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1. Паспорт Программы развития. 
 

Наименование 

Программы  
Программа развития Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский 

сад №89» г. Сыктывкара  

Разработчики 

Программы  
Директор  - Рымарчук Валентина Борисовна 
Старший воспитатель – Зюзева Наталья Витальевна 
Рабочая группа по разработке Программы развития 
 

Исполнители 

Программы  
Администрация, педагогический коллектив, родительская 

общественность, социальные партнеры  

Научно-
методические 

основы разработки 

Программы  

При разработке Программы использовались: 
- Конституция Российской Федерации. 
- Закон РФ «Об образовании» №273-ФЗ от 29.12.2012г.; 
- Приказ «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» №1155 от 

17.10.2013г.;  
- Федеральная целевая Программа развития образования на 2011-
2015гг.; 
- План мероприятий ("дорожная карта") «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки» № 2620 от 30.12.2012г.; 
- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 
- Государственная программа Республики Коми  «Развитие 

образования»;  
- Долгосрочная целевая программа "Развитие дошкольного 

образования на территории МО ГО "Сыктывкар" на 2011 - 2016 
годы"; 
- Приказ Управления дошкольного образования АМО ГО 

«Сыктывкар» от 26 сентября 2013 г. № 729а «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожная карта») 
 

Основные этапы и 

формы обсуждения 

и принятия 

Программы  

1 этап - формирование структуры Программы (сентябрь   2013г.). 
2 этап – обсуждение с рабочими группами (октябрь - ноябрь 2013г.). 
3 этап – написание проектов (декабрь 2013г., январь-март 2014г.). 
4 этап – утверждение на Педагогическом совете (май  2014г.). 
5 этап – общественная экспертиза Программы  (июнь 2014г.). 
 

С кем согласована 

Программа 
Управление дошкольного образования  

АМО ГО «Сыктывкар»  
 

Цель Создание условий и обеспечение нового уровня  качества 

образования на основе повышения эффективности образовательной 

деятельности по критериям: качество, инновационность и 

открытость 
Задачи 
 
 

1. Разработать и внедрить модель управления качеством 

дошкольного образования, основанной на государственно-
общественном управлении, совершенствовании организационно-
управленческих механизмов и обновлении материально-
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технической базы МАДОУ. 
2. Создать систему организационно-управленческого и 

методического обеспечения по введению  Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования  в МАДОУ. 
3. Создать единое  информационное  пространство в МАДОУ,  в 

котором задействованы и на  информационном  уровне  связаны  все  

участники образовательного процесса: администрация, педагоги, 

дети и их родители, а также социальное окружение. 
4. Создать оптимальные условия для укрепления физического, 

психического и социального здоровья детей, путем объединения 
усилий всех участников здоровьесберегающего процесса. 
5. Апробировать модель предметно-пространственной среды 

для безопасного поведения воспитанников. 
Приоритетные 

направления 

Программы 
 

 Повышение доступности и качества образовательных услуг, 

эффективности работы системы дошкольного образования; 
 Повышение уровня управления системой дошкольного 

образования; 
 Создание системы оценки качества дошкольного 

образования, в т.ч. независимой оценки; 
 Повышение компетентности  и профессионализма педагогов 

Ожидаемые 

результаты 

Программы  
 

Для МАДОУ – повышение качества дошкольного образования; 
создание единого информационно-образовательного пространства;  
развитие ГОУ в образовании; 
Для воспитанников – получение полноценного качественного 

образования с учетом ФГОС, в соответствии с индивидуальными 

запросами и возможностями каждого ребенка; 
Для педагогического коллектива – повышение компетентности 

педагогов в области применения ИКТ и других современных 

технологий; 
Для семьи – участие в деятельности детского сада; сохранение 
здоровья ребенка, оптимальный уровень его интеллектуальных и 

художественно – творческих способностей, успешность ребенка при 

поступлении в школу; 
Для социума – реализация модели социального партнерства. 

Основные этапы 

реализации 

Программы 

I этап – 2014 - 2015 гг. Организационный:  
- диагностика имеющихся ресурсов, поиск условий для реализации и 

начало выполнения Программы.  
II этап – 2015 - 2017 гг. Практический:  
- апробация новшеств и преобразований - внедрение их в текущую 

работу детского сада.  
III этап – 2017 - 2018 гг. Итоговый:  
- подведение итогов и соотнесение результатов деятельности с 

целями и задачами по основным направлениям реализации 

Программы. 
Срок действия 

Программы 
с 2014 по 2018гг. 

Источники 

финансирования 

Программы 

2014-2018гг.: всего 5 580 000,00 руб. 
Бюджетное финансирование: всего: 580 000,00 
2014-2015гг. – 145 000,00 
2015-2016гг. - 145 000,00 
2016-2017гг. - 145 000,00 
2017-2018гг. – 145 000,00 
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Приносящая доход деятельность: всего: 5 000 000,00 
2014-2015гг. – 1 250 000,00 
2015-2016гг. - 1 250 000,00 
2016-2017гг. - 1 250 000,00 
2017-2018гг. – 1 250 000,00 

Порядок 

управления 

реализацией 

Программы 

Управление и корректировка Программы осуществляется 

руководителем дошкольного учреждения совместно с 

педагогическим советом. 

