкаре, РК и РФ 

позволяет выделить следующие тенденции, влияющие на 

развитие ДОО: 

1. Положительное влияние: 
- выделение субсидий из республиканского и федерального 

бюджета на развитие образования; 

- рост жилищного строительства (по данным Комистата в 

2017 году в Коми построили 179 тысяч квадратных метров 

жилья, при этом 68% от этого объема приходится на 

Сыктывкар), что увеличивает потенциальную численность 

воспитанников, привлекает в столицу квалифицированные 

кадры; 

- рост строительства ДОО в г. Сыктывкаре позволяет 

решить проблему доступности дошкольного образования; 

- реализация программ поддержки материнства и детства 

способствует повышению рождаемости в РФ; 

- возможность оплаты за ДОО средствами материнского 

капитала. 
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2. Отрицательное влияние: 
- низкий уровень заработной платы, особенно у 

вспомогательного персонала, приводит к нестабильности в 

коллективе, усложняет работу педагогов, в конечном итоге 

снижает качество дошкольного образования; 

- недостаточное финансирование ДОО не позволяет 

сформировать необходимую развивающую предметно-

пространственную среду; 

- снижение платежеспособности населения Сыктывкара в 

связи с инфляцией и экономической нестабильностью 

сужает возможности оказания платных услуг; 

- повышение родительской платы за ДОО приводит к тому, 

что дети посещают ДОО не регулярно.  

Анализ 

социальных 

тенденций и их 

влияния на 

ДОО 

 

Анализ социальной среды позволяет выделить следующие 

тенденции, влияющие на развитие ДОО: 

1. Положительное влияние: 
- высокая рождаемость (в 2017 году в Республике Коми 

родилось 9736 человек, что на 13,2% меньше, чем в 2016 

году) позволяет рассчитывать на стабильность и рост 

численности воспитанников; 

- расположение ДОО  г.Сыктывкара расширяет 

возможности для сотрудничества с социальными  

партнерами (организации здравоохранения, культуры) 

2.Отрицательное влияние: 

- продолжается отток молодежи и работников высокой 

квалификации из Сыктывкара (в 2017 году из Республики 

Коми в другие города страны уехали  9,5 тысяч человек, что 

на 37% больше, чем в 2016 году), что уменьшает шансы 

ДОО на своевременное омоложение кадрового состава и 

рост квалификации; 
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- невысокая привлекательность сферы образования для 

квалифицированных специалистов при наличии более 

выгодных предложений от работодателей г.Сыктывкара; 

- рост благосостояния населения приводит к занятости 

родителей добыванием денег, в результате чего родители 

мало времени уделяют воспитанию детей; 

- рост рождаемости приводит к перенаполняемости групп, 

что негативно влияет на качество воспитательно-

образовательного процесса, на здоровье детей; 

-высокая  конкуренция со стороны других образовательных 

организаций на рынке дополнительных  образовательных 

услуг для детей до 7 лет. 

Анализ 

политико-

правовых 

тенденций и их 

влияния на 

ДОО 

 

Анализ политико-правовой среды позволяет выделить 

следующие тенденции и факторы, влияющие на развитие 

ДОО: 

1. Положительное влияние: 
- Внедрение ФГОС ДО (Приказ Минобрнауки России от 

17.10.2013 N 1155); 

- Утверждение Стратегии развития воспитания в РФ на 

период до 2025 года (Распоряжение Правительства РФ от 

29.05.2015 №996-р) 

- Утверждение концепции этнокультурного образования в 

РК на 2016-2020г.г . (Приказ Министерства образования РК 

от 23.11.2015г. №255) 

- Утверждение профессионального стандарта педагога 

(Приказ Министерства труда и социальной защиты РК от 

18.10.2013г. №544н) 

- Столичный статус г. Сыктывкара. 

2. Отрицательное влияние: 
- Централизация финансовых потоков ставит местный 
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бюджет в еще большую зависимость от регионального и 

федерального софинансирования (что снижает возможности 

получения ДОО дополнительного бюджетного 

финансирования); 

- В реестре программ нет программы ДО регионального 

уровня в соответствии с ФГОС ДО 

Анализ 

технико-

технологичес-

ких тенденций 

и их влияния на 

ДОО 

 

Анализ технико-технологической среды позволяет 

выделить следующие тенденции и факторы, влияющие на 

развитие ДОО: 

1. Положительное влияние: 
- Развитие ИКТ в России и РК позволяет внедрять их в 

работу ДОО; 

- наличие и доступность разнообразной информации в сети 

интернет, ЭОР; 

- возможность повышения квалификации педагогов 

дистанционно, заочно с использованием ИКТ; 

- наличие единой ГИС ЭО; 

- возможность участия в конкурсах разного уровня; 

- работа ресурсных центров разной направленности для 

педагогов на муниципальном уровне. 

2. Отрицательное влияние: 
- Информационная революция приводит к быстрому 

моральному устареванию программных и аппаратных 

ресурсов, что требует постоянного поиска средств на их 

обновление; 

- методическое обеспечение реализации ООП в 

соответствии с ФГОС ДО разработано не в полном объеме. 

 

3.2.Анализ внутренней среды 
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Кадровый потенциал 

ДОО 

   За период с  2014 по 2018 год численность персонала ДОО не изменилась. Не наблюдается 

текучести персонала, в т.ч. педагогических кадров, кроме декретных отпусков.  На 

01.05.2018г. укомплектованность кадрами составляет 100%. 

   Образовательный уровень педагогов достаточно высок,  кадры с высшим педагогическим 

образованием (27%).  

   22 педагога (73%)  имеют первую квалификационную категорию, 4 педагога с высшей 

категорией в МАДОУ(13,3%) .      

  16 педагогов это 53% педагогического персонала в МАДОУ составляют специалисты со 

стажем работы более 20 лет, что с одной стороны создает возможность для наставничества, а 

с другой стороны характеризуется избеганием инноваций, традиционностью взглядов на 

процесс образования, нежеланием участвовать в профессиональных конкурсах. 

   В ДОО имеется педагог-психолог на 1 ставке. 

  В ДОО имеется педагог по физической культуре 

   3 педагога обучено работе в ГИС ЭО. 

  Оценка профессиональных компетенций педагогов в соответствии с Профстандартом в 

рамках тематического контроля в январе 2018 года показала, что у 82% педагогов отмечается 

оптимальный и допустимый уровень соответствия требованиям Профстандарта. 18% имеют 

критический и даже недопустимый уровень соответствия. Причем частичное соответствие 

или несоответствие требованиям Профстандарта отмечается в необходимых умениях (2 

педагогов (6%) – критический уровень), в необходимых знаниях (1 педагог (3%) – 

критический уровень). Тематический контроль показал, что с педагогами МАДОУ 

необходима методическая работа по формированию профессиональных компетенций в 

соответствии с Профстандартом. 

Материально-

технические условия и 

безопасность 

За 2014-2017 год в ДОО значительно обновлена материально-техническая база: 

- проведен ремонт в группах 

- проведен ремонт на пищеблоке ДОО с заменой оборудования; 

- заменены окна в 6 групповых помещениях, музыкальном зале, методическом кабинете,  в 

коридоре; 

- построены 4 новые прогулочные веранды; 

- приобретены комплекты мебели для детских игровых комнат и музыкального зала; 
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- приобретены МАФы на игровые площадки; 

- приобретено электронное пианино, микрофоны; 

- приобретены игрушки для всех возрастных групп, спортивный инвентарь (в т.ч. лыжи); 

- приобретены 3 интерактивные доски, 3 комплекта мультимедийного оборудования; 

- приобретены ноутбуки (в т.ч. для воспитателей – 2 шт.);  

- для обеспечения требований пожарной безопасности установлена автоматическая пожарная 

сигнализации с прямым выводом на единую службу спасения; 

- для обеспечения безопасности установлены камеры видеонаблюдения на территории ДОО, 

имеется тревожная кнопка; 

- с целью повышения энергоэффективности ДОО лампы накаливания во всех помещениях 

заменены на энергосберегающие. 

Вместе с тем развивающая предметно-пространственная среда оснащена в соответствии с 

ФГОС ДО на 60% (оснащение функционального модуля «Игровая» - 40%, «Уличное 

пространство – 50%). В 2017-2018 учебном году игрушки и пособия  приобретались только 

для вновь поступающих детей.  Имеет место дефицит площадей для организации 

дополнительных образовательных услуг. 

ДОО имеет официальный сайт в сети интернет, заключен договор на обслуживание сайта с 

компанией «Макс». 

Реализация 

образователь-ных 

программ 

  В ДОО реализуется основная образовательная программа дошкольного образования 

МАДОУ «ЦРР – д/с №87», разработанная в соответствии с ФГОС ДО, с учетом примерной 

ООП ДО, на основе ООП ДО «Истоки» под редакцией Л.А.Парамоновой, рабочие программы 

(приняты на заседании Педсовета 31.08.2016г., утверждена приказом директора  №186-од от 

01.09.2016г.) В основу организации образовательного процесса положен комплексно-

тематический принцип планирования с ведущей игровой деятельностью. Акцент делается на 

интеграцию образовательных областей (социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие). Образовательная программа 

предусматривает этнокультурный компонент в образовательном процессе.  

    В августе 2017 года в организационный раздел ООП МАДОУ внесены изменения в 

комплексно-тематическое планирование,  в режим дня, расписание НОД. Рабочие программы 

разрабатываются педагогами в соответствии с Положением. 
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   В ДОО реализуются дополнительные платные образовательные услуги, разработаны 

соответствующие локальные акты, имеется лицензия, программы кружков разной 

направленности. 

  На сегодняшний день в осуществлении образовательной программы имеют место 

следующие проблемы: 

- учебно-методический комплект соответствует требованиям реализуемой основной 

образовательной программы на 70%, так как не вся необходимая методическая литература 

переиздана по ФГОС ДО; 

- отсутствует методическая литература по этнокультурному образованию; 

- не разработаны методические рекомендации по использованию педагогами  

образовательных технологий, заложенных в ООП МАДОУ. 

- нет системы во взаимодействии с учреждениями культуры, не заключены договора. 

Воспитанники и медико-

социальные условия их 

пребывания в ДОО. 

 

   Численность и возрастная структура воспитанников МАДОУ приведена в таблице 1. 

   Воспитанники ДОО принимают активное участие в конкурсах разного уровня. 

   Диагностика и мониторинг здоровья воспитанников ведется в МАДОУ постоянно и 

показывает, что состояние здоровья детей стабильно (таблица 3). 

Таблица 3.Оценка состояния здоровья детей  

за 2014-2017 учебные годы. 
Показатели 2015- 

2016гг. 

2016- 

2017гг. 

2017- 

2018гг. 

Общая 

заболеваемость 

192  

случая 

136  

        случаев 

197  

        случаев 

Заболеваемость 

в детоднях на 1 

ребенка 

13,4 дней 15,3 дней 13,5 дней 

ЧБД 10 детей – 

6,3% 

16 детей – 

10,7% 

16 детей – 

10,5% 

Индекс 

здоровья 

37 детей – 

23,4% 

44 детей – 

29,3% 

38 детей – 

24,8% 

Группы 

здоровья 

1 – 56 д. -35,5% 

2 – 94д. - 59,5% 

3  –  7 д. – 4,4% 

1 – 36 д. -24% 

2–110д. 73,3% 

3  –  3 д. – 2% 

1 – 41 д. -

26,8% 

2–111д. 72,6% 
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4 – 1 д.– 0,6% 4 – 1 д. – 0,7% 3  –  1 р. – 

0,06% 

4 – - 

Выполнение 

норм питания 

85% 83% Основные – 

91,95% 

Натуральные 

– 85,7% 

 

В ДОО сформирована здоровьесберегающая среда:  

- рационально организован образовательный процесс: выполняется режим дня, 

обеспечивается двигательная активность детей в течение дня; 

- воспитатели используют здоровьесберегающие технологии (артикуляционная, дыхательная 

гимнастика, пальчиковые игры, динамические паузы и др.), приучают детей к соблюдению 

правил личной гигиены, проводят беседы, игры и игровые упражнения о здоровом образе 

жизни,  

- дети активно участвуют в оздоровительных мероприятиях: утренняя гимнастика, 

гимнастика после сна, прогулки, закаливание, дни здоровья, спортивные праздники и 

развлечения, физкультурные занятия, физкультминутки, подвижные игры, спортивные 

упражнения и др.; 

- ведется пропаганда здорового образа жизни среди родителей (информация в уголке 

здоровья, информация на сайте ДОО,  участие в спортивных праздниках, соревнованиях). 

   Созданы условия для медицинского обслуживания воспитанников: заключен договор с 

Детской поликлиникой №3, проводится диспансеризация детей, осмотр детей врачом-

педиатром 2 раза в неделю, проводятся профилактические прививки детям 

   Питание соответствует нормам на 93%. 

Разработана и используется программа по здоровьесбережению в ДОО «Здоровый 

дошкольник» 

   Вместе с тем еще остаются проблемы, которые необходимо решить: 

- высок уровень непосещения ДОО из-за болезней воспитанников, большое количество часто 

болеющих детей; 

- требует доработки система закаливания в ДОО; 
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Взаимодейст-вие с 

родителями (законными 

представите-лями) 

   Данные о семьях воспитанников позволяют нам говорить о том, что, в целом, ситуация в 

семьях достаточно благополучная, уровень образования родителей достаточно высокий, что, 

безусловно, способствует хорошему взаимодействию между МАДОУ и родителями в части 

организации совместной деятельности детей, родителей и воспитателей в рамках реализации 

основной образовательной программы МАДОУ. 

 

Таблица 4. Сведения о семьях воспитанников. 
Всего семей 320 

По уровню образования:  

- высшее образование 285 

- среднее специальное образование 216 

- среднее общее образование 54 

- родители - учащиеся 18 

По составу семьи:  

- полная 293 

- неполная 27 

- многодетная 21 

- опекуны - 

По уровню доходов:  

       -   обеспеченные 247 

- малообеспеченные 73 

По социальному статусу:  

- работающие в бюджетной сфере (служащие) 240 

- рабочие 230 

- предприниматели 35 

- студенты 1 

- безработные 12 

   Воспитатели в работе с родителями используют разные формы педагогического 

просвещения: 

- родительские собрания проводятся в интересных формах: аукцион, круглый стол, 

практическое занятие,мастер - класс и др. В ДОО за учебный год проводится 2 общих, 3 
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групповых родительских собрания, на которых родители узнают возрастные особенности, 

задачи образовательной работы с детьми, раскрываются актуальные в развитии детей темы, 

подводятся  итоги учебного года; 

- информация в уголках для родителей обновляется регулярно, родителей знакомят с  

занятиями детей, в каждой группе есть рекомендации, что читать детям, как создать РППС 

дома; 

- консультации для родителей  (в т.ч. на официальном сайте МАДОУ); 

- общение с родителями в сети интернет ВК. 

   2 раза в неделю (в понедельник с 8.00 до 10.00 и в среду с 15.00 до 18.00) ведет прием по 

личным вопросам Директор МАДОУ. Каждое обращение рассматривается, принимаются 

меры по устранению недостатков. 

   С целью изучения эффективности воспитательно-образовательного процесса в МАДОУ с 

точки зрения потребителей услуги – родителей, ежегодно проводится анкетирование 

родителей. 

Таблица 5. Удовлетворенность родителей  

деятельностью МАДОУ. 
 2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

Всего заполнено анкет 220(66%) 205(67%) 256(78%) 

Высокий уровень 

удовлетворенности (полная 

удовлетворенность) 

 (81%) 80% 80% 

Средний уровень 

удовлетворенности (частичная 

удовлетворенность) 

 (10%) 15 % 8 % 

низкий уровень 

удовлетворенности 

(неудовлетворенность) 

0 1% 1% 

Нет ответа - 1% 1% 

  Таким образом, уровень удовлетворенности родителей деятельностью МАДОУ несколько 

снизился. Родители удовлетворены режимом работы детского сада, взаимоотношениями 

сотрудников с детьми и родителями, присмотром и уходом за детьми, профессионализмом 



41 
 

воспитателей, организацией медицинского обслуживания, обеспечением безопасности детей. 

В то же время родителей не устраивает материально-техническое оснащение ДОО, 

организация платных образовательных услуг. 

Однако и в этой сфере имеют место проблемы: 

- низкая мотивация части родителей к участию в образовательном процессе; 

- отсутствие взаимопонимания при решении задач, связанных с особенностями в развитии 

ребенка; 

- использование педагогами традиционных форм работы с родителями. 

Управление ДОО     Управление МАДОУ осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Уставом МАДОУ на принципах единоначалия и коллегиальности. 

     Непосредственное руководство Учреждением осуществляет директор. Согласно Уставу, 

органами  управления в МАДОУ являются: 

• Наблюдательный  совет 

• общее собрание работников; 

• Педагогический совет; 

• Совет  родителей. 

    Все коллегиальные органы управления работают в соответствии с разработанными  и 

утвержденными положениями.  

Планирование в МАДОУ осуществляется на основе проблемного анализа. Анализ 

основных направлений и показателей деятельности основывается на данных аналитических 

справок и отчетов по итогам  проведения внутренней оценки  качества дошкольного 

образования, итогов контрольной деятельности внутри учреждения. 

Вся информация подвергается анализу с целью определения результативности работы 

МАДОУ на текущий момент и определения целей и задач работы коллектива на будущее.   

   В   соответствии   с   осуществлением   организационной   функции администрацией МАДОУ 

проведена работа по разработке нормативно - правовых документов – локальных актов ДОО.  

    Анализ содержания имеющихся локальных актов показал, что многие из них  требуют 

замены в соответствии с имеющимися нормативно-правовыми документами. Так же в 

МАДОУ отсутствует Положение о введении ГИС ЭО, Положение о самообследовании 

образовательного учреждения. Разработка, принятие и утверждение этих положений 
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запланировано на 2018 год. 

   В МАДОУ регулярно проводятся: 

- педсоветы, на которых подводятся итоги методической работы, принимаются 

управленческие решения, проводится анализ их выполнения; 

- общие собрания трудового коллектива, на которых рассматриваются вопросы готовности 

МАДОУ к новому учебному году, правила внутреннего трудового распорядка, принимаются 

Положения, регламентирующие деятельность МАДОУ, проводится анализ заболеваемости 

детей и сотрудников, анализ состояния охраны труда и пожарной безопасности, 

рассматриваются  итоги выполнения плана работы МАДОУ за учебный год. 

   Однако следует обратить внимание на организацию работы Совета родителей, привлекать 

родителей к более активному участию в образовательном процессе МАДОУ. 

   Регулярно в МАДОУ проводятся  административные совещания при директоре, 

педагогические и производственные планерки.  

 

3.3. SWOT – анализ ДОО. 

 

Сводную оценку ресурсов, потенциалов, возможностей и угроз развития ДОО позволяет сделать матрица SWOT-

анализа (см. приложение №4). 

Она позволяет выявить альтернативы будущего развития и уточнить цель и задачи ДОО. Рассмотрев все 

возможные стратегические парные комбинации SWOT – анализа ДОО при разработке цели и задач Программы следует 

учесть: 

1.Несмотря на 100% укомплектованность кадрами и стабильный спрос на услуги ДОО, коллективу необходимо работать 

над качеством образовательных услуг  и повысить эффективность деятельности ДОО. 

2. Повысить качество реализации ООП МАДОУ в соответствии с ФГОС ДО 

можно, обеспечивая развитие профессиональных компетенций педагогов в соответствии с Профстандартом через 

организацию методической работы в ДОО, систему наставничества, самообразование педагогов, посещение ресурсных 

центров на муниципальном уровне, используя ИКТ, материальное стимулирование на основе  эффективных контрактов. 

3. Необходимо доработать содержание ООП МАДОУ, рассмотрев целесообразность использования парциальных 

программ в части, формируемой участниками образовательных отношений, в связи с  их недостаточным методическим 
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обеспечением в соответствии с ФГОС ДО, проведя анализ итогов внутренней системы оценки качества и контрольной 

деятельности внутри учреждения за реализацией ООП МАДОУ. 

4. Необходимость разработки своей программы по ознакомлению с родным краем,  опираясь на положения Концепции 

этнокультурного образования в РК, возможность включить в программу по этнокультурному образованию обучение 

детей старшего возраста коми языку при наличии педагога, владеющего коми языком, методической помощи ресурсных 

центров на муниципальном уровне  по этнокультурному образованию. 

5. Необходимость анализа содержания имеющейся программы по здоровьесбережению «Здоровый дошкольник»  с 

целью  доработать ее в соответствии с современными требованиями и созданными в МАДОУ условиями. 

6. Необходимо совершенствовать формы партнерства  с родителями в соответствии с ФГОС ДО,  использовать новые 

интересные формы взаимодействия, позволяющие привлечь родителей к участию в образовательном процессе, 

используя   ИКТ. 

7. Возможности оснащения и модернизации РППС в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

8. Разработка  интересных программ дополнительного образования, создание условий для работы кружков, возможность 

привлечь высоко квалифицированных специалистов разных областей для организации ПОУ,  информирование 

родителей о возможности оплаты за  ДПОУ за счет средств материнского капитала позволят  расширить спектр 

дополнительных образовательных услуг, способных составить конкуренцию другим образовательным организациям, и 

обеспечить наличие внебюджетных средств для развития материально-технической базы ДОО. 

9. Возможность поддержки научно-технического творчества детей через  приобретение конструкторов ЛЕГО, обучение 

педагога на ресурсном центре по робототехнике, разработку программы дополнительного образования по 

конструированию, организацию работы  кружка робототехники.  

10.Необходимость осуществления информатизации и автоматизации процессов управления, налаживания четкой работы 

официального сайта МАДОУ, организации работы в ГИС ЭО всех участников образовательного процесса.  

11.С целью повышения удовлетворенности родителей деятельностью ДОО совершенствовать внутреннюю систему 

оценки качества дошкольного образования по реализации ООП МАДОУ, ПОУ (платные образовательные услуги). 
 

 

 

 

 



44 
 

 

 

4. Концептуальные основы Программы 

4.1.Принципы, заложенные в основу Программы.  

Модель ДОО, модель выпускника 

В основу разработки Программы развития заложены следующие принципы планирования: 

1.Принцип единства и целостности (означает единство принципов и методологии организации и функционирования 

системы планирования, единство порядка осуществления планирования и формирования отчетности о реализации 

документов планирования ДОО); 

2.Принцип сбалансированности (означает согласованность и сбалансированность документов планирования по 

приоритетам, целям, задачам, мероприятиям, показателям, финансовым и иным ресурсам и срокам реализации); 

3.Принцип результативности и эффективности (означает, что выбор способов и методов достижения целей развития 

ДОО должен основываться на необходимости достижения заданных результатов с наименьшими затратами ресурсов в 

соответствии с документами планирования); 

4.Принцип ответственности участников планирования (означает, что участники планирования несут ответственность за 

своевременность и качество разработки и корректировки документов планирования, осуществления мероприятий по 

достижению целей развития и за результативность и эффективность решения задач  развития в пределах своей 

компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации); 

5.Принцип прозрачности (открытости) планирования (означает, что документы планирования, за исключением 

документов или их отдельных положений, в которых содержится информация, относящаяся к государственной, 

коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне, подлежат официальному опубликованию); 

6.Принцип реалистичности (означает, что при определении целей и задач развития ДОО участники планирования 

должны исходить из возможности достижения целей и решения задач в установленные сроки с учетом ресурсных 

ограничений и рисков); 

7.Принцип ресурсной обеспеченности (означает, что при разработке и утверждении (одобрении) документов 

планирования, разрабатываемых в рамках планирования и программирования, должны быть определены источники 

финансового и иного ресурсного обеспечения мероприятий, предусмотренных этими документами, в пределах 

ограничений, определяемых документами планирования); 
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8.Принцип измеряемости целей (означает, что должна быть обеспечена возможность оценки достижения целей и задач 

развития ДОО с использованием количественных и (или) качественных целевых показателей, критериев и методов их 

оценки, используемых в процессе планирования); 

9.Программно-целевой принцип (означает определение приоритетов и целей развития, разработка взаимоувязанных по 

целям, срокам реализации программ и проектов ДОО и определение объемов и источников их финансирования). 

 

    В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений в системе дошкольного образования РФ является 

поиск путей, обеспечивающих интеграцию образовательного процесса, ориентированного на развитие личности и 

предусматривающего в своей основе лично-ориентированную модель образования. Это служит основой для 

формирования модели самой ДОО как единой системы образовательно-оздоровительного и воспитательного процесса, 

ориентированного на личностное развитие воспитанников. 

   Модель ДОО позволяет сформировать модель выпускника. 

Выпускник детского сада должен владеть следующими характеристиками: 

- владеть основными культурными способами деятельности, проявлять инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности; 

- обладать установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладать чувством собственного достоинства; активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, участвовать в 

совместных играх. 

- обладать развитым воображением,  владеть разными формами и видами игры,  уметь подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

- владеть устной речью, предпосылками грамотности; 

- может контролировать свои движения и управлять ими; 

- способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, соблюдает правила безопасного поведения и личной 

гигиены; 

- проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями, склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет. 

 

4.2.Цель и задачи Программы. 
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   Для решения проблем, выявленных в ходе анализа, для достижения будущего ДОО, заложенного в его модели и в 

модели выпускника, мы поставили следующие цель и задачи (см. приложение 5). 

 

4.3.Механизмы реализации Программы. 

 

   Для реализации Программы нами предусмотрены следующие механизмы: 

1.Финансово-экономический: 

- экономические расчеты и обоснования; 

- формирование бюджета с учетом цели и задач Программы; 

- привлечение  спонсоров, благотворителей; 

- финансирование проектов в рамках Программы развития 

- внебюджетное финансирование проектов в рамках стратегии развития 

- финансовое стимулирование. 

2.Нормативно-правовой: 

- развитие и совершенствование локальной нормативной базы реализации Программы (разработка новых Положений; 

совершенствование эффективных контрактов, должностных инструкций и др.); 

- нормативное регулирование порядка предоставления участникам образовательных и воспитательных отношений 

необходимых условий в части ресурсного обеспечения реализации задач и направлений развития образования и 

воспитания, предусмотренных Программой; 

- коррекция Устава ДОО в соответствии с программными наработками; 

- нормативное оформление проектной деятельности по реализации Программы развития (утверждение руководителей, 

паспортов и календарных планов проектов)  

3.Управленческий: 

- распределение функций по реализации Программы за подразделениями ДОО; 

- изменения оргструктуры и функций ДОО в связи с реализацией Программы; 

- организация работ по реализации Программы в текущей деятельности подразделений ДОО и взаимодействия 

подразделений ДОО (вертикальные и горизонтальные) по вопросам реализации Программы; 

- координация (согласование) с учредителем и исполнителями изменений в Программе; 

- организация работы с родителями, социальными партнерами и другими ДОО по реализации Программы; 
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- формирование мер стимулирования эффективного осуществления Программы развития ДОО; 

- формирование показателей, отражающих результативность и эффективность системы образования и воспитания в 

ДОО; 

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

- организация мониторинга достижения качественных и количественных показателей. 

4.Научно-методический: 

- проведение исследования по выявлению тенденций развития внешней среды ДОО;  

- проведение опроса (анкетирования) родителей воспитанников для оценки уровня их удовлетворенности услугами 

ДОО; 

- подготовка методических рекомендаций по различным направлениям деятельности ДОО; 

- изучение влияния новых информационных и коммуникационных технологий и форм организации социальных 

отношений на психическое здоровье детей, на их интеллектуальные способности, эмоциональное развитие и 

формирование личности; 

- проведение психолого-педагогических исследований, направленных на получение данных о тенденциях в области 

личностного развития детей. 

5.Информационно-коммуникативный: 

- 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; 

- организация деятельности информационно-аналитической службы (или специалиста) в интересах обеспечения 

подразделений ДОО необходимыми информационными материалами по вопросам развития и др. 

- использование современных информационных и коммуникационных технологий, электронных информационно-

методических ресурсов для достижения цели и задач Программы. 

     Все механизмы будут осуществляться через проектное управление. 
 

 

 

 

 



48 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Реализация Программы. 

5.1.Показатели и целевые индикаторы достижения цели и задач. 
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№ 

п.п. 
Показатели 

Единица 

измерения  

2018 

год 

отчет 

Плановые значения целевых 

индикаторов по годам 

2019 2020 2021 2022 
2022  

к 2018 

 Цель. Повысить эффективность деятельности ДОО и качество образовательных услуг в соответствии с ФГОС ДО 

1. 
Доля родителей (законных представителей) воспитанников, 

удовлетворенных качеством деятельности ДОО 
% 80% 85% 90% 95% 95% 

Рост на 

15% 

2. Величина  внебюджетных доходов (выручки) ДОО Руб. 
700 

Тыс. 

700 

Тыс. 

750 

Тыс. 

750 

Тыс. 

800 

Тыс. 

Рост на 

100 

Тыс. 

3. 