Порядок 

мониторинга хода и 

результатов 

реализации 

Программы 

Система мониторинга осуществляется ежегодно  согласно 

нормативных документов МАДОУ   
Форма –  ежегодный отчет о результатах освоения Программы 

развития, внесение корректировки в содержание Программы 

 
 

Обоснование Программы развития 
Актуальность создания Программы развития  

определяется необходимостью подготовки субъектов 

образовательного процесса к принятию стратегических целей 

современного образования, освоения новых форм организации 

образовательного процесса. Изменения в государственно-
политическом устройстве и социально-экономической жизни 

страны происходят в связи с введением нового  Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г., а также иными законами и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы, 

регулирующие отношения в сфере образования. 
Государство влияет на определение целей и направлений стратегического развития 

системы образования в целом. Сущность государственного заказа выражается в 

федеральных законах. Государство и общество предъявляют образовательный заказ 

системе дошкольного образования в соответствии с Концепцией долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. 

№ 1662-р, Федеральной целевой программой развития образования на 2011-2015 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011г. 

№ 61. Муниципальная программа  «Развитие образования на 2014-2020 г.г.» от 

25.12.2013г. № 12/4976 – подпрограмма «Развитие дошкольного образования» определили 

основные направления развития системы дошкольного образования.  
Наш педагогический коллектив определил основные направления развития 

дошкольного образования: 
- Повышение доступности и качества образовательных услуг, эффективности работы 

системы дошкольного образования; 
- Повышение уровня управления системой дошкольного образования; 
- Создание системы оценки качества дошкольного образования, в т.ч. независимой 

оценки; 
- Повышение компетентности  и профессионализма педагогов.  

Таким образом, проблему, стоящую перед МАДОУ «Центр развития ребенка – 
детский сад №89» г.Сыктывкара, можно сформулировать как создание условий и 

обеспечение нового уровня  качества образования на основе повышения эффективности 

образовательной деятельности по критериям: качество, инновационность и открытость.  
Программа развития  представлена 5 Проектами, направленными на реализацию 

данных направлений:   
 «Детский сад доверия, открытости и понимания» 
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 «Введение ФГОС» 
 «Новое Интернет-пространство» 
 «Маршруты здоровья»  
 «Автогородок», которые составляют пакет стратегий стабилизации и роста. 
Функционально эту программу можно считать программой начала развития. Для 

успешной реализации программы необходимо выделить следующие ключевые 

направления: 
- анализ текущего состояния; 
- стабильность образовательной среды; 
- выбор направления развития. 

Работа каждого Проекта планируется в соответствии с указанными направлениями. 

Для удобства оценки результатов, работа каждого Проекта ориентирована на одни и те же 

этапы. Работа над всеми Проектами проходит одновременно.  
В целом Программа развития  носит инновационный характер и направлена на 

развитие, а не только функционирование образовательного учреждения.  
 

I. Информационная справка об учреждении 
1.1. Общие сведения об учреждении и контингенте 

воспитанников 
Полное наименование: Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад 

№ 89» г. Сыктывкара. 
Сокращенное наименование: МАДОУ «ЦРР – детский сад №89». 
Учредитель: Администрация  МО ГО «Сыктывкар» 
Фактический /юридический/ адрес: 167026, Республики Коми 

г.Сыктывкар, ул.Мира,  д.28/1, телефон: 62-57-44, 63-14-87, 63-18-96 
Год ввода в эксплуатацию: 26 декабря 1972г. г. с проектной мощностью 12 групп на 240 

мест. 
Устав:  
Лицензия: на осуществление  образовательной деятельности № 89–Д от 15.01.2013 г., 

Серия IIЛ01 №0000089 (бессрочная). 
Директор:  Рымарчук Валентина Борисовна, высшее профессиональное образование, 

высшая категория. Стаж работы - 34 года, в данной должности - 15 лет. 
Старший воспитатель: Зюзева Наталья Витальевна, высшее образование, высшая 

категория. Стаж работы - 20 лет, в данной должности - 7 лет. 
Режим работы: 12 часовой, выходные дни – суббота, воскресенье и праздничные 

дни, установленные нормативными документами.   
Участниками воспитательно-образовательного процесса МАДОУ являются 

воспитанники, родители (законные представители) и педагогические работники. 
 

1.2. Внешняя среда 
Социальное партнерство детского сада 

Взаимодействие детского сада с социумом строится на взаимовыгодной основе в 

целях успешного решения  своих уставных целей и задач через  создание условий для 

налаживания информационно-коммуникативных связей с учреждениями ближнего и 

дальнего социума. 
 Учреждения дополнительного профессионального образования: ГАОУДПО (пк)С 

РК "КРИРО"; 
 Учреждения образования: МОУ «СОШ №22»; Музыкальная школа, 

Художественная школа;  
 Учреждения культуры и искусства: Коми республиканский драматический  театр 

им.В.Савина, Музыкальный театр, «Центр Коми культуры», детская библиотека «Алый 
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парус», музей им. В.В. Дьяконова,  дворец культуры «Бумажник», Кинотеатр «Горизонт»,  

ЦДТ «Интерес»;  
 Учреждения спорта: Дворец спорта «Бумажник», оздоровительно  - 
реабилитационный  центр;  
 Учреждениями медицины: детская поликлиника, стоматология. 