Доля выполнения ежегодных показателей муниципального задания за 2017 

год: 

- посещаемость 

- обеспеченность УМК (от изданных в соответствии с ФГОС ДО) 

- объем реализации ООП 

- обеспеченность кадрами 

% 

88% 

 

58% 

70%  

100% 

100% 

89% 

 

60% 

75% 

100% 

100% 

90% 

 

60% 

80 

100 

100 

91% 

 

63% 

85 

100 

100 

92% 

 

67% 

90 

100 

100 

Рост на 

20% 

 Задача 1.Повысить качество реализации ООП МАДОУ в соответствии с ФГОС ДО 

1.1 
Содержание программы соответствует ФГОС ДО (реально выполнимо, 

понятно педагогам, реализуется на практике) 

Наличие/ 

отсутствие 

показателя 

частич

но 

Час-

тично 
да да да 

Дора-

ботка 

ООП 

1.2 

Доля родителей (законных представителей) воспитанников, 

удовлетворенных качеством образовательных услуг (реализация ООП 

МАДОУ) 

% 80% 85% 90% 95% 95% 
Рост на 

15% 

 Мероприятие 1.1. Доработать содержание ООП МАДОУ        

 
Мероприятие 1.2.  Разработать методическое сопровождение 

педагогических технологий 
       

 Проект 1.1.1. Содержательная ООП МАДОУ        

1.3 Объем реализации ООП ДО % 100% 100 100 100 100 
Рост на 

5% 

1.4 Обеспечение ООП ДО УМК % 70% 75% 80% 85% 90 
Рост на 

20% 

1.5 Количество разработанных методических рекомендаций Ед. 0 1 2 3 4 
Рост на 

4 

1.6 
Доля педагогов, реализующих педагогические технологии в 
образовательном процессе % 69% 73% 80% 87% 93% 24% 
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Мероприятие 1.3.  Построить вариативное развивающее образование, 
ориентированное на ЗБР каждого ребенка        

 

 Проект 1.3.1. Индивидуальные образовательные маршруты        

1.8 

Удельный вес воспитанников с ОВЗ, инвалидов,  которым обеспечена 

доступность услуг дошкольного образования,  в общей численности 

воспитанников ДОО 

% 0 1% 
1-2 

% 

1-2 

% 

1-2 

% 

Рост 

на 1-2 

% 

1.9 Доля выполненных мероприятий (согласно Паспорту доступности) % 10 10% 20% 30% 50% 
Рост 

на 40% 

1.10 
Удельный вес воспитанников в возрасте до 5 лет, принявших участие в 

конкурсных мероприятиях, в общей численности воспитанников 
% 60% 62% 65% 67% 70% 

Рост 

на 10% 

1.11 
Удельный вес воспитанников в возрасте от 5 до 7 лет, принявших участие в 

конкурсных мероприятиях, в общей численности воспитанников 
% 91% 92% 93% 94% 95% 

Рост 

на 4% 

 
Мероприятие 1.4.Организовать взаимодействие с родителями через 
реализацию совместных образовательных проектов        

 Проект 1.4.1. Все начинается с семьи        

1.12 
Количество проектов (мероприятий), проведенных совместно с семьями 

воспитанников на уровне группы. 
Ед. 1-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

Рост 

на 5 

1.13 
Доля родителей (законных представителей) воспитанников, вовлеченных в 

проекты (мероприятия) группы 
% 50% 55% 60% 65% 70% 

Рост 

на 20% 

 Задача 2.Обновить воспитательный процесс с учетом современных достижений науки и на основе отечественных традиций 

 
Мероприятие 2.1.Разработать программу по этнокультурному 

образованию детей 
       

 Проект 2.1.1.Программа «Коми край »        

2.1 Разработана  программа «Коми край люби и знай» 

Наличие/ 

отсутствие 

показателя 

Нет нет да да да 100% 

№ 

п.п. 
Показатели 

Единица 

измерения  

2018 

год 

отчет 

Плановые значения целевых 

индикаторов по годам 

  2019 2020 2021 2022 
2022 к 

2018 

2.2 Доля этнокультурного компонента в ООП ДО % 10% 10% 15% 20% 20% 
Рост 

на 10% 

2.3 
Удельный вес педагогов, реализующих этнокультурный компонент в 

образовательном процессе 
% 80% 85% 90% 95% 100 

Рост 

на 20% 
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2.4 
Удельный вес воспитанников 6-7 лет, изучающих коми язык, в общей 

численности детей 6-7 лет, посещающих МАДОУ 
% 0 0 0 90% 90% 

Рост 

на 90% 

 
Мероприятие 2.2.Создать условия для партнерства с организациями 

культуры 
       

 Проект 2.2.1.Мы вместе, мы рядом        

2.5 
Количество мероприятий, проведенных совместно с организациями 

культуры 
Ед. 5 6 7 8 9 

Рост 

на 4 

2.6 
Доля воспитанников, вовлеченных в совместные с организациями культуры 

мероприятия 
% 13% 33% 47% 67% 67% 

Рост 

на 54% 

 Мероприятие 2.3.Разработать программу здоровьесбережения детей        

 Проект 2.3.1.Программа здоровьесбережения «Здоровый дошкольник»        

2.7 
Разработана и реализуется  программа здоровьесбережения «Здоровый 

дошкольник» 

Наличие/ 

отсутствие 

показателя 

Час-

тично 

Час-

тично 
да да да 

Обнов

ленная 

прог-

рамма 

2.8 Индекс здоровья детей % 24,8 24,8 24,8 25 25 

Ста-

бильно 

высо-

кий 

2.9 Доля часто болеющих детей % 10,5 10,5 10,3 10 10 

Сниже

ние на 

0,5% 

№ 

п.п. 
Показатели 

Единица 

измерения  

2018 

год 

отчет 

Плановые значения целевых 

индикаторов по годам 

2019 2020 2021 2022 
2022 к 

2018 

2.10 

Доля родителей (законных представителей) воспитанников, 

удовлетворенных условиями для физического развития и укрепления 

здоровья ребенка 

% 67% 70% 72% 75% 80% 
Рост 

на 13% 

 Задача 3. Расширить спектр дополнительных образовательных услуг 

 
Мероприятие 3.1.Разработать программы кружков разной 

направленности 
       

 Мероприятие 3.2.Создать условия для работы кружков        



52 
 

дополнительного образования 

 Проект 3.1.1. Новые программы и кружки дополнительного образования        

3.1 
Количество программ дополнительного образования для детей, 

реализуемых в ДОО 
Ед. 7 7 8 8 9 

Рост 

на 2 

3.2 

Доля родителей, удовлетворенных качеством новых программ 

дополнительного образования, организацией платных образовательных 

услуг 

% 42% 45% 50% 55% 57% 
Рост 

на 15% 

 Задача 4. Усовершенствовать и развивать ресурсный потенциал, создать условия для повышения качества ДО 

 
Мероприятие 4.1. Обеспечить развитие кадрового потенциала ДОО в 

соответствии с Профессиональным стандартом 
       

 Проект 4.1.1. Компетентный сотрудник        

4.1 
Удельный вес педработников, имеющих первую и высшую 

квалификационную категорию, в общей численности педработников ДОО 
% 83% 86% 90% 93% 93% 

Рост 

на 10% 

4.2 
Удельный вес педработников ДОО, прошедших повышение квалификации 

и (или) профпереподготовку, в общей численности педработников ДОО 
% 100 100 100 100 100 

Ста-

бильно 

высо-

кий 

4.3 

Удельный вес педработников, имеющих сертификаты по итогам работы на 

площадках ресурсных центров на муниципальном уровне, в общей 

численности педагогических работников МАДОУ 

% 54% 60% 67% 73% 80% 
Рост 

на 26% 

4.4 
Удельный вес педагогов, имеющих публикации опыта работы, в общей 

численности педагогических работников МАДОУ 
% 20% 27% 33% 40% 47% 

Рост 

на 27% 

4.5 
Удельный вес численности педагогов, принявших участие в конкурсах, в 

общей численности педагогических работников МАДОУ 
% 47% 53% 60% 67% 73% 

Рост 

на 26% 

 Проект 4.1.2. Команда единомышленников.        

4.6 Доля  педагогов, принявших участие в работе творческих групп в МАДОУ  % 20% 33% 40% 47% 53% 
Рост 

на 23% 

4.7 Количество совместных проектов (мероприятий) Ед. 2 3 4 5 5 
Рост 

на3 

4.8 Доля педагогов, вовлеченных в совместные проекты (мероприятия) % 87% 87% 100 100 100 
Рост 

на 13% 

 
Мероприятие 4.2. Модернизировать развивающую предметно-
пространственную среду в соответствии с требованиями ФГОС ДО         

 Проект 4.2.1.Новая среда – современному ребенку 
% (ед. в 

год) 
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4.9 Оснащенность функциональных модулей РППС в соответствии с ФГОС ДО % 52% 55% 57% 60% 65% 
Рост 

на 13% 

4.10 
Доля родителей, удовлетворенных материально-техническим оснащением 
МАДОУ 

% 51% 53% 55% 57% 60% 
Рост 

на 9% 

 Задача 5. Повысить эффективность управления ДОО 

 
Мероприятие 5.1. Осуществить информатизацию и автоматизацию 

процессов управления 
       

 
Мероприятие 5.2. Усовершенствовать деятельность официального 

сайта 
       

 Проект 5.1.1. Электронный детский сад – открытый детский сад        

5.1 Количество компьютеров для работы педагогов Ед. 4 4 5 6 7 
Рост 

на 3 

5.2 
Доля процессов управления, прошедших (комплексную) информатизацию и  

автоматизацию  (в соответствии с Правилами ведения ГИС ЭО) 
% 10% 10% 20% 30% 40% 

Рост 

на  

30% 

№ 

п.п. 
Показатели 

Единица 

измерения  

2018 

год 

отчет 

Плановые значения целевых 

индикаторов по годам 

2019 2020 2021 2022 
2022 к 

2018 

5.3 Доля педагогов, осуществляющих работу в ГИС ЭО % 10% 10% 20% 30% 50 
Рост 

на 40% 

5.4 Доля родителей, имеющих доступ в ГИС ЭО % 0 0 20% 50% 80% 
Рост 

на 80% 

5.5 

Удовлетворенность родителей полнотой и актуальностью информации об 

организации и ее деятельности, размещенной на официальном сайте 

МАДОУ в  сети "Интернет" 

% 70% 70% 80% 85% 90% 
Рост  

на 20% 

 Мероприятие 5.3.Совершенствовать формы партнерства с родителями        

 Проект 5.3.1.Все начинается с семьи        

5.5 
Количество проектов (мероприятий), проведенных совместно с семьями 

воспитанников на уровне ДОО. 
Ед. 2 3 8 10 15 

Рост 

на 20 

5.6 
Доля родителей (законных представителей) воспитанников, вовлеченных в 

проекты (мероприятия) ДОО 
% 15% 20% 25% 30% 35% 

Рост 

на 35% 

 
Мероприятие 5.4.Совершенствовать внутреннюю систему оценки 

качества ДО и воспитания по реализации ООП, ПОУ 
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 Проект 5.4.1.Внутренняя система оценки качества        

5.7 
Разработана и проводится внутренняя система оценки качества по 

реализации ООП МАДОУ 

Наличие/ 

отсутствие 

показателя 

да да да да да 

Разра-

ботана 

НПБ, 

осущес

твля-

ется в 

сис-

теме 

 

5.8 
Разработана и проводится внутренняя система оценки качества по 

реализации дополнительных образовательных услуг 

Наличие/ 

отсутствие 

показателя 

нет да да да да 

 

 

5.2. План реализации Программы 
 

№ Мероприятия и проекты Сроки 

Руководитель 

(Ответственное 

лицо) 

Сумма 

финансирования 
Ожидаемые результаты 

1.1. Доработать содержание ООП МАДОУ 

Сентябрь 

2018г. – август 

2021г. 

Пинягина В.Б.., 

старший 

воспитатель 

- Содержательная ООП 

МАДОУ, 

соответствующая ФГОС 

ДО. 

Использование всеми 

педагогами современных 

педагогических 

технологий в 

образовательном 

процессе с детьми 

дошкольного возраста. 

1.2. 
Разработать методическое сопровождение 

педагогических технологий 

Сентябрь 

2019г. – август 

2021г. 

Пинягина В.Б.., 

старший 

воспитатель 

- 

1.1.1 Содержательная ООП МАДОУ 

 Пинягина В.Б.., 

старший 

воспитатель 

- 

1.3. Построить вариативное развивающее 
образование, ориентированное на ЗБР 
каждого ребенка 

Сентябрь 

2018г. – август 

2021г. 

Пинягина В.Б., 

старший 

воспитатель 

- Наличие 

адаптированных 

образовательных 

программ (умение 

педагогов их 

разрабатывать) 
1.3.1. Индивидуальные образовательные маршруты 

 Пинягина В.Б.., 

старший 

воспитатель 

- 
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Умение педагогов 

осуществлять 

вариативное 

развивающее 

образование, 

ориентированное на ЗБР 

каждого ребенка 

1.4. 
Организовать взаимодействие с родителями 
через реализацию совместных 
образовательных проектов 

Сентябрь 

2018г. – август 

2021г. 

Пинягина В.Б.., 

старший 

воспитатель 

- Обеспечен высокий 

уровень вовлеченности 

родителей (законных 

представителей) в 

образовательный 

процесс ДОО. 
1.4.1. Все начинается с семьи 

 Пинягина В.Б., 

старший 

воспитатель 

- 

2.1. 
Разработать программу по этнокультурному 

образованию детей 

Сентябрь 

2018г. – август 

2021г. 

Пинягина В.Б., 

старший 

воспитатель 

15 тыс. руб. Разработана и внедрена 

программа по 

ознакомлению с родным 

краем «Коми край люби 

и знай». 2.1.1. Программа «Коми край» 

 Пинягина В.Б., 

старший 

воспитатель 

15 тыс. руб. 

2.2. 
Создать условия для партнерства с 

организациями культуры 

Сентябрь 

2018г. – август 

2021г. 

Пинягина В.Б., 

старший 

воспитатель 

- Сформированы 

эффективные 

партнерства с Коми 

республиканской  

филармонией, 

Национальным театром , 

Национальным музеем 

РК. 

2.2.1. Мы вместе, мы рядом 

 Пинягина В.Б.., 

старший 

воспитатель 

- 

2.3. 
Разработать программу здоровьесбережения 

детей 

Сентябрь 

2018г. – август 

2021г. 

Пинягина В.Б., 

старший 

воспитатель 

- Доработана и внедрена 

программа по 

здоровьесбережению 

детей «Будь здоров, 

малыш». 2.3.1. 
Программа здоровьесбережения «Здоровый 

дошкольник» 

 Пинягина В.Б., 

старший 

воспитатель 

- 

3.1. Разработать программы кружков разной 

направленности 

Сентябрь 

2018г. – август 

Пинягина В.Б. 

Ивкина Е.Р., 

- Разработаны и внедрены 

программы 



56 
 

3.2. Создать условия для работы кружков 

дополнительного образования 

2021г. ответственный за 

организацию 

дополнительных 

образовательных 

услуг 

100 тыс. руб. дополнительного 

образования для детей: о 

«Юный художник», 

«Развивайка» 

«Художественная 

гимнастика», 

«Пластическое 

искусство», и др.   

(общее количество 

кружков 

дополнительного 

образования – 7). 

Вырос удельный вес 

воспитанников в 

возрасте от 5 до 7 лет, 

принявших участие в 

конкурсных 

мероприятиях до 80% 

3.1.1. 
Новые программы и кружки дополнительного 

образования 

 100 тыс. руб. 

4.1. Обеспечить развитие кадрового потенциала 

ДОО в соответствии с Профессиональным 

стандартом 

Сентябрь 

2018г. – август 

2021г. 

Пинягина В.Б., 

старший 

воспитатель 

120 тыс. руб. Вырос удельный вес 

педагогических 

работников, имеющих 

первую и высшую 

квалификационную 

категорию  до 83%. Вырос 

удельный вес педагогов, 

принявших участие в 

муниципальных, 

республиканских, 

всероссийских конкурсах 

до 60%. 

4.1.1. Компетентный сотрудник 

 Пинягина В.Б., 

старший 

воспитатель 

100 тыс. руб. 

4.1.2. Команда единомышленников. 