Взаимосвязи с учреждениями культуры обогащают воспитанников знаниями о 

музыкальном и изобразительном искусстве, об истории, культуре и природных богатствах 

родного края. 
Проблема: отсутствие четкой системы мониторинга качества и эффективности 

проводимых мероприятий; проектная культура некоторых педагогов находится на 

достаточно низком уровне. При разработке и реализации проектов  не достаточно 

используется потенциал родителей воспитанников и социума. 
 

Взаимодействие с родителями 
Потребителями нашей образовательной услуги являются родители (законные 

представители) наших воспитанников. Нельзя грамотно выстраивать взаимодействие с 

семьями воспитанников, не зная их запросов, требований и их оценки деятельности 

МАДОУ.  Поэтому, в учреждении  ежегодно проводится мониторинг семей 

воспитанников, социологические опросы родителей с целью определения запросов 

потребителей услуги и выявления степени удовлетворенности предоставляемыми 

МАДОУ услугами.  
Социальный паспорт 

№
 г
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п
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ы
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о
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л
и
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 л
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 б
о
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ее

 

Н
еп
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о
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Образование Родители 

Выс. Ср. 

сп. 
Ср. Раб

. 
ЛП

К 

Бюд

ж. 

Орг. 

Др. 

1 24 10 12 2 3 - - 26 14 4 4 16 26 
2 27 15 14 1 - - 1 28 21 5 5 8 43 
3 24 13 10 1 3  - 20 15 10 7 5  
4 25 11 10 2 3 - - 20 22 5 8 12 27 
5 22 8 8 2 2 1 - 19 18 7 10 8 24 
6 16 13 7 1 1 - - 13 12 6 4 10 16 
8 25 18 13 - 3 - - 21 22 2 9 6 27 
9 22 11 9 2 3 -  20 14 7 10 6 23 
10 24 12 10 - 6 - - 19 28 - 8 12 27 
11 18 4 10 1 2 - - 22 12 - 8 13 13 

всего 227 115 103 12 26 1 1 208 178 46 73 96 226 
Большое внимание педагогическим коллективом МАДОУ уделяется установлению 

эффективного взаимодействия с семьями воспитанников. С 2013-2014г. большей 

включенности и информирования родителей ходом воспитательно-образовательного 

процесса способствовала активная работа официального сайта, на котором родители 

могут познакомиться с планами работы МАДОУ, узнать новости о проводимых 

мероприятиях. Однако следует отметить, что не все группы ведут активную работу по 

заполнению своей странички на сайте, не создан консультативный пункт для родителей, 

не сформирован банк консультаций специалистов. Кроме того использовались активные 

формы работы с родителями и социумом через организацию акций и проектов.  
Проблема:  не используются современные формы взаимодействия с родителями 

(вебинары, онлайн-консультации и др.); не налажена информационно-просветительская 

работа с родителями на основе Сайта детского сада; родители не принимают участия в 

разработке и реализации индивидуального сопровождения своего ребенка. 
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1.3. Внутренняя среда 
Информация о воспитанниках  

      В детском саду функционируют 11 групп: 
- Группа кратковременного пребывания (дети с 1,5 до 3 лет) – 1 
группа; 
- Группа раннего возраста (дети с 1,5 до 2 лет) – 1 группа; 
- I младшая группа (дети с 1,5 до 3 лет) – 2 группы;  
- II младшая группа (дети с 3 до 4 лет) – 2 группы; 
- Средняя группа (дети с 4 до 5 лет) – 2 группы; 
- Старшая группа  (дети с 5 до 6 лет) – 1 группа; 
- Подготовительная к школе группа  (дети с 6 до 7 лет) – 2 группы (детей). 

МАДОУ обеспечивает воспитаннику оказание образовательных услуг в рамках 

реализации  образовательной программы дошкольного образования  в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования, содержание воспитанника в образовательной 

организации, присмотр и уход за воспитанником с 1,5 лет до окончания реализации в 

отношении воспитанника образовательной программы дошкольного образования в 

полном объеме. 
 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей  
Группа Возраст детей Мальчики Девочки  Всего 