 Пинягина В.Б., 

старший 

воспитатель 

20 тыс. руб. Сплоченный 

работоспособный 

коллектив, отсутствие 

текучести кадров 

4.2. 
Модернизировать развивающую предметно-
пространственную среду в соответствии с 

Сентябрь 

2018г. – август 

Литвиновская 

Е.А.; директор 

500тыс. руб. РППС соответствует 

требованиям ФГОС ДО 
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требованиями ФГОС ДО  2021г. ДОУ на 100%. 

4.2.1. Новая среда – современному ребенку 
 Литвиновская 

Е.А.; директор 

500 тыс. руб. 

5.1. 

Осуществить информатизацию и 

автоматизацию процессов управления 

Сентябрь 

2018г. – август 

2021г. 

Литвиноская Е.А.: 

директор 

200 тыс. руб. Функционирование ГИС 

ЭО, обеспечение работы 

в системе всех субъектов 

образовательного 

процесса. 

5.2. 

Усовершенствовать деятельность 

официального сайта 

Сентябрь 

2018г. – август 

2021г. 

Пинягина В.Б, 

старший 

воспитатель 

Литвиновская 

Е.А.; директор 

- Соответствие 

официального сайта 

требованиям 

законодательства, 

еженедельное 

обновление информации 

на сайте. 

5.2.1. 
Электронный детский сад – открытый детский 
сад 

 Пинягина В.Б., 

старший 

воспитатель 

150 тыс. руб. Разработана новая 

правовая база (НПБ) 

5.3. 
Совершенствовать формы партнерства с 

родителями 

Сентябрь 

2018г. – август 

2021г. 

Пинягина В.Б., 

старший 

воспитатель 

50 тыс. руб. Обеспечен высокий 

уровень 

удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) 

воспитанников 

качеством услуг ДОО  

90%. 

5.3.1. Все начинается с семьи 

 Пинягина В.Б., 

старший 

воспитатель 

50 тыс. руб. 

5.4. 
Совершенствовать внутреннюю систему 

оценки качества ДО и воспитания по 

реализации ООП, ПОУ 

Сентябрь 

2018г. – август 

2021г. 

Литвиновская 

Е.А., директор 

- Внутренняя система 

оценки качества ДО и 

воспитания по 

реализации ООП 

МАДОУ, ПОУ. 
5.4.1. Внутренняя система оценки качества 

 Литвиновская Е.А. - 
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5.3. Управление  реализацией Программы 

 

   Для управления реализацией Программы развития создана матричная 

структура управления во главе с директором ДОО как руководителем 

Программы. Для реализации проектов в МАДОУ назначаются руководители, 

создаются творческие группы педагогов. Руководители проектов Программы 

развития осуществляют: 

 -  ведение отчетности о ходе исполнения Программы; 

− организацию системы контроля над исполнением Программы и внесения 

корректировок в связи с изменившимися условиями; 

− предоставление учредителю итогового отчета о выполнении Программы; 

− утверждение форм отчетности исполнителей; 

−  контроль выполнения сроков достижения целевых индикаторов. 

Объекты, методы и сроки контроля иллюстрирует матрица контроля 

выполнения Программы. 
    

Матрица контроля выполнения Программы 
 

Объект контроля Методы контроля Ответственный 

Периодичность 

или сроки 

контроля 

Цель. Повысить эффективность деятельности ДОО и  качество образовательных услуг в 

соответствие с ФГОС ДО 

Доля родителей (законных 

представителей) 

воспитанников, 

удовлетворенных качеством 

деятельности ДОО 

Анкетирование родителей Старший 

воспитатель 

Пинягина В.Б. 

Ежегодно в мае 

Величина  внебюджетных 

доходов (выручки) ДОО 

Анализ финансовой 

отчетности 

Гл. бухгалтер 

Бережная М.В. 

Ежеквартально 

Доля выполнения ежегодных 

показателей муниципального 

задания 

Внутренняя оценка 

качества дошкольного 

образования (мониторинг) 

Гл. бухгалтер 

Бережная М.В. 

Ежеквартально 

Задача 1.Повысить качество реализации ООП МАДОУ в соответствии с ФГОС ДО 

Проект 1.1.1. Содержательная ООП МБДОУ 

Содержание программы 

соответствует ФГОС ДО 

(реально выполнимо, 

понятно педагогам, 

реализуется на практике) 

Наблюдение и анализ 

образовательного 

процесса, анализ рабочих 

программ педагогов, 

беседы с воспитателями 

Старший 

воспитатель 

Пинягина В.Б. 

В соответствии 

с программой 

контрольной 

деятельности 

Доля родителей (законных 

представителей) 

воспитанников, 

удовлетворенных качеством 

образовательных услуг 

(реализация ООП МБДОУ) 

Анкетирование родителей Старший 

воспитатель 

Пинягина В.Б.  

Ежегодно в мае 

Объем реализации ООП ДО Внутренняя оценка 

качества дошкольного 

образования (мониторинг) 

Старший 

воспитатель 

Пинягина В.Б. 

Ежеквартально 

Обеспечение ООП ДО УМК 
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Количество разработанных 
методических рекомендаций 

Счет Старший 

воспитатель  

Пинягина В.Б. 

Ежегодно в мае 

Доля педагогов, 
реализующих 
педагогические технологии в 
образовательном процессе 

Наблюдение и анализ 

образовательного 

процесса, анализ рабочих 

программ педагогов, 

беседы с воспитателями, 

самоанализ педагогов 

Старший 

воспитатель 

Пинягина В.Б.. 

В соответствии 

с программой 

контрольной 

деятельности 

Проект 1.3.1. Индивидуальные образовательные маршруты 

Удельный вес воспитанников 

с ОВЗ, инвалидов,  которым 

обеспечена доступность 

услуг дошкольного 

образования,  в общей 

численности воспитанников 

ДОО 

Мониторинг Старший 

воспитатель 

Пинягина В.Б. 

Ежегодно в мае 

Доля выполненных 

мероприятий (согласно 

Паспорту доступности) 

Мониторинг Директор 

Литвиновская 

Е.А. 

Ежегодно в мае 

Удельный вес воспитанников 

в возрасте до 5 лет, 

принявших участие в 

конкурсных мероприятиях, в 

общей численности 

воспитанников 

Мониторинг в рамках 

внутренней оценки 

качества дошкольного 

образования 

Старший 

воспитатель 

Пинягина В.Б. 

Ежегодно в мае 

Удельный вес воспитанников 

в возрасте от 5 до 7 лет, 

принявших участие в 

конкурсных мероприятиях, в 

общей численности 

воспитанников 

Мониторинг в рамках 

внутренней оценки 

качества дошкольного 

образования 

Старший 

воспитатель 

Лыткина Л.Л. 

Ежегодно в мае 

Проект 1.4.1. Все начинается с семьи 

Количество проектов 

(мероприятий), проведенных 

совместно с семьями 

воспитанников на уровне 

группы. 

Отчет воспитателей Старший 

воспитатель  

Пинягина В.Б. 

Ежегодно в мае 

Доля родителей (законных 

представителей) 

воспитанников, вовлеченных 

в проекты (мероприятия) 

группы 

Отчет воспитателей Старший 

воспитатель 

Пинягина В.Б.  

Ежегодно в мае 

Задача 2.Обновить воспитательный процесс с учетом современных достижений науки и на 

основе отечественных традиций 

Проект 2.1.1.Программа «Коми край» 

Разработана  программа 

«Коми край» 

Мониторинг Старший 

воспитатель 

Пинягина В.Б. 

Ежегодно в мае 

Доля этнокультурного 

компонента в ООП ДО 

Анализ содержания ООП 

МАДОУ 

Старший 

воспитатель 

Ежегодно в мае 
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Пинягина В.Б. 

Удельный вес педагогов, 

реализующих 

этнокультурный компонент в 

образовательном процессе 

Наблюдение и анализ 

образовательного 

процесса, анализ рабочих 

программ педагогов, 

беседы с воспитателями 

Старший 

воспитатель 

Пинягина В.Б. 

В соответствии 

с программой 

контрольной 

деятельности 

Удельный вес воспитанников 

6-7 лет, изучающих коми 

язык, в общей численности 

детей 6-7 лет, посещающих 

МАДОУ 

Мониторинг в рамках 

внутренней оценки 

качества дошкольного 

образования 

Старший 

воспитатель 

Пинягина В.Б. 

Ежегодно в мае 

Проект 2.2.1.Мы вместе, мы рядом 

Количество мероприятий, 

проведенных совместно с 

организациями культуры 

Мониторинг в рамках 

внутренней оценки 

качества дошкольного 

образования 

Старший 

воспитатель 

Пинягина В.Б. 

Ежеквартально 

Доля воспитанников, 

вовлеченных в совместные с 

организациями культуры 

мероприятия 

Мониторинг в рамках 

внутренней оценки 

качества дошкольного 

образования 

Старший 

воспитатель 

Пинягина В.Б. 

Ежеквартально 

Проект 2.3.1.Программа здоровьесбережения «Здоровый длшкольник» 

Разработана и реализуется  

программа 

здоровьесбережения 

«Здоровый дошкольник» 

Мониторинг Старший 

воспитатель 

Пинягина В.Б 

Ежегодно в мае 

Индекс здоровья детей 

Мониторинг Старший 

воспитатель 

Пинягина В.Б 

Ежегодно в мае 

Доля часто болеющих детей 

Мониторинг  Старший 

воспитатель 

Пинягина В.Б 

Ежегодно в мае 

Доля родителей (законных 

представителей) 

воспитанников, 

удовлетворенных условиями 

для физического развития и 

укрепления здоровья ребенка 

Анкетирование родителей  Старший 

воспитатель 

Пинягина В.Б 

Ежегодно в мае 

Задача 3. Расширить спектр дополнительных образовательных услуг 

Проект 3.1.1. Новые программы и кружки дополнительного образования 

Количество программ 

дополнительного 

образования для детей, 

реализуемых в ДОО 

Мониторинг Старший 

воспитатель 

Пинягина В.Б 

Ежегодно в мае 

Доля родителей, 

удовлетворенных качеством 

новых программ 

дополнительного 

образования, организацией 

платных образовательных 

услуг. 

 

Анкетирование родителей Старший 

воспитатель 

Пинягина В.Б 

Ежегодно в мае 
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Задача 4.Усовершенствовать и развить ресурсный потенциал, создать условия для повышения 

качества дошкольного образования. 

Проект 4.1.1. Компетентный сотрудник 

Удельный вес 

педработников, имеющих 

первую и высшую 

квалификационную 

категорию, в общей 

численности педработников 

ДОО 

Мониторинг в рамках 

внутренней оценки 

качества дошкольного 

образования 

Старший 

воспитатель 

Пинягина В.Б. 

Ежегодно в мае 

Удельный вес педработников 

ДОО, прошедших 

повышение квалификации и 

(или) профпереподготовку, в 

общей численности 

педработников ДОО 

Мониторинг в рамках 

внутренней оценки 

качества дошкольного 

образования 

Старший 

воспитатель 

Пинягина В.Б. 

Ежегодно в мае 

Удельный вес 

педработников, имеющих 

сертификаты по итогам 

работы на площадках 

ресурсных центров на 

муниципальном уровне, в 

общей численности 

педагогических работников 

МАДОУ 

Мониторинг в рамках 

внутренней оценки 

качества дошкольного 

образования 

Старший 

воспитатель 

Пинягина В.Б 

Ежегодно в мае 

Удельный вес педагогов, 

имеющих публикации опыта 

работы, в общей 

численности педагогических 

работников МАДОУ 

Мониторинг в рамках 

внутренней оценки 

качества дошкольного 

образования, самоанализ 

педагогов 

Старший 

воспитатель 

Пинягина В.Б 

Ежегодно в мае 

Удельный вес численности 

педагогов, принявших 

участие в конкурсах, в общей 

численности педагогических 

работников МАДОУ 

Мониторинг в рамках 

внутренней оценки 

качества дошкольного 

образования, самоанализ 

педагогов 

Старший 

воспитатель 

Пинягина В.Б 

Ежегодно в мае 

Проект 4.1.2. Команда единомышленников. 
Доля  педагогов, принявших 

участие в работе творческих 

групп в МАДОУ  

Мониторинг Старший 

воспитатель 

Пинягина В.Б 

Ежегодно в мае 

Количество совместных 

проектов (мероприятий) 

Мониторинг  Старший 

воспитатель 

Пинягина В.Б 

Ежегодно в мае 

Доля педагогов, вовлеченных в 

совместные проекты 

(мероприятия) 

Мониторинг Старший 

воспитатель 

Пинягина В.Б 

Ежегодно в мае 

Проект 4.2.1.Новая среда – современному ребенку 

Оснащенность функциональных 

модулей РППС в соответствии с 

ФГОС ДО 

Мониторинг в рамках 

внутренней оценки качества 

дошкольного образования 

Старший 

воспитатель 

ПинягинаВ.Б. 

Ежегодно в 

сентябре, в мае 

Доля родителей, 
удовлетворенных материально-
техническим оснащением 
МАДОУ 

Анкетирование родителей Старший 

воспитатель 

Пинягина В.Б 

Ежегодно в мае 
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Задача 5. Повысить эффективность управления ДОО 

Проект 5.1.1. Электронный детский сад – открытый детский сад 

Количество компьютеров 
для работы педагогов 

Мониторинг Старший 

воспитатель 

Пинягина В.Б. 

Ежегодно в мае 

Доля процессов управления, 

прошедших (комплексную) 

информатизацию и  

автоматизацию  (в 

соответствие с Правилами 

ведения ГИС ЭО) 

Мониторинг Старший 

воспитатель 

Пинягина В.Б. 

Ежегодно в мае 

Доля педагогов, 

осуществляющих работу в 

ГИС ЭО 

Мониторинг Старший 

воспитатель 

Пинягина В.Б. 

Ежегодно в мае 

Доля родителей, имеющих 

доступ в ГИС ЭО 

Мониторинг Старший в-ль 

Пинягина В.Б 
Ежегодно в мае 

Удовлетворенность 

родителей полнотой и 

актуальностью информации 

об организации и ее 

деятельности, размещенной 

на официальном сайте 

МАДОУ в  сети "Интернет" 

Анкетирование родителей Старший 

воспитатель 

Пинягина В.Б. 

Ежегодно в мае 

Проект 5.3.1.Все начинается с семьи 

Количество проектов 

(мероприятий), проведенных 

совместно с семьями 

воспитанников на уровне 

ДОО. 

Отчет старшего 

воспитателя 

Старший 

воспитатель 

Пинягина В.Б. 

Ежегодно в мае 

Доля родителей (законных 

представителей) 

воспитанников, вовлеченных 

в проекты (мероприятия) 

ДОО 

Отчет старшего 

воспитателя 

Старший 

воспитатель 

Пинягина В.Б 

Ежегодно в мае 

Проект 5.4.1.Внутренняя система оценки качества 

Разработана и проводится 

внутренняя система оценки 

качества по реализации ООП 

МАДОУ 

Анализ документации 

внутренней системы 

оценки качества по 

реализации ООП МБДОУ 

Директор 

Литвиновская 

Е.А. 