Группа 

кр.пребывания 
с 1,5 до 2 лет 

 
3 2 5 

Ранний возраст 
Группа №1 

с 1,5 до 2 лет 
 

10 
 

17 
 

27 

I  младшая группа 
Группа №6 

с 2 до 3 лет 
 

13 
 

13 
 

26 

I  младшая группа 
Группа №2 

с 2 до 3 лет 
 

15 
 

12 
 

27 

II младшая группа 
Группа №3 

с 3 до 4 лет 13 
 

11 
 

24 

II младшая группа 
Группа №4 

с 3 до 4 лет 12 13 25 

Средний возраст 
Группа №5 

с 4 до 5 лет 
 

12 
 

12 
 

24 

Средний возраст 
Группа №9 

с 4 до 5 лет 
 

13 
 

9 
 

22 

Старший возраст 
Группа №8 

с 5 до 6 лет 
 

14 
 

12 
 

26 

Подг.к школе гр. 
Группа №10 

с 6 до 7 лет 
 

11 
 

13 
 

24 

Подг.к школе гр. 
Группа №11 

с 6 до 7 лет 
 

10 
 

8 
 

18 

Итого  126 122 248 
 

Анализ заболеваемости и посещаемости 
№  Показатели 2011 2012 2013 

1.  Количество воспитанников 218 229 239 
2.  Посещаемость 

- Посещаемость 1 ребенком 
 

156 
 

156,3 
 

156 
- Пропуски 1 ребенком 71 97,5 94 
- Пропуски по болезни 1 ребенком 15,5 15,4 13,2 

3.  Индекс здоровья 33/15,4% 38/16,4% 44/18,4% 
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4.  Группы здоровья:  
I 

 
49 

 
57 

 
51 

II 161 164 157 
III 8 8 31 
IV - - - 
ЧБД 9/4% 4/1,7% 3/1,2% 

5.  Физическое развитие:  
 высокое 

 
4 

 
6 

 
- 

 выше среднего 15 15 11 

 среднее 188 202 191 
 ниже среднего 10 5 34 

 низкое 1 1 3 
В детском саду создаются  необходимые условия, направленные  на сохранение и 

укрепление здоровья детей и их физического развития. В течение  года проводятся 

профилактические мероприятия:   
-  клуб «Здоровый ребѐнок», кружок «Акробатика», секция «Футбол»;  
- закаливающие мероприятия: полоскание рта и горла, гигиеническое обливание ног, 

гигиеническое умывание, прогулки на свежем воздухе, (ходьба босиком по «Дорожке здоровья» 

с использованием нетрадиционного физкультурного оборудования), гимнастика после сна, 

корригирующая гимнастика; 
- диспансеризация; 
- плановая прививочная работа;  
- кислородный коктейль 1 раз в квартал. 
 

Анализ здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности 
Благополучие любого общества во многом зависит от состояния здоровья подрастающего 

поколения. Педагоги детского сада ежегодно при построении образовательного процесса берут в 

расчет уровень здоровья детей и строят образовательную деятельность с учетом этого фактора. 

Положительная динамика укрепления здоровья воспитанников существует, но она недостаточна, 

для того чтобы говорить об эффективной системе здоровьесбережения в МАДОУ, позволяющей 

спрогнозировать и предупредить детскую заболеваемость. 
Анализ эффективности здоровьесберегающей деятельности показал: в МАДОУ  

разработана комплексно-целевая программа по приобщению к здоровому образу жизни всех 

субъектов образовательного процесса. 
Хотя физкультурно-оздоровительная и профилактическая работа учреждения и ведутся в 

системе, но требуют серьезной коррекции блоки: «Мониторинг здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности» и «Взаимодействие с социумом в вопросах поддержания и 

укрепления здоровья всех участников образовательного процесса».  
Анализ полученных результатов работы детского сада подтвердил необходимость 

продолжения работы по оздоровлению детей, оптимального включения здоровьесберегающих 

технологий в процесс образования через проектную деятельность, включение оздоровительных 

задач в различные виды детской деятельности. 
Проблема: недостаточная работа воспитателей по формированию двигательной активности во 

время прогулок; нет четкой и систематической работы по закаливанию (нестабильно проводятся 
закаливающие и оздоровительные мероприятия и гимнастика пробуждения после дневного сна). 

 
Анализ показания качества дошкольного образования 
по результатам образовательного процесса в МАДОУ 

Ежегодно проводится оценка соответствия качества фактически предоставляемых 

образовательных услуг в области дошкольного образования. Показатели оценки качества 

дошкольного образования разработаны Управлением дошкольного образования АМО ГО 

«Сыктывкар».  
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Показатели оценки качества за 2011-2012у.г. 
Показатели  Качественные характеристики  Стандарты  

I. Предоставление дошкольного образования 
1.Программно-
методическое 

обеспечение, 

техн.обеспечение  

1.1.Соответствие содержания учебно-
методического комплекта требованиям ООП ДО 

100 % -  3 балла 

1.2.Соответствие содержания предметно-
развивающей среды ООП ДО 

100 % -  3 балла 

2.Кадровое 

обеспечение ООП 

ДО 

2.1.Укомплектованность штатн. пед. кадрами 100 % -  3 балла 
2.2.Соответствие педагогов образоват. цензу 44 % -  3 балла 
2.3.Наличие педагогов, имеющих I и выс. кв.кт. 62 % -  3 балла 
2.4.Повышение квалификации пед. кадров 100 % - 3 балла 

3. Здоровье и 

физич. воспитание 
3.1.Проведение оценки сост-ия здоровья вос-ов 95 % - 3 балла 
3.2.Соответствие организации физич. воспитан. 100 % - 3 балла 

4.Уровень  и 

качество подг. восп. 
4.1.Уровень усвоения содержания ООП ДО 89 % - 2 балла 
4.2.Качество усвоения содержания ООП ДО 85 % - 3 балла 

Шкала оценки качества предоставления услуг дошкольного образования 31 балл 
II. Содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях 

1.Организация 

питания  
1.1.Соответствие нормам физиол-ких 

потребностей детей  
95 % - 3 балла 

1.2.Соответствие нормам питания детей треб. 

СанПиН 
95 % - 3 балла 

1.3.Соответствие требованиям к организации 

питания  
100 % - 3 балла 

2.Медицинское  

обслуживание 
2.1.Соответствие медицинского обеспечения 

воспитанников в МАДОУ требованиям СанПиН 
100 % - 3 балла 

2.2.Наличие базового ассортимента лекарств-х ср-в  100 % - 3 балла 
2.3.Укомплектованность штатов мед. работниками 100 % - 3 балла 

3.Обслуживание, 

присмотр и уход 
3.1.Соответствие содерж. зданий и помещений 

нормам и требованиям СанПиН 
95% - 2 балла 

3.2.Укомплектованность штатов персоналом 95 % - 2 балла 
3.3. Обеспечение мягким инвентарем  100 % - 3 балла 

Шкала оценки качества предоставления услуг по содержанию детей  25 баллов 
Шкала оценки качества предоставления услуг дошкольного образования  56  баллов 
Удовлетворенность 

родителей  
Оценивается по результатам анкетирования  90 % - 2 балла 

 
Показатели оценки качества за 2012-2013у.г. 

Показатели  Качественные характеристики  Стандарты  
1. ООП ДО  1.1.Соот-вие      структуры ООП требов.  ФГТ.  100% - 3 балла 

1.2. Соот-вие  кол-ва часов  уч. плана СанПиН      100% - 3 балла 
2. Объем     

реализации  ООП  
2.1. Выполнение в полном объеме количества 

часов, предусмотренных учебным планом  
98% - 2 балла 

 
3. Материально-
техническое  

обеспечение  

3.1. Соответствие    содержания                 учебно 

- методического    комплекта 
95% - 2 балла 

3.2. Соответствие      содержания   предметно – 
развивающей среды           

100% - 3 балла 

3.3.  Соответствие    содержания         зданий     и 

помещений   ДОУ   нормам      и треб. СанПиН          
100% - 3 балла 

4.  Кадровое  

обеспечение 
4.1. Укомплектованность    шт.    пед. кадрами                    92% - 2 балла 
4.2. Соответствие  уровня  квалиф.пед.кадров   100% - 3 балла 
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 4.3. Повышение квалификациипед.кадров 
4.3.Разработанность плана-графика повышения  

квалификации педагогических кадров         

100% - 3 балла 
 

 
4.3.2. Количество     пед.   работников,  

повысивших квалификацию за учебный год        
20% - 3 балла 

5.  Выполнение 

нат.норм  питания  
5.1.  Соответствие   среднесу-точных  норм 

питания детей  требованиям  СанПиН                   
90% - 2 балла 

 
6. Информационное 

обеспечение 
 

6.1. Изучение удовлетворенности  родителей   100% - 3 балла 
6.2. Соответствие открытости и доступности 

информации  о  деятельности ДОУ   
100% - 3 балла 

7.Удовлетворенность  

родителей   
7.1.Соответствие фактически предоставляемой 

муниципальной   услуги  ожиданиям 

потребителей  

92% 
 

Муниципальная услуга: «Реализация  ООП ДО  для детей с 1,5 до 7 лет» 35 баллов 
Отмечается  положительная динамика  в МАДОУ, в части качества исполнения  

муниципальной  услуги по «Предоставлению дошкольного образования» и «Содержанию детей в 

дошкольных образовательных учреждениях» в соответствии с утвержденными стандартами. 
Согласно результатам итогового обследования, реализуемую в МАДОУ 

Образовательную программу усвоили 95% воспитанников от списочного состава. Уровень 

готовности к обучению в школе составил 100% от списочного состава детей подготовительной 

группы. За период 2011-2012, 2012-2013 учебных годов отмечается стабильно высокий уровень 

освоения воспитанниками задач реализуемой в МАДОУ программы. Воспитанники детского 

сада являются лауреатами и победителями  городских, республиканских и всероссийских 

конкурсов, проектов. 
                             