Ежегодно в 

июне 

Разработана и проводится 

внутренняя система оценки 

качества по реализации 

дополнительных 

образовательных услуг 

Анализ документации 

внутренней системы 

оценки качества по 

реализации 

дополнительных 

образовательных услуг 

Директор 

Литвиновская 

Е.А. 

Ежегодно в 

июне 

С реализацией Программы будет увязана система мотивации сотрудников  

ДОО, внесены изменения в существующую систему стимулирующих выплат. 
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5.4.Финансовое обеспечение  реализации Программы 
 

Объемы и направления использования бюджета Программы 

 

№ 

меропри-

ятия, 

проекта 

Наименование 

мероприятия, проекта 

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

финансирования: 
Итого, т. 

руб. 
Бюджетные 

средства 

МОГО 

Внебюд-

жетные 

средства ДОО 

Бюджет 

Республики 

Коми 

Средства 

соцпартнеров, 

пожертвования 
Гранты 

1.1. 
Доработать содержание ООП 

МАДОУ 
- - - - - - 

1.2. 

Разработать методическое 

сопровождение педагогических 

технологий 

- - - - - - 

1.1.1 
 Содержательная ООП МАДОУ 

- - - - - - 

1.3. Построить вариативное 

развивающее образование, 

ориентированное на ЗБР 

каждого ребенка 

- - 1000 тыс. 

руб. 
- - 1000 тыс. 

руб. 

1.3.1. Индивидуальные 

образовательные маршруты 
- - - - - - 

1.4. Организовать взаимодействие с 

родителями через реализацию 

совместных образовательных 

проектов 

- - - - - - 

1.4.1. 
Все начинается с семьи 

- - - - - - 

2.1. Разработать программу по 

этнокультурному образованию 

детей 

- 12 тыс. руб. - - - 12 тыс. руб. 
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2.1.1. 
Программа «Коми край» 

      

2.2. Создать условия для 

партнерства с организациями 

культуры 

- - - - - - 

2.2.1. 
Мы вместе, мы рядом 

- - - - - - 

2.3. Разработать программу 

здоровьесбережения детей 
- - - - - - 

2.3.1. Программа здоровьесбережения 

«Здоровый дошкольник» 
- - - - - - 

3.1. Разработать программы 

кружков разной 

направленности 

- - - - - - 

3.2. Создать условия для работы 

кружков дополнительного 

образования 

- 80 тыс. руб. - - - 80 тыс. руб. 

3.1.1. Новые программы и кружки 

дополнительного образования 
- 80 тыс. руб. - - - 80 тыс. руб. 

4.1. Обеспечить развитие кадрового 

потенциала ДОО в 

соответствии с 

Профессиональным стандартом 

- 120 тыс. руб. - - - 120 тыс. руб. 

4.1.1. 
Компетентный сотрудник 

- 100 тыс. руб. - - - 100 тыс. руб. 

4.1.2. 
Команда единомышленников. 

- 20 тыс. руб. - - - 20 тыс. руб. 

4.2. Модернизировать 

развивающую предметно-

пространственную среду в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДО  

150 тыс. 

руб. 

865 тыс. руб. - - - 1015 тыс. 

руб. 
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4.2.1. Новая среда – современному 

ребенку 

150 тыс. 

руб. 

865 тыс. руб. - - - 1015 тыс. 

руб. 

5.1. Осуществить информатизацию 

и автоматизацию процессов 

управления 

- 140 тыс. руб. - - - 140 тыс. руб. 

5.2. Усовершенствовать 

деятельность официального 

сайта 

-- - - - - - 

5.1.1. Электронный детский сад – 

открытый детский сад 
- 140 тыс. руб. - - - 140 тыс. руб. 

5.3. Совершенствовать формы 

партнерства с родителями 
- 10 тыс. руб. - - - 10 тыс. руб. 

5.3.1. 
Все начинается с семьи 

- 10 тыс. руб. - - - 10 тыс. руб. 

5.4. Совершенствовать внутреннюю 

систему оценки качества ДО и 

воспитания по реализации 

ООП, ПОУ 

- - - - - - 

5.4.1. Внутренняя система оценки 

качества 
- - - - - - 

 

Оценка источников средств для реализации Программы иллюстрирует следующие пропорции: 

- бюджетные средства МОГО «Сыктывкар» – 6%; 

- бюджетные средства РК – 42% 

- внебюджетные средства ДОО  –  52%; 

- гранты – 0%; 

- средства спонсоров и пожертвования социальных партнеров –  0%. 
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5.5. Риски  реализации Программы 

 

Риски Программы, их причины и пути снижения 

 

Вид риска Причина Последствия Пути снижения 
Производственные: 

Сдвиг сроков 

выполнения 

проектов 

Программы. 

Некомпетентность 

руководителя 

проекта 

Поставленные 

задачи не 

выполнены, цель не 

реализована или 

реализована не в 

полном объеме 

Контроль сроков 

выполнения проектов, 

ежегодный отчет на 

педсовете по 

выполнению проектов 

Программы 

Конфликты и 

недостаточная 

мотивация 

участников 

Программы. 

Отсутствие 

стимулирующих 

выплат 

Поставленные 

задачи не 

выполнены, цель не 

реализована или 

реализована не в 

полном объеме 

Стимулирование 

педагогов, работающих 

в творческих группах 

по проектам 

Низкая 

квалификация 

персонала, 

дефицит 

специалистов. 

Низкий процент 

педагогов, 

имеющих 

квалификационную 

категорию, 

профессиональное 

выгорание кадров 

Повторное 

выполнение работы, 

переделки 

Методическая работа с 

педагогами, работа 

педагога-психолога по 

профилактике 

профессионального 

выгорания 

Отсутствие 

методической 

литературы 

регионального 

уровня. 

Методическая 

литература 

регионального 

уровня не 

переиздана в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

Нет основы для 

разработки 

программы, низкое 

качество программы 

по этнокультурному 

образованию 

Изучение литературы 

другого региона в сети 

интернет 

Достижение не 

всех заявленных 

результатов. 

Отсутствие 

финансирования, 

недостаток 

времени, решение 

других актуальных 

вновь появившихся 

задач 

Поставленные 

задачи не 

выполнены, цель не 

реализована или 

реализована не в 

полном объеме 

Четкое соблюдение 

графика работы по 

проектам, реализация 

задач последовательно.  

Форс-мажорные 

обстоятельства. 

Увольнение 

сотрудников, 

занятых в проекте, 

декретный отпуск, 

новая НПБ,… 

Регулярно 

повторяющиеся 

сбои в работе, 

недостижение 

запланированных 

результатов 

Эффективное 

управление персоналом, 

проведение 

мероприятий по 

командообразованию 

Низкое качество 

продуктов и 

результатов 

проектов. 

Недостаток 

времени, низкая 

квалификация 

персонала 

Разработанные 

программы не 

эффективны (не 

доработаны или не 

дают результата) 

 

Повторное выполнение 

работы, доработка 
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Экономические: 

Нарушение 

графика 

финансирования, 

недостаточное 

финансирование. 

Повышение 

зарплаты с 

отсутствием 

источника 

финансирования 

Часть проектов не 

реализована 

Реализация программ 

дополнительного 

платного образования, 

участие в конкурсах и 

грантах 

Снижение 

рентабельности 

платных услуг. 

Низкое качество 

дополнительных 

платных 

образовательных 

услуг, низкая 

посещаемость, 

отсутствие спроса 

Отсутствие 

внебюджетных 

средств 

Изучение спроса 

родителей, работа над 

повышением качества 

оказания платных услуг 

 

 

 

 

 

 

6. Оценка эффективности  Программы. 

6.1. 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: 

− в увеличении доли внебюджетных средств в финансировании 

деятельности ДОО на 48 266.18 руб.; 

− в экономии затрат за счет повышения эффективности управления. 

Социальная эффективность деятельности ДОО будет выражаться: 

− в создании условий для реализации ООП (психолого-педагогические, 

кадровые, материально-технические, РППС, финансовые) 

− в использовании всеми педагогами педагогических технологий в 

образовательном процессе с детьми; 

− в индивидуализации образовательного процесса; 

− в укреплении здоровья воспитанников 

− в эффективной реализации этнокультурного компонента в 

образовательном процессе; 

− в активном участии воспитанников и педагогов в конкурсах разного 

уровня; 

− в снижении текучести кадров; 

− в повышении квалификации педагогов; 

− в приросте доли родителей, удовлетворенных качеством деятельности 

ДОО; 

− в функционировании внутренней системы оценки качества по реализации 

ООП МБДОУ и платных образовательных услуг. 
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6.2. Методика оценки эффективности Программы 
 

Методика учитывает необходимость проведения следующих оценок: 

1) степень достижения цели и решения задач Программы.  

Оценка степени может определяться путем сопоставления фактически 

достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы, и их 

плановых значений по формуле: 

СДЦ= (СДП1 +СДП2+СДПN)/N, где: 

СДЦ - степень достижения целей (решения задач), СДП - степень 

достижения показателя (индикатора) Программы, 

 N – количество показателей (индикаторов) Программы. 

Степень достижения показателя (индикатора) Программы 

рассчитывается по формуле: 

СДП =ЗФ/ЗП, где: 

ЗФ – фактическое значение показателя (индикатора) Программы, ЗП – 

плановое значение (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией 

развития которых является рост значений), или 

СДП= ЗП/ЗФ (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией 

развития которых является снижение значений); 

2) степень соответствия запланированному уровню затрат и 

эффективности использования средств бюджета Программы. 

Определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов 

финансирования Программы по формуле: 

УФ =ФФ/ФП, где: 

УФ – уровень финансирования реализации Программы, ФФ – 

фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию 

Программы, ФП – плановый объем финансовых ресурсов на 

соответствующий отчетный период. 

Эффективность реализации Программы рассчитывается по следующей 

формуле: 

ЭРП= СДЦ х УФ. 

 

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы 

определяется на основании следующих критериев: 

Вывод об эффективности реализации Программы Критерий 

Неэффективная менее 0,5 

Уровень эффективности удовлетворительный 0,5 - 0,79 

Эффективная 0,8 - 1 

Высокоэффективная     более 1          

 

6.3. Лист самооценки качества Программы 

 

Критерий оценки 
Кол-во 

баллов 
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1. Соответствие программы Методрекомендациям и норма-

тивно-правовым актам, регулирующим деятельность ДОО 

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 

4 

5. Реальность реализации Программы 5 

6. Глубина проработки рисков 4 

7. Качество оформления Программы 5 

 

 
 

       ПРИЛОЖЕНИЯ: 
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Описание помещений 1 этажа

1. -  группы № 1; 7; 8; 10; 11.,
2. - педагогический кабинет
3. - кабинет логопеда
4. -  медицинский кабинет
5. -  физкультурный зал
6. -  кабинет развивающего кабинета
7. -кабинет директора
8. -бухгалтерия
9. - прачечная 
10 -  пищеблок
1 1 - кабинет кастелянши

Описание помещений 2 этажа

1. - группы №2; 3; 4; 5; 6; 9; 12.,

2. - кабинет психолога

3. - изостудия

4. -  музыкальный зал

5. -  кабинет отдела кадров и зам. по АХЧ



I l | i n i i i i ' H  и i h  N ti t

С 'труктура управлении Д О О
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М ат рица  SW O T-анализа .__________
ВОЗМОЖНОСТИ:
Квадрант отвечает на вопрос: «Какие благо
приятные возможности существуют уже сей-час 
для будущего развития данного ДОО?»
- выделение субсидий из республиканского и 
федерального бюджета на развитие 
образования;

увеличение потенциальной численности 
воспитанников, привлечение в столицу 
квалифицированных кадров;
- возможность оплаты за ДОО средствами 
материнского капитала;
- расположение ДОО в центре г.Сыктывкара 
расширяет возможности для сотрудничества с 
социальными партнерами;
- Внедрение ФГОС ДО;
-Стратегия развития воспитания в РФ на период 
до 2025 года;
- Концепция этнокультурного образования в РК 
на 2016-2020г.г.;
- Профессиональный стандарт педагога;
- Столичный статус г. Сыктывкара;
- Развитие ИКТ в России и РК;

наличие и доступность разнообразной 
информации в сети интернет, ЭОР;

возможность повышения квалификации 
педагогов дистанционно, заочно с 
использованием ИКТ;
- наличие единой ГИС ЭО;
- возможность участия в конкурсах разного 
уровня;

работа ресурсных центров разной 
направленности для педагогов на 
муниципальном уровне.

11риложение 4

УГРОЗЫ:
Квадрант отвечает на вопрос: «Какие 
потенциальные опасности,
существующие уже сейчас, наиболее 
вероятны в будущем для данной ДОО?»
- текучесть кадров;
- недостаточное финансирование ДОО;

снижение платежеспособности 
населения Сыктывкара в связи с 
инфляцией и экономической 
нестабильностью;
- повышение родительской платы за 
ДОО;
-отток молодежи и работников высокой 
квалификации из Сыктывкара;
- занятость родителей добыванием денег, 
в результате чего родители мало 
времени уделяют воспитанию детей;
- перенаполняемость групп;
-высокая конкуренция со стороны 
других 0 0  на рынке дополнительных 
образовательных услуг для детей до 7 
лет;

Отсутствие программы ДО 
регионального уровня в соответствии с 
ФГОС ДО;
- Информационная революция приводит 
к быстрому моральному устареванию 
программных и аппаратных ресурсов, 
что требует постоянного поиска средств 
на их обновление;
- методическое обеспечение реализации
ООП в соответствии с ФГОС ДО 
разработано не в полном объеме._______
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На 01.01.2018г. укомплектованность кадрами 
составляет 100%;
- Образовательный уровень педагогов достаточно 
высок, наличие кадров с высшим педагогическим 
образованием (27%);

19 педагогов (64%) имеют первую
квалификационную категорию;
- 37% педагогического персонала в МАДОУ 
составляют специалисты со стажем работы более 20 
лет, что с одной стороны создает возможность для 
наставничества;
- В ДОО имеется педагог-психолог;
- 3 педагога обучено работе в ГИС ЭО;
- В ДОО значительно обновлена материально- 
техническая база (заменено ограждение по периметру 
территории ДОО; заменены окна в 6 групповых 
помещениях, музыкальном зале, методическом 
кабинете; построены 4 новые веранды; приобретена 
мебель для детских игровых комнат и музыкального 
зала, МАФы, электронное пианино, микрофоны, 
игрушки, конструкторы ЛЕГО, спортивный 
инвентарь, 3 интерактивнх доски, 3 комплекта 
мультимедийного оборудования, ноутбуки, МФУ, 
оборудована спортивная площадка на улице); 
-установлена автоматическая пожарная сигнализации 
с прямым выводом на единую службу спасения; 
-установлены камеры видеонаблюдения на 
территории ДОО, имеются тревожные кнопки;
- лампы накаливания во всех помещениях заменены 
на энергосберегающие;
- ДОО имеет официальный сайт в сети интернет, 
заключен договор на обслуживание сайта с компанией 
«МАКС»;

В ДОО реализуется основная образовательная 
программа дошкольного образования МАДОУ «ЦРР -  
i/i N"87», разработанная в соответствии с ФГОС ДО;