Результаты детских достижений 

Уровень Мероприятия Месяц Участники Результат 

2011-2012 у.г. 
Районный Спортивный праздник 

среди ДОУ Эжвинского 

района «Мой спортивный 

мир» 

22 ноября  
Бабаев 

Намик 

Номинация 

«Самая 

спортивная 

семья» 
Конкурс музея 

им.Н.М.Дьяконова 
 «Пасхальный сувенир» 

апрель 3 группы 
16 

Благодарстве

нное письмо 

Конкурс музея 

им.Н.М.Дьяконова «Кукла 

из бабушкино сундука» 

апрель 2 группы 
20 

 

МАУ «Эжвинский центр 

коми культуры» Конкурс на 

объемную новогоднюю 

игрушку    «Выль вося 

чача»  

декабрь Гр.№3 
Бабаев 

Намик 
Гр.11 

2 место 
 

 
2 место 

 
Городской Спортивный праздник 

«Папа и мы – спортивны и 

сильны» 

23 февраля 
 

 

3 
 

4 место  
 
 

Фестиваль детского 

творчества «Волшебный 

мир К. И. Чуковского» 

29 марта 10 детей 
 

Номинация 

«Исполнитель

ское 

мастерство, 

артистизм 
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участников» 

Фестиваль по ритмической 

гимнастике «Весенняя 

капель» 

апрель 6 детей 
 

Номинация 

«За 

синхронность 

выполнения 

композиции» 
Городской слет «Юные 

друзья природы»  
апрель Лизан 

Ксюша 
Участие  

Городской фестиваль 

детского творчества 

«Радуга талантов» 

май 6  Участие 

Фестиваль «Мама милая 

моя»  
25.11.2011г. Семья 

Бабаева Н. 
Диплом 1 

степени 
Республиканск

ий 
Конкурс «Лучшие товары 
 
 РК» (Театральная студия 

«Сказка») 

27 апреля 8 Лауреаты  

Конкурс театрального 

искусства «Пестрые 

подмостки» 

май 8 Диплом 

Лауреата I 

степени 
Федеральный Программы «100 лучших 

товаров России» 
май Театральная 

студия 

«Сказка» 

Диплом  

Лауреата  

2012-2013 у.г. 
Детский сад  Конкурс фотогазет «Как 

прекрасен этот мир, 

посмотри!» 

октябрь 25 
участников 

Грамоты 
 

Конкурс поделок «Символ 

года – 2013» 
декабрь 86 

благодарнос

тей 

Благодарност

и 
родителям 

Конкурс плакатов 
«ЗОЖ» 

апрель Все группы I место – гр. 

№10 и 11 
II место – гр. 

№5 и 9 
III место-гр.№6 

Районный Спортивный праздник 

«Папа, мама, я – 
спортивная семья» 

март 3  
Диплом  
II место 

Городские соревнования 

«Лыжня дошколят» 
март 6 Грамота за I 

место 
Газета «Моя Эжва» конкурс 

«Елочка, елка»  
январь 5 Грамота за II 

место  
Конкурс чтецов «Зарни 

куд» 
апрель Нестерова 

К. 
Диплом  за II 

место 
Фестиваль детского 

творчества «Катшасин» 
апрель 5 Диплом в 

номинации 

«Лучшая нац. 
театрализация

» 
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Воспитанники МАДОУ являются постоянными участниками и призерами 

муниципальных, и республиканских конкурсов.  За последний  год увеличилось 

количество воспитанников участвующих в конкурсах различных уровней. Наблюдается 

Легкоатлетическая эстафета 

ко Дню Победы 
май 6 Участие 

Культурно-спортивный 

праздник «Киндер ритм 

шоу» 

май 6 Участие 

Фестиваль по ритмической 

гимнастике «Весенняя 

капель» 

апрель 7 Диплом в 

номинации 

«Техничность 

в 

выполнении» 
Легкоатлетическая 
Спартакиада среди восп-в 
Эжвинского района 

май 6 Грамота 
III  место  

Городской Конкурс детского рисунка 

по произведениям 

С.Я.Маршака «Мы из книг 

С.Я.Маршака» 

ноябрь Косолапова 

Алена 6 гр. 
Победитель в 

номинации 

«Педагогичес

кая находка»  
Детский православный 

фестиваль «Светлая Пасха» 
апрель 6 Грамота за 

яркое 

худ.выступле

ние  
XXIII  турнир по мини 

футболу «Кожаный мяч» 
апрель 9 III место 

Фестиваль театральных 

коллективов «Театральная 

весна 2013» 

апрель номинации 

«За яркое 

воплощение 

образа» 

I  место в 

номинации 

«Лучшая 

детская 

постановка» 
Городской фестиваль 

детского творчества 

«Радуга талантов» 

май 6 Лауреаты 

Республиканск

ий 
VI  республиканский 

конкурс худ-эстетического 

тв-ва «Весенние ритмы» 

март 4 Участие 

Международн

ый 
Международный дистанц. 
конкурс творческих работ 

«Неповторимый Новый 

год!» 

декабрь 3 Лауреаты 
 III  место 

Международный 

дистанционный конкурс 

творческих работ «Пусть 

всегда будет мама» 

март 2 Победитель 

Международный   

дистанционный конкурс 

творческих работ «Мой 

папа – самый, самый…» 

февраль 2 Лауреаты 

Международный   

дистанционный конкурс 

творческих работ «Что 

приснилось мне во сне» 

март 3 Лауреаты 
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устойчивая динамика роста количества призеров и лауреатов конкурсов:  в 2011-2012 
учебном году 82 ребенка (38%), в 2012-2013 учебном году 130 детей (54%). Из них: на  

уровне МАДОУ - 111  детей (47%);   на муниципальном  уровне 25 детей (10%). 
 

Кадровые ресурсы 
Образование педагогов 

Учебный год Всего педагогов Высшее Неполное 

высшее 
Средне 

специальное 
2011-2012 26 8 2 16 
2012-2013 27 9 2 16 
2013-2014 27 9 2 16 

Анализ образовательного уровня показал преобладание  педагогов, имеющих  средне-
специальное образование (60% об общей численности педагогических работников).  
 

Стаж работы 
 До 3-х лет 3-5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет Больше 20 

2011-2012 3 1 1 1 8 12 
2012-2013 2 1 2 2 8 12 
2013-2014 2 - 3 2 7 13 

Важным показателем приверженности профессии является стаж педагогической работы: 

до 5 лет – 7%, от 5 лет до 15 лет – 19%, от 15 лет и выше – 74%. Это дает основание говорить о 

том, что большую долю педагогического состава составляют педагоги с достаточным опытом 

работы, обладающие профессионализмом. 
 

Возраст педагогических работников 
 Моложе 

25 лет 
25-29 
лет 

30-39 
лет 

40-44 
года 

45-49 
лет 

50-54 
года 

55-59 
лет 

Старше 

60 лет 
2011-2012 1 4 5 9 3 2 3 - 
2012-2013 1 3 4 10 4 2 3 - 
2013-2014 - 2 5 10 5 2 3 - 

Анализ возрастной структуры педагогического коллектива  показал, что наиболее 

многочисленной является  возрастная группа от 40 лет и выше (эта группа педагогов, имеющих 

стаж работы более 20 лет). 
Профессиональный уровень педагогов  

Учебный 

год 
Всег

о  
Высшая 

квалификацион

ная категория  

Первая 

квалификацио

нная категория 

Вторая 

квалификаци

онная 

категория 

Соответстви

е заним. 

должнос. 

Без 

категор

ии 

2011-2012 26 7 4 5 - 10 
2012-2013 27 9 8 2 1 7 
2013-2014 27 10 10 - 3 4 

Общее количество педагогов, имеющих  первую и высшую квалификационную  

категорию, составляет - 74% (20 педагогов) Педагоги регулярно и успешно проходят аттестацию 

(100% педагогов, запланированных на аттестацию в учебных годах успешно аттестовались). В 

2011-14 г. увеличилось количество педагогов с высшей и I  квалификационной категорией. Нет 

педагогов со второй категорий. 
В последующие годы  планируется уделить особое внимание группе педагогов без 

категории.   Оказать помощь в обобщении и распространении опыта работы в педагогической 

среде, мотивировать данных педагогов на повышение профессионального мастерства с целью 

дальнейшей аттестации на первую квалификационную категорию.   
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Сведения о курсовой подготовке 
Учебный год Всего 

педагогов 
Прошли 

курсовую 

подготовку в 

КРИРО  

Прошли 

курс.подгв 

др.орг. 

Дистанцио

нное 

обучение 

ИКТ Другое 

2011-2012 26 12 1 1 2 3 
2012-2013 27 2 2 1 - 1 
2013-2014 27 6  - 2 2 

 Педагоги своевременно проходят курсовую подготовку, однако следует отметить, 

что часть педагогов не владеют информационно-коммуникационными технологиями, не 

осознают дидактических возможностей современных ИКТ. 
 

Наличие званий, наград педагогов 
Звание, награды Количество 

педагогов 
% 

Почетный работник общего образования 2 6% 
Почетная грамота МО РФ 11 36% 
Лауреат премии Главы АМО ГО «Сыктывкар» 7 23% 
Почетная грамота МО РК 7 23% 
Почетная грамота АМО ГО «Сыктывкар» 6 19% 
Почетная грамота УДО АМО ГО «Сыктывкар» 24 77% 

 
Педагогический коллектив состоит из творческих, 

сплоченных единомышленников, но имеющих разные 

возможности для самовыражения и личностного роста.  

Отмечается положительная динамика увеличения числа педагогов 

с высшей и первой категориями, уменьшается число педагогов, не 

имеющих категории. 
 

Сведения о достижениях  в педагогической деятельности  

Уровень Мероприятия Месяц Кол-во 

участников 
Результат 

2011-2012 у.г. 
Городской Фестиваль студийной и 

кружковой работы «В 

мире детства» 

апрель Керимова Л.А. Грамота 

Республиканский Конкурс «Лучшие 

товары и услуги 

Республики Коми»  

апрель Театральная 

студия «Сказка» 
Лауреаты 

КРИРО: Творческий 

конкурс «Лучший 

педагогический проект» 

апрель Козлова А.Н. 
Мухина Л.Н. 
Мельникова 

Ю.Н. 