функционировать ДОО на полную мощность;
- Наличие педагогов с высшим образованием, с
первой категорией позволяет повысить 
качество реализации ООП МАДОУ в 
соответствии с ФГОС ДО, разработать свои 
программы по этнокультурному образованию, 
здоровьесбережению, дополнительному
образованию детей;
-Наличие педагогов с большим стажем работы 
позволяет привлечь молодых специалистов, 
организуя систему наставничества. В то же 
время молодые специалисты, в совершенстве 
владея ИКТ, могут обучить этому своих 
наставников. Таким образом, при наличии 
ноутбуков и интернета в ДОО появляется 
дополнительная возможность освоения 
образовательных технологий и повышения 
квалификации педагогов;
- Возможность участия в конкурсах разного 
уровня, создание условий в ДОО для 
использования ИКТ позволит педагогам 
пополнить аттестационное портфолио и 
повысить квалификационную категорию;

Посещение ресурсных центров на 
муниципальном уровне помогает педагогам 
освоить тему самообразования, овладеть 
современными образовательными
технологиями, повысить уровень
профессиональных компетенций;
-Высокий образовательный уровень педагогов 
позволяет повышать квалификацию 
дистанционно, заочно с использованием ИКТ,

помощь педагогам нри подготовке к 
аттестации, развитие профессиональных 
компетенций педагогов в соответствии с 
Профстандартом будут способствовать 
повышению квалификационной
категории, соответственно повысится 
уровень зарплаты педагогов;
- Регулярное заполнение сведений в
ГИС ЭО, организация работы в ГИС ЭО 
педагогов и родителей воспитанников 
позволят родителям контролировать 
родительскую плату за ДОО; 
-Повышение качества реализации ООП 
МАДОУ, обновление материально- 
технической базы ДОО повысит 
удовлетворенность родителей
образовательными услугами.
Своевременное размещение отчетов по 
финансово-хозяйственной деятельности 
на сайте МАДОУ обеспечит 
осведомленность родителей о 
финансовых расходах ДОО. Если 
родители будут удовлетворены 
качеством работы ДОО, будут знать, 
сколько денег выделяется ДОО и как они 
расходуются (в т.ч. и от платных 
образовательных услуг), то повышение 
родительской платы за ДОО будет не 
таким болезненным. Родители будут 
понимать, сколько и за что они платят;
- Регулярное взаимодействие с УДО 
АМО ГО «Сыктывкар» по контингенту



- Рабочие программы разрабатываются псдшчи ами и 
соответствии с Положением;
- Воспитанники принимают участие в конкурсах 
разного уровня;
- Диагностика и мониторинг здоровья воспитанников 
ведется в МАДОУ постоянно и показывает, что 
состояние здоровья детей стабильно;
- В ДОО сформирована здоровьесберегающая среда:
- рационально организован образовательный процесс: 
выполняется режим дня, обеспечивается двигательная 
активность детей в течение дня;
- воспитатели используют здоровьесберегающие 
технологии;
- дети активно участвуют в оздоровительных 
мероприятиях;
- ведется пропаганда здорового образа жизни среди 
родителей;
- Созданы условия для медицинского обслуживания 
воспитанников;
- Питание соответствует нормам на 93%;
- ситуация в семьях достаточно благополучная, 

уровень образования родителей достаточно высокий;
- Воспитатели в работе с родителями используют 
разные формы педагогического просвещения:
- 2 раза в неделю ведет прием по личным вопросам 

директор МАДОУ. Каждое обращение 
рассматривается, принимаются меры по устранению 
недостатков;
- С целью изучения эффективности воспитательно

образовательного процесса ежегодно проводится 
анкетирование родителей.
Родители удовлетворены присмотром и уходом за 
ребенком в ДОО, профессионализмом воспитателей, 
взаимоотношениями сотрудников с детьми и 
родителями;
- Управление МАДОУ осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и 
Уставом МАДОУ на принципах единоначалия и 
коллегиальности;
- Планирование в МАДОУ осуществляется на основе
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дает возможность пополнить P1I11C ДОО;
- Наличие педагога-психолога, педагогов с 
большим стажем работы позволяет строить 
вариативное развивающее образование, 
ориентированное на зону ближайшего развития 
каждого ребенка (разработать индивидуальные 
образовательные маршруты), выполняя 
требования ФГОС ДО, Профстандарта педагога;
- Приобретение конструкторов ЛЕГО, обучение
педагога на ресурсном центре по 
робототехнике, разработка программы
дополнительного образования по
конструированию позволяет организовать
кружок и решить задачу поддержки научно- 
технического творчества детей в соответствии 
со Стратегией развития воспитания в РФ. 
Средства от оказания соответствующих ПОУ 
позволят приобрести новые более сложные 
наборы конструкторов для дальнейшего
развития этого направления и привлечения 
большего количества детей разного возраста к 
научно-техническому творчеству.
Соответственно появится возможность участия 
воспитанников в конкурсах по робототехнике;
- Наличие мультимедийного оборудования
позволяет привлечь социальных партнеров для 
проведения занятий на базе ДОО;
- Приобретение ноутбуков для педагогов, 
наличие интернета в ДОО позволит повысить 
эффективность управления ДОО через 
информатизацию и автоматизацию процессов 
управления;

Разработка интересных программ

'»* и И  и МЙИНЧМ1М iHii. in m i l  и* i i и
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своевременное введение сведений в ГИС 
ЭО позволит не допустить
перенаполняемости групп
воспитанниками;

Интересные активные формы 
взаимодействия с родителями, 
использование ИКТ позволит привлечь 
родителей к участию в образовательном 
процессе;
- Разработка интересных программ
дополнительного образования, создание 
условий для работы кружков может 
составить конкуренцию другим 0 0  на 
рынке дополнительных
образовательных услуг для детей до 7 
лет;

Наличие педагогов с высшим
образованием, с высшей и первой
категорией позволяет разработать свою 
программу по этнокультурному
образованию детей и включить ее в 
ООП МАДОУ в часть, формируемую 
участниками образовательных
отношений;
-Договоры с обслуживающими
организациями (компания МАКС) 
позволят преодолеть проблему 
быстрого морального устаревания 
программных и аппаратных ресурсов;
- Анализ итогов внутренней системы 
оценки качества и контрольной 
деятельности внутри учреждения за 
реализацией ООП МАДОУ позволят



проблемного анализа, основанного ни данных 
аналитических справок и отчетов по итогам 
проведения внутренней оценки качества дошкольного 
образования, итогов контрольной деятельности 
внутри учреждения;
- В МАДОУ регулярно проводятся педсоветы, общие 
собрания трудового коллектива, административные 
совещания при директоре, педагогические и 
производственные планерки;
- разработаны локальные акты ДОО;
-В ДОО реализуются дополнительные платные 
образовательные услуги, разработаны 
соответствующие локальные акты, имеется лицензия.

дополни гслыюго образования, создание 
условий для работы кружков, информирование 
родителей о возможности оплаты за ДПОУ за 
счет средств материнского капитала позволит 
привлечь большее количество детей, а значит, 
появятся средства для дальнейшего улучшения 
материально-технического состояния ДОО

рассмотреть целесообразность 
использования парциальных программ в 
части, формируемой участниками 
образовательных отношений, в связи с 
их недостаточным методическим 
обеспечением в соответствии с ФГОС 
ДО.

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ: Поле СлВ
Система наставничества, грамотная 

методическая помощь, работа по созданию 
команды единомышленников со стороны ДОО, 
владение ИКТ, современными 
образовательными технологиями со стороны 
молодого специалиста позволят ему пройти 
аттестацию на квалификационную категорию и 
в дальнейшем получать достойную зарплату;
- Освоение педагогами ИКТ (возможность 
участия в конкурсах, вебинарах, семинарах, 
возможность публикаций, экспертной 
деятельности), организация методической 
работы по развитию профессиональных 
компетенций педагогов будут способствовать 
повышению квалификации педагогов, 
прохождению аттестации на категорию*
- Осуществление финансового менеджмента, 
грамотное расходование средств субсидии, 
возможность участия в конкурсах и получения 
грантов позволит оснастить РППС в 
соответствии с ФГОС ДО;
-Оснащение ДОО современной мебелью,

Поле СлУ
-Г рамотное распределение средств, 
эффективные контракты, 
стимулирующие выплаты за участие в 
конкурсах, внедрение инноваций, 
организацию взаимодействия с 
родителями повысит активность 
педагогов и повысит качество 
реализации ООП МАДОУ;
- Необходимо пересмотреть часть ООП, 
формируемую участниками 
образовательных отношений, выбрав те 
парциальные программы, которые 
имеют полный методический комплект; 
-Необходимо регулировать численность 
воспитанников, не допуская 
перенаполняемости групп; 
-Использование педагогами активных 
форм взаимодействия с родителями 
позволит вовлечь родителей в 
образовательный процесс, увеличит 
количество времени, которое родители 
будут проводить вместе с детьми.

Квадрант отвечает на вопрос: «Каковы слабые 
стороны данной ДОО? В чем она уступает другим 
ДОО?»

64% педагогического персонала в МАДОУ 
составляют специалисты со стажем работы более 
20 лет, что характеризуется избеганием 
инноваций, традиционностью взглядов на 
процесс образования, нежеланием участвовать в 
профессиональных конкурсах;

Низкий уровень профессиональных 
компетенций педагогов в соответствии с 
Профстандартом;
-Развивающая предметно-пространственная среда 
оснащена в соответствии с ФГОС ДО на 50 %; 
-Дефицит площадей для организации 

дополнительных образовательных услуг;
- учебно-методический комплект соответствует 
требованиям реализуемой основной 
образовательной программы на 70% (97% от 
изданных), так как не вся необходимая 
методическая литература переиздана по ФГОС
ДО;
- отсутствует методическая литература по



»I п и к у  in. I у pi io m  у u h |ia  to h iiiu iio ,

- не разработаны методические рекомендации по 
использованию педагогами образовательных 
технологий, заложенных в ООП МАДОУ;
- нет системы во взаимодействии с учреждениями 
культуры, не заключены договора;
- высок уровень непосещения ДОО из-за 
болезней воспитанников, большое количество 
часто болеющих детей;
- требует доработки система закаливания в ДОО;
- в связи с окончанием срока действия требует 
доработки программа по здоровьесбережению 
МАДОУ «Здоровый дошкольник»;

уровень удовлетворенности родителей 
деятельностью МАДОУ несколько снизился, 
родителей не устраивает материально- 
техническое оснащение ДОО, организация 
платных образовательных услуг;
- низкая мотивация части родителей к участию в 
образовательном процессе;
- отсутствие взаимопонимания при решении 
задач, связанных с особенностями в развитии 
ребенка;
- использование педагогами традиционных форм 
работы с родителями;
- не организована работа Совета родителей;
- отсутствует Положение о введении ГИС ЭО,
Положение о самообследовании
образовательного учреждения, не доработано 
Положение о внутренней системе оценки 
качества образования, требуют доработки 
показатели эффективных контрактов педагогов, 
не разработаны эффективные контракты с 
остальными работниками.
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столы) за счет средств субсидии создаст 
дополнительные площади для организации 
платных образовательных услуг. В свою 
очередь возможность оплаты за 
дополнительные платные образовательные 
услуги средствами материнского капитала 
позволит привлечь большее количество 
воспитанников и получить больше 
внебюджетных средств, за счет которых можно 
создавать условия для организации ДПУ;
- ФГОС ДО позволяет самим определять 
используемые, как ООП ДО, так и парциальные 
программы. Следовательно, хороший анализ 
предлагаемого изданиями методического 
обеспечения, анализ результатов оценки 
качества и контрольной деятельности по 
реализации ООП МАДОУ позволит 
сформировать ООП МАДОУ (или внести 
изменения в ООП МАДОУ) с полным 
методическим обеспечением;
- При отсутствии методической литературы по 
этнокультурному образованию следует в ООП 
МАДОУ опираться на положения Концепции 
этнокультурного образования в РК, разработать 
свою программу по ознакомлению с родным 
краем;
- Посещение педагогами ресурсных центров на
муниципальном уровне, организация 
методической работы по повышению 
профессиональных компетенций педагогов в 
соответствии с Профстандартом позволят 
педагогам овладеть современными
образовательными технологиями и обобщить в
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который можно использовать в качестве 
методических рекомендаций для других 
педагогов;
- Использование ресурсов сети интернет, 
посещение РЦ по направлению 
здоровьесбережения поможет провести анализ 
имеющейся программы по здоровьесбережению 
«Здоровый дошкольник» и доработать ее в 
соответствии с современными требованиями, 
-Расположенность ДОО в микрорайоне 
«Орбита» г.Сыктывкара позволяет привлечь 
высоко квалифицированных специалистов 
разных областей для организации ПОУ, 
удовлетворить спрос родителей, повысить 
качество кружковой работы;
-Повысить уровень удовлетворенности 
родителей деятельностью ДОО можно, 
повышая качество реализации ООП МАДОУ, 
работая на профессиональными компетенциями 
педагогов в соответствии с Профстандартом; 
-Необходимо совершенствовать формы 
партнерства с родителями в соответствии с 
ФГОС ДО, использовать новые интересные 
формы взаимодействия, используя ИКТ,
- Разработать необходимые положения можно
используя материалы сети интернет, а также 
материалы, разработанные на ресурсных 
центрах для руководителей ДОО._____________
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ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Приложение №6.

Наименование 
(тема) проекта

Содержательная ООП МАДОУ

Руководитель
проекта

Пинягина В.Б., старший воспитатель

Участники проекта Воспитатели МАДОУ, музык. руководители, педагог -  психолог.
Описание проекта

Основания для 
инициации проекта

- Программа развития
-Учебно-методический комплект соответствует требованиям 
реализуемой основной образовательной программы на 70% (90% от 
изданных), так как не вся необходимая методическая литература 
переиздана по ФГОС ДО;
- Не разработаны методические рекомендации по использованию 
педагогами образовательных технологий, заложенных в ООП 
МАДОУ.

Цель проекта Повысить качество реализации ООП МАДОУ в соответствии с 
ФГОС ДО

Задачи проекта 1 .Доработать содержание ООП МАДОУ
2. Разработать методическое сопровождение педагогических
технологий

Результат
(результаты)
проекта

- Содержательная ООП МАДОУ, соответствующая ФГОС ДО.
- Использование всеми педагогами современных педагогических 
технологий в образовательном процессе с детьми дошкольного 
возраста.

Критерии успеха 
проекта

- Содержание программы соответствует ФГОС ДО (реально 
выполнимо, понятно педагогам, реализуется на практике)
- Объем реализации ООП ДО составляет 100%
- Обеспечение ООП ДО УМК составляет 90%
- Количество разработанных методических рекомендаций -  4
- Доля педагогов, реализующих педагогические технологии в 
образовательном процессе -  93%
-Доля родителей (законных представителей) воспитанников, 
удовлетворенных качеством образовательных услуг (реализация 
ООП МАДОУ) -  95%

Период реализации 
проекта

Сентябрь 2018г. -  август 2021г.

Риски реализации 
проекта

_____________________

- Низкое качество продуктов и результатов проекта в связи с 
недостатком времени, низкой квалификацией персонала.
- Форс-мажорные обстоятельства: новая правовая база ( НПБ)

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
проекта «Содержательная ООП МАДОУ»

№
пп

Мероприятия и работы проекта Сроки Ответственный

Г
Обзорный контроль использования парциальных 1
программ и пасти, формируемой у н ъ етн и гах м ч л  

i образовательных отношений ООП МАДОУ

2018г. ^Пинягина В .Б. \
с г с а р и п л И  \
воспитатель

2. Обзорный контроль применения воспитателями 
прттагогических технологий в образовательном

2018-2019
уч.г.

ПинягинаВ.Б.
старший



процессе по реализации ООП МАДОУ воспитатель
I ^
1 J - Изучение нормативных документов, 

методических рекомендаций по разработке ООП 
центра ИМС

2018г. Пинягина В.Б.
старший

воспитатель
Г 4

Брифинг «ООП -  какой она должна быть»
Май 2019г. Пинягина В.Б. 

старший 
воспитатель

Работа творческой группы по внесению 
изменений в ООП МАДОУ (КТП, использование 
парциальных программ в части, формируемой 
участниками образовательных отношений, 
применений педагогических технологий)

Сентябрь
2019г.-
август
2020г.

ПинягинаВ.Б.
старший

воспитатель

1 Обсуждение, доработка, принятие ООП МАДОУ 
(в новой редакции) на педсовете

Май
2020г.-
август
2020г.

ПинягинаВ.Б.
старший

воспитатель

Разработка Положения о рабочей программе 
педагогов

2018г. ПинягинаВ.Б.
старший

воспитатель
К  8‘ Разработка рабочей программы педагогов в 

электронном виде
Сентябрь 
2018г.- 

май 2020г.

Пинягина В.Б. 
старший 

воспитатель
1 9. Анализ профессиональных компетенций 

педагогов в использовании педагогических 
технологий

2018г. Пинягина В.Б. 
старший 

воспитатель
1 in Методическая работа по формированию 

профессиональных компетенций педагогов в 
использовании педагогических технологий.

Сентябрь
2018г.-
август
2021г.

Пинягина В.Б.
старший

воспитатель

1 I 1 . Разработка планирования по применению в 
образовательном процессе по реализации ООП 
МАДОУ педагогических технологий.

Сентябрь 
2018г.- 

май 2020г.

Пинягина В.Б. 
старший 

воспитатель
1 0 Разработка методических рекомендаций по 

применению в образовательном процессе по 
реализации ООП МАДОУ педагогических 
технологий.

Сентябрь 
2020 г.- 
август 
2021г.

Пинягина В.Б. 
старший 

воспитатель



ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Наименование 
1 тема) проекта

Индивидуальные образовательные маршруты

Руководитель
проекта

Пинягина В.Б., старший воспитатель 
Забоева В.В. педагог - психолог

Участники проекта Воспитатели МАДОУ, музыкальные руководители, педагог-психолог 
Описание проекта

Основания для 
инициации проекта

- Программа развития
- Внедрение инклюзивного образования

Неумение педагогов разрабатывать адаптированные 
образовательные программы
- Неготовность педагогов к работе с детьми с ОВЗ, с одаренными 
детьми
-Отсутствие условий для детей с ОВЗ (в соответствии с Паспортом 
доступности)

Цель проекта Повысить качество реализации ООП МАДОУ в соответствии с 
ФГОС ДО

Задачи проекта 1 .Построить вариативное развивающее образование, 
ориентированное на ЗБР каждого ребенка 
2.Создать условия для инклюзивного образования

Результат
результаты)

проекта
- Наличие системы психолого-педагогического сопровождения 
воспитанников и их семей в условиях сотрудничества всех 
специалистов ДОО.

Критерии успеха 
проекта

- Обеспечение доступности услуг дошкольного образования детям с 
ОВЗ
- Доля выполненных мероприятий (согласно Паспорту доступности)
-  не менее 50%
- Удельный вес воспитанников в возрасте до 5 лет, принявших 
участие в конкурсных мероприятиях, в общей численности 
воспитанников -  70%
- Удельный вес воспитанников в возрасте от 5 до 7 лет, принявших 
участие в конкурсных мероприятиях, в общей численности 
воспитанников -  95%

Период реализации 
проекта

Сентябрь 2018г. -  август 2021г.

Риски реализации 
проекта

Недостаточное финансирование не позволит реализовать 
мероприятия по обеспечению доступности инклюзивного 
образования
-Дефицит специалистов (педагоги доп.образования)



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
проекта «Индивидуальные образовательные маршруты»

№
пп

Мероприятия и работы проекта Сроки Ответственный

1.
Разработка адаптированных образовательных 
программ

при
необходи

мости: при 
наличии 
детей с
о в з ,

детей-
инвалидов

Пинягина 
В. Б. старший 
воспитатель 
Забоева В.В. 

Педагог-психолог

2. Разработка индивидуальных образовательных 
маршрутов для одаренных детей

Сентябрь
2020г.

Пинягина В.Б. 
старший - 

воспитатель 
Забоева В.В. 

Педагог - психолог
3. Разработка и ведение индивидуальных карт 

развития детей
Май

2019г.
Пинягина В.Б. 

старший 
воспитатель 
Забоева В.В. 

Педагог - психолог
4. Создание целостной системы психолого

педагогического сопровождения воспитанников и 
их семей в условиях сотрудничества всех 
специалистов ДОО.

2018-2019
уч.г.

Забоева В.В. 
Педагог - психолог

5. Реализация мероприятий в соответствии с 
Паспортом доступности

2018-2022
гг.

Директор 
Литвиновская Е.А.



П А С П О РТ П Р О Е К Т А
Наименование 
(тема) проекта

Все начинается с семьи

Руков-ль проекта Пинягина В.Б., старший воспитатель
Участники проекта Воспитатели МАДОУ, музыкальные руководители, педагог-психолог

Описание проекта
Основания для 
инициации проекта

- Программа развития
- Низкая мотивация родителей к участию в образовательном процессе

Низкий уровень профессиональных компетенций педагогов по 
организации взаимодействия с родителями

Цель проекта Повысить качество реализации ООП МАДОУ в соответствии с 
ФГОС ДО

Задачи проекта 1 .Организовать взаимодействие с родителями через реализацию 
совместных образовательных проектов

Результат
(результаты)
проекта

- Количество проектов (мероприятий), проведенных совместно с семьями 
воспитанников на уровне ДОО -  20
- Доля родителей (законных представителей) воспитанников, вовлеченных 
в проекты (мероприятия) группы -  35%

Критерии успеха 
проекта

- Количество проектов (мероприятий), проведенных совместно с семьями 
воспитанников на уровне группы -  6-7.
- Доля родителей (законных представителей) воспитанников, вовлеченных 
в проекты (мероприятия) группы -  70%

Период реализации 
проекта

Сентябрь 2018г. -  август 2021г.

Риски реализации 
проекта

- Недостаточная мотивация педагогов
- Низкое качество продуктов и результатов проекта

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
проекта «Все начинается с семьи» (на уровне ДОО)

№ Мероприятия и работы проекта Сроки Ответственный
1 . Организация работы родительского университета 

-  1 раз в месяц
Сентябрь 

2018г. -  август 
2021г.

Пинягина В.Б, 
старший 

воспитатель2. Обеспечение возможности для родителей задать 
интересующий их вопрос по теме (почтовый ящик в 
каждой возрастной группе)

3. Клуб выходного дня 1 раз в квартал
4. День открытых дверей 1 раз в год
5. Совместные с родителями кружки (вязание, 

рисование, мастерские, шахматы, шашки и др.)
2020г.

6. Мастер-классы для родителей Сентябрь 
2018г. -  август 

2021г.

Пинягина В.Б.., 
старший 

воспитатель
7. Встречи с интересными людьми (по актуальным 

темам дошкольного образования)
8. Конкурсы: «Самые, самые», «Минута славы», 

«Моя родословная» и др.
9. Совместные игры, викторины
10. Анкетирование родителей по удовлетворенности 

качеством работы ДОУ (1 раз в год), по 
определенным темам (при необходимости)

Ежегодно в мае 
и при необходи

мости
И. Информирование родителей об организации 

образовательного процесса на официальном сайте 
МАДОУ

Постоянно

12. Организация работы Совета родителей МАДОУ 2019г. Д иректор  
Л итвиновская Е.А.



ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Наименование 
(тема) проекта

Программа «Коми край»

Руководитель
проекта

Пинягина В.Б., старший воспитатель

Участники проекта Воспитатели МАДОУ, музыкальные руководители, педагог-психолог 
Описание проекта

Основания для 
инициации проекта

- Программа развития
- Отсутствие методической литературы по этнокультурному 
образованию в соответствии с ФГОС ДО

Цель проекта Обновить воспитательный процесс с учетом современных 
достижений науки и на основе отечественных традиций

Задачи проекта 1 .Разработать программу по этнокультурному образованию детей 
2.Разработать методическое сопровождение к программе по 
этнокультурному образованию детей

Результат
(результаты)
проекта

- Разработана и внедрена программа по ознакомлению с родным 
краем «Коми край».

Критерии успеха 
проекта

- Наличие программы «Коми край»
- Доля этнокультурного компонента в ООП ДО -  20%
- Удельный вес педагогов, реализующих этнокультурный компонент 
в образовательном процессе -  100%
- Удельный вес воспитанников 3-7 лет, изучающих этнокультурный 
компонент, в общей численности детей 3-7 лет, посещающих 
МАДОУ- 90%

Период реализации 
проекта

Сентябрь 2018г. -  август 2021г.

Риски реализации 
проекта

- Отсутствие методической литературы регионального уровня, как 
основы для разработки программы
- Низкая квалификация персонала -  возможно низкое качество 
программы
- Форс-мажорные обстоятельства: увольнение сотрудников, занятых 
в проекте, приведет к недоработке программы



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
проекта «Программа «Коми край» *

№
пп

Мероприятия и работы проекта Сроки Ответственный

1. Приобретение методической литературы по 
этнокультурному направлению.

2018г. Пинягина В.Б. 
старший 

воспитатель2. Посещение педагогами РЦ этнокультурного 
направления

Сентябрь
2018г.-
август
2021г.

3. Изучение литературы по ознакомлению 
дошкольников с родным краем

2019г.

4. Работа творческой группы по разработке 
программы по ознакомлению с родным краем 
«Коми край», включив содержание работы по 
всем образовательным областям.

Сентябрь 
2019г.- 

май 2020г.

Пинягина В.Б. 
старший 

воспитатель

6. Обсуждение, доработка, принятие программы по 
ознакомлению с родным краем на педсовете

Май 2020г. 
-  сентябрь 

2020г.
7. Разработка методического сопровождения к 

программе (рабочая программа, конспекты НОД, 
картотеки игр, банк презентаций, сценарии 
развлечений, проекты)

Сентябрь 
2020г. -  

май 2021г.



ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Наименование 
(тема) проекта

Мы вместе, мы рядом

Руководитель
проекта

Пинягина В.Б., старший воспитатель

Участники проекта Воспитатели МАДОУ, музыкальные руководители, педагог-психолог
Описание проекта

Основания для 
инициации проекта

- Программа развития
- Отсутствие системы взаимодействия с учреждениями культуры

Цель проекта Обновить воспитательный процесс с учетом современных 
достижений науки и на основе отечественных традиций

Задачи проекта 1 .Создать условия для партнерства с организациями культуры
Результат
(результаты)
проекта

- Сформированы эффективные партнерства Национальным музеем 
РК., Коми Республиканской филармонией, Коми национальной 
гимназией искусств, национальным театром РК.

Критерии успеха 
проекта

- Количество мероприятий, проведенных совместно с организациями 
культуры - 9
- Доля воспитанников, вовлеченных в совместные с организациями 
культуры мероприятия - 76%

Период реализации 
проекта

Сентябрь 2018г. -  август 2021г.

Риски реализации 
проекта

- Отрицательное отношение родителей к вопросу взаимодействия с 
организациями культуры

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
проекта «Мы вместе, мы рядом»

№
пп

Мероприятия и работы проекта Сроки Ответственный

1. Изучение мнения родителей по вопросу 
взаимодействия с организациями культуры

Сентябрь
2018г.

Пинягина В.Б.
старший
воспитатель2. Заключение договоров с организациями: театры, 

музеи, библиотеки, школа
Октябрь
2018г.

3. Разработка плана посещений организаций 
культуры в соответствии с комплексно
тематическим планированием в ООП МАДОУ

Октябрь
2018г.

4. Реализация плана посещений организаций 
культуры в соответствии с комплексно
тематическим планированием в ООП МАДОУ

Октябрь
2018г.-
август
2021г.



ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Наименование 
(тема) проекта

Программа здоровьесбережения «Здоровый дошкольник»

Руководитель
проекта

Пинягина В.Б., старший воспитатель

Участники проекта Воспитатели МАДОУ, музыкальные руководители,Физ.рук. 
Описание проекта

Основания для 
инициации проекта

- Программа развития
- Высокий уровень непосещения ДОО из-за болезней воспитанников, 
большое количество ЧБД
- Несовершенная система закаливания
- Окончание срока действия программы по здоровьесбережению 
МАДОУ «ЦРР -д/с №87» «Здоровый дошкольник»

Цель проекта Обновить воспитательный процесс с учетом современных 
достижений науки и на основе отечественных традиций

Задачи проекта 1 .Разработать программу по здоровьесбережению детей 
2.Разработать методическое сопровождение к программе

Результат
(результаты)
проекта

- Доработана и внедрена программа по здоровьесбережению детей 
«Здоровый дошкольник».

Критерии успеха 
проекта

Разработана и реализуется обновленная программа 
здоровьесбережения «Здоровый дошкольник »
- Стабильно высокий индекс здоровья детей
- Снижение доли часто болеющих детей
- Доля родителей (законных представителей) воспитанников, 
удовлетворенных условиями для физического развития и укрепления 
здоровья ребенка -  80%

Период реализации 
проекта

Сентябрь 2018г. -  август 2021г.

Риски реализации 
проекта

- Сдвиг сроков разработки программы в связи с плохой организацией 
работы творческой группы педагогов
- Неэффективность программы (не доработана или не дает 
результата)



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
проекта «Программа здоровьесбережения «Здоровый дошкольник»

№
пп

Мероприятия и работы проекта Сроки Ответственный

1. Изучение здоровьесберегающих технологий 2018г. Пинягина В.Б. 
старший 

воспитатель 
Ивкина Е.Р. 

Физ. руководитель

2. Работа творческой группы по разработке 
программы по здоровьесбережению «Здоровый 
дошкольник» (в новой редакции)

Сентябрь 
2018г.- 

май 2019г.
3. Разработка методического сопровождения по 

реализации программы «Здоровый дошкольник»

Сентябрь 
2019г.- 

май 2020г.
4. Консультации, мастер-классы для воспитателей 

по организации образовательного процесса в 
соответствии с программой «Здоровый 
дошкольник»

Сентябрь 
2020- май 

2021г.

5. Контроль реализации программы и оценка 
показателей здоровья воспитанников (оценка 
эффективности реализации программы по 
здоровьесбережению)

Май 2021г. Пинягина В.Б. 
старший 

воспитатель



П А С П О РТ П Р О Е К Т А

Наименование 
(тема) проекта

Новые программы и кружки дополнительного образования

Руководитель
проекта

Пинягина В.Б., ответственный за организацию дополнительных 
образовательных услуг

Участники проекта Воспитатели МАДОУ, музыкальные руководители, старший 
воспитатель, педагог-психолог, физ. руководитель

Описание проекта
Основания для 
инициации проекта

- Программа развития
- Средний уровень удовлетворенности родителей организацией 
платных образовательных услуг

Цель проекта Расширить спектр дополнительных образовательных услуг
Задачи проекта 1 .Разработать программы кружков разной направленности 

2.Создать условия для работы кружков дополнительного образования
Результат
(результаты)
проекта

- Разработаны и внедрены программы дополнительного образования 
для детей: «Юный художник», «Развивайка»,
- Вырос удельный вес воспитанников в возрасте от 5 до 7 лет, 
принявших участие в конкурсных мероприятиях до 80%

Критерии успеха 
проекта

- Количество программ дополнительного образования для детей, 
реализуемых в ДОО -  9.
- Доля родителей, удовлетворенных качеством новых программ 
дополнительного образования, организацией платных 
образовательных услуг -  80%

Период реализации 
проекта

Сентябрь 2018г. -  август 2021г.

Риски реализации 
проекта

- Недостаточная мотивация педагогов, отсутствие стимулирующих 
выплат
- Дефицит специалистов
- Снижение рентабельности платных услуг (низкое качество, низкая 
посещаемость, отсутствие спроса)

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
проекта «Новые программы и кружки дополнительного образования»

№
пп

Мероприятия и работы проекта Сроки Ответственный

1 . Изучение спроса родителей на дополнительное 
образование

Август
2018г.

ПинягинаВ.Б., 
ответственные за 

проведение 
дополнительных 
образовательных 

услуг

2. Привлечение педагогов к ведению кружков 
дополнительного образования разной 
направленности

Сентябрь 
2018г. -  
август 
2021г.3. Разработка программ кружков дополнительного 

образования разной направленности
4. Создание условий для работы кружков
5. Мастер-классы по работе кружка для родителей 1 раз в 

квартал
6. Дни открытых дверей на кружках 

дополнительного образования
1 раз в год

7. Участие воспитанников в конкурсах и фестивалях 
разного уровня

Постоянно Пинягина В Б . 
старший 

воспитатель



ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Наименование 
(тема) проекта

Компетентный сотрудник

Руководитель
проекта

Пинягина В.Б., старший воспитатель

Участники проекта Директор, воспитатели МАДОУ, музыкальные руководители, 
педагог-психолог, физ.рук

Описание проекта
Основания для 
инициации проекта

- Программа развития
- Низкий уровень профессиональных компетенций педагогов в 
соответствии с Профстандартом

Цель проекта Усовершенствовать и развивать ресурсный потенциал, создать 
условия для повышения качества ДО

Задачи проекта 1 .Обеспечить Развитие кадрового потенциала ДОО в соответствии с 
Профстандартом
2.Разработать индивидуальные образовательные маршруты 
повышения квалификации педагогов МАДОУ

Результат
(результаты)
проекта

- Активное участие педагогов в конкурсах разного уровня до 60 %

Критерии успеха 
проекта

- Удельный вес педработников ДОО, прошедших повышение 
квалификации и (или) профпереподготовку, в общей численности 
педработников ДОО -  100%
- Удельный вес педработников, имеющих сертификаты по итогам 
работы на площадках ресурсных центров на муниципальном уровне, 
в общей численности педагогических работников МАДОУ -  80%
- Удельный вес педагогов, имеющих публикации опыта работы, в 
общей численности педагогических работников МАДОУ -  47%
- Удельный вес численности педагогов, принявших участие в 
конкурсах, в общей численности педагогических работников 
МАДОУ-73%

Период реализации 
проекта

Сентябрь 2018г. -  август 2021г.

Риски реализации 
проекта

- Недостаточная мотивация педагогов, отсутствие стимулирующих 
выплат
- Форс-мажорные обстоятельства: декретный отпуск педагогов



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
проекта «Компетентный сотрудник»

№
пп

Мероприятия и работы проекта Сроки Ответственный

1. Консультации, семинары по изучению 
Профессионального стандарта педагога

2018г. Пинягина В.Б., 
старший 

воспитатель2. Разработка плана работы по повышению 
профессиональных компетенций воспитателей в 
соответствии с Профессиональным стандартом 
педагога.

Август
2018г.

3. Методическая работа по формированию 
профессиональных компетенций (формирование 
необходимых знаний, трудовых действий, 
необходимых умений)

Сентябрь 
2018г.- 

май 2020г.

4. Разработка индивидуальных образовательных 
маршрутов повышения квалификации

Сентябрь
2018г.

5.
Организация наставничества

При
необходи

мости
6. Изучение, внедрение педагогических технологий 

в образовательный процесс
Сентябрь
2018г.-
август
2021г.

Пинягина В.Б., 
старший 

воспитатель7. Участие педагогов в работе ресурсных центров 
на муниципальном уровне

8. Курсы повышения квалификации педагогов, в 
т.ч. дистанционные

9. Работа педагогов по самообразованию
10. Открытые просмотры образовательной 

деятельности с детьми (в соответствии с задачами 
годового плана)

Сентябрь
2018г.-
август
2021г.

11. Участие педагогов в профессиональных 
конкурсах

Сентябрь 
2018г.- 
август• 
2021г.

12. Подготовка педагогов к аттестации на 
квалификационную категорию



П А С П О Р Т П Р О Е К ТА

Наименование 
(тема) проекта

Команда единомышленников

Руководитель
проекта

Пинягина В.Б., старший воспитатель

Участники проекта Директор, воспитатели МАДОУ, музыкальные руководители, 
педагог-психолог, физ.рук

Описание проекта
Основания для 
инициации проекта

- Программа развития

Цель проекта Усовершенствовать и развивать ресурсный потенциал, создать 
условия для повышения качества ДО

Задачи проекта 1.Обеспечить Развитие кадрового потенциала ДОО в соответствии с 
Профстандартом.
2.Сплотить коллектив педагогов для реализации образовательных 
задач.

Результат
(результаты)
проекта

-Вырос удельный вес педагогических работников, имеющих высшую 
и первую квалификационную категорию 94%, работает сплоченный 
работоспособный коллектив.

Критерии успеха 
проекта

- Доля педагогов, принявших участие в работе творческих групп в 
МАДОУ -  53%
- Количество совместных проектов (мероприятий) - 5
- Доля педагогов, вовлеченных в совместные проекты (мероприятия)
-  100%

Период реализации 
проекта

Сентябрь 2018г. -  август 2021г.

Риски реализации 
проекта

- Недостаточная мотивация педагогов, отсутствие стимулирующих 
выплат
- Форс-мажорные обстоятельства: декретный отпуск педагогов

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
проекта «Команда единомышленников»

№
пп

Мероприятия и работы проекта Сроки Ответственный

1. Тренинги по формированию команды 
единомышленников

Сентябрь 
2018г. -  май 

2019г.

Забоева В.В. 
педагог-психолог

2. Организация работы творческих групп Сентябрь
2018г.-
август
2021г.

Пинягина В.Б. 
ст. воспитатель

3. Организация работы педагогического театра 2019г.
4. Разработка и реализация совместных 

образовательных проектов
Сентябрь 
2018г. -  
август 
2021г.

5. Организация работы по внесению изменений в 
портфолио МАДОУ

При
необходи

мости



П А С П О Р Т П Р О Е К Т А

Наименование 
(тема) проекта

Новая среда -  современному ребенку *

Руководитель
проекта

Литвиновская Елена Александровна, директор

Участники проекта Старший воспитатель, воспитатели МАДОУ, музыкальные 
руководителИ.педагог-психолог, физ.рук.

Описание проекта
Основания для 
инициации проекта

- Программа развития
- Развивающая предметно-пространственная среда оснащена в 
соответствии с ФГОС ДО на 50%

Цель проекта Усовершенствовать и развивать ресурсный потенциал, создать 
условия для повышения качества ДО

Задачи проекта 1 .Модернизировать РППС в соответствии с требованиями ФГОС ДО 
2.Разработать методические рекомендации по созданию РППС в 
группе и на уличной площадке в соответствии с ООП МАДОУ

Результат
(результаты)
проекта

- РППС соответствует требованиям ФГОС ДО на 100%.

Критерии успеха 
проекта

- Оснащенность функциональных модулей РППС в соответствии с 
ФГОС ДО -  65%
- Доля родителей, удовлетворенных материально-техническим 
оснащением МАДОУ -  60%

Период реализации 
проекта

Сентябрь 2018г. -  август 2021г.

Риски реализации 
проекта

- Недостаточное финансирование

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
проекта «Новая среда -  современному ребенку»

№
пп

Мероприятия и работы проекта Сроки Ответственный

1. Консультации по созданию РППС в соответствии 
с требованиями ФГОС ДО

2018г. Пинягина В.Б.., 
старший 

воспитатель2. Разработка методических рекомендаций по 
созданию РППС в группе и на уличной площадке 
в соответствии с ООП МАДОУ

Август
2019г.

3. Разработка и реализация педагогических 
проектов по преобразованию РППС группы

август 
2018г.- 

май 2019г.
4. Включение в оформление этнокультурного 

компонента
август 

2018г.- 
май 2019г.

5. Приобретение необходимого игрового 
оборудования, игрушек, пособий

При
наличии
средств

Литвиновская
Елена

Александровна,
директор6. Конкурсы МАДОУ по созданию РППС в группе 

и на уличной площадке
Сентябрь 
2020г. -  
август 
2021г.

7. Участие в конкурсах разного уровня по РППС 2021г.



П А С П О РТ П Р О Е К Т А

Наименование 
(тема) проекта

Электронный детский сад -  открытый детский сад

Руководитель
проекта

Пинягина В.Б., старший воспитатель

Участники проекта Директор, воспитатели МАДОУ, музыкальные руководители, 
педагог-психолог, физ. рук.

Описание проекта
Основания для 
инициации проекта

- Программа развития
- Необходимость осуществления информатизации и автоматизации 
процессов управления, налаживания четкой работы официального 
сайта МАДОУ, организации работы в ГИС ЭО всех участников 
образовательного процесса

Цель проекта Повысить эффективность управления ДОО
Задачи проекта 1.Осуществить информатизацию и автоматизацию процессов 

управления
2.У совершенствовать деятельность официального сайта МАДОУ

Результат
(результаты)
проекта

- Функционирование ГИС ЭО, обеспечение работы в системе всех 
субъектов образовательного процесса.
- Соответствие официального сайта требованиям законодательства, 
еженедельное обновление информации на сайте.
- Разработанная НПБ (новая правовая база) по ГИС ЭО

Критерии успеха 
проекта

- Количество компьютеров для работы педагогов - 7
Доля процессов управления, прошедших (комплексную) 

информатизацию и автоматизацию (в соответствии с Правилами 
ведения ГИС ЭО) -  50%
- Доля педагогов, осуществляющих работу в ГИС ЭО - 100%
- Доля родителей, имеющих доступ в ГИС ЭО -  80%
- Удовлетворенность родителей полнотой и актуальностью 
информации об организации и ее деятельности, размещенной на 
официальном сайте МАДОУ в сети "Интернет" -  90%

Период реализации 
проекта

Сентябрь 2018г. -  август 2021г.

Риски реализации 
проекта

- Недостаточное финансирование
- Низкая квалификация персонала
- Форс-мажорные обстоятельства: увольнение сотрудников, ззо-иггых 
в проекте, новая НПБ (новая правовая база)



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
проекта «Электронный детский сад -  открытый детский сад»

№
пп

Мероприятия и работы проекта Сроки Ответственный

1. Приобретение 4 компьютеров для работы 
педагогов, 1 мультимедиа

При
наличии
средств

Директор 
Литвиновская Е.А.

2. Охват интернетом всего здания МАДОУ, 
обеспечение доступа педагогов к сети интернет

2018г.

3. Повышение ИКТ компетентности педагогов с 
привлечением специалистов компании МАКС

2019г.

4. Разработка нормативно-правовой базы по ГИС 
ЭО

2018-2019 
уч. г.

5. Обучение педагогов по ГИС ЭО на базе КРИРО Сентябрь
2019г. Директор 

Литвиновская Е.А.6. Актуализация базы данных о родителях 
воспитанников в ГИС ЭО

Сентябрь
2018г.

7. Актуализация базы данных в ГИС ЭО об 
учебном процессе (учебный план, КТП и т.д.)

Сентябрь
каждого
учебного

года
8. Консультация для родителей о системе ГИС ЭО 2019г.
9. Раздача паролей педагогам и родителям для 

входа в систему ГИС ЭО
До мая 
2019г.

10. Обеспечение своевременного внесения 
изменений в ГИС ЭО

Постоянно

11. Организация работы официального сайта 
МАДОУ в соответствии с законодательством

Постоянно

12. Еженедельное внесение изменений и дополнений 
на сайт

Постоянно Пинягина В.Б., 
старший 

воспитатель13. Организация обмена информацией между 
педагогами посредством электронной почты

Постоянно



П А С П О Р Т П Р О Е К ТА

Наименование 
(тема) проекта

Внутренняя система оценки качества

Руководитель
проекта

Литвиновская Е.А. директор

Участники проекта Старший воспитатель, ответственный за организацию 
дополнительных образовательных услуг

Описание проекта
Основания для 
инициации проекта

- Программа развития
- Отсутствует НПБ внутренней системы оценки качества 
дошкольного образования по реализации ООП МАДОУ
- Отсутствует внутренняя система оценки качества реализации ПОУ

Цель проекта Повысить эффективность управления ДОО
Задачи проекта 1. Совершенствовать внутреннюю систему оценки качества 

дошкольного образования по реализации ООП МАДОУ
2. Разработать внутреннюю систему оценки качества реализации 
ПОУ

Результат
(результаты)
проекта

- Эффективная внутренняя система оценки качества ДО и воспитания 
по реализации ООП МАДОУ, ПОУ (платных образовательных 
услуг).

Критерии успеха 
проекта

- Разработана и проводится внутренняя система оценки качества по 
реализации ООП МАДОУ
- Разработана и проводится внутренняя система оценки качества по 
реализации дополнительных образовательных услуг

Период реализации 
проекта

Сентябрь 2018г. -  август 2021г.

Риски реализации 
проекта

- Форс-мажорные обстоятельства: новая НПБ

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
проекта «Внутренняя система оценки качества»

№
пп

Мероприятия и работы проекта Сроки Ответственный

1 . Разработка Положения о внутренней системе 
оценки качества дошкольного образования

2019г. Литвиновская Е.А. 
директор

2. Внесение изменений в Программу внутренней 
системы оценки качества дошкольного 
образования

При
необходи

мости

Литвиновская Е.А. 
директор

3. Разработка программы контрольной деятельности Ежегодно Литвиновская Е.А. 
директор4. Ведение документации в соответствии с 

Положением о внутренней системе оценки 
качества дошкольного образования, Положением 
о контрольной деятельности

Постоянно

5. Разработка системы оценки качества 
дополнительных образовательных услуг

2018-2019 
уч. год