2 диплома 
победител

ей 

Федеральный Программы «100 лучших 

товаров России» 
май Театральная 

студия «Сказка» 
  Лауреаты  

2012-2013 у.г. 
Детский сад  Конкурс накопительных 

папок «Маршруты 

здоровья» 

апрель Все группы I место-гр. 
№10 и №11 

II место- 
гр. №5 и 

№9 
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Анализ уровня творческого потенциала педагогического коллектива показывает 

тенденцию роста активности и их самостоятельности, стремлении к новациям и 

исследования. Педагогический коллектив сплочен на решении задач, стоящих перед 

дошкольным образованием на современном этапе: введение ФГОС, повышением 

профессиональной компетентности работников МАДОУ.  
Проблема: часть педагогических работников инертны в повышении собственной 

профессиональной компетентности; недостаточно высокий уровень аналитико-
прогностических и проектировочных умений педагогов; не все педагоги владеют ИКТ и 

могут применять их в образовательном процессе. Это является еще одной проблемой, 

препятствующей повышению качества образования детей. 
 

Материально-техническое обеспечение 
Материально-техническое обеспечение МАДОУ включает в себя: здание детского сада,  

помещения, участок (территорию), оборудование, инвентарь; условия для обеспечения 

функционирования МАДОУ, а именно: наличие и соответствие требованиям санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), пожарной безопасности, охраны жизни и 

здоровья воспитанников и работников, систем водоснабжения, канализации, отопления, 

вентиляции; освещения (искусственного и естественного).  
Каждая группа имеет свою площадку, на которых  сооружены различные постройки для 

игр. Имеется спортивная площадка. В весенне-осенний период территория озеленена: имеются 

деревья, кустарники, цветники, клумбы, грядки для посадки овощных культур. В зимний период 

территория и прогулочные площадки очищаются от снега. На площадках возводятся снежные 

постройки. Ежегодно проводится косметический ремонт в помещениях здания с учетом 

требований СанПиН к отделке помещений; технический осмотр электро-технологического 

оборудования на исправность эксплуатации с оформлением Акта; приобретается 

соответствующая мебель, оборудование, различный инвентарь.  Системы водоснабжения, 

канализации, отопления, вентиляции соответствуют  требованиям СанПиН. Медицинский блок, 

состоящий их трех кабинетов, оснащен оборудованием и инструментарием.  МАДОУ оснащено 

III место-
гр. №6 

Федеральный Программа «100 лучших 

товаров России» 
октябрь Студия «Сказка» Выпуск 

каталога 
Международный Общероссийский 

конкурс «Лучшее 

занятие НОД в ДОУ по 

тематике «Охрана 

природы и окружающей 

среды»  

март Мухина Л.Н. 
Чупрова Э.Д. 

Дипломы  
III 

 степени 

Ж\л «Справочник 

старшего воспитателя» 

№10 2012г.  

октябрь Керимова Л.А. 
Козлова А.Н. 

Плокидина Е.В. 
Липина Е.Н. 

статья 

«Организа

ция клуба 

бабушек 

на базе 

ДОУ»  
Международная 

пед.творческая 

олимпиада  
«Метод. разработка по 

природоохранной деят-
ти (детско-родительский 

проект «Друзья родной 

природы» 

май Дементьева О.В. Диплом 

Лауреата 

13-го 

конкурса  
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помещениями для организации питания воспитанников.  
Медицинское обслуживание воспитанников обеспечивается   специально закрепленным за 

МАДОУ органами здравоохранения  медицинскими  работниками (детский сад предоставляет 

помещение с соответствующими условиями для работы медицинских работников). Медицинский 

персонал оказывает периодический и по необходимости врачебный осмотр, профилактические 

прививки, первую медицинскую помощь детям в случае необходимости.  Диспансеризацию, 

подготовку к вакцинации  обеспечивает детская городская поликлиника. 
В МАДОУ имеются  необходимые условия для  всестороннего развития 

воспитанников через создание  единого культурно-образовательного  пространства, 

включающее микросреду 11 функционирующих групп  и макросреду, состоящую из всех 

помещений детского сада. Помещения групп оборудованы игровыми зонами, 

отражающими многообразие окружающего мира и развивающими сенсорные способности 

детей. 
Художественно-эстетическая среда, представлена изостудией, музыкальным залом 

и театральной студией, вернисажами и выставками, галереей творчества с экспозициями 

творческих работ детей на основе оформления творческих  рекреаций.  
Физическое воспитание проводится в специально оборудованном спортивном зале 

с большим количеством современного спортивного и физкультурного оборудования.  
Культурно-образовательная среда детского сада представляет единую цепь мини 

сред, а вся территория это не только комфортные условия и эстетический дизайн, но и 

содержательное пространство  для  развития воспитанников, а вместе с тем целостного 

развития личности каждого ребенка.  
Материально – технические условия созданные в дошкольном образовательном 

учреждении      обеспечивают полноценное физическое, художественно-эстетическое, 

познавательное, речевое  и социально-коммуникативное развитие детей, чувство 

комфортности и эмоциональное благополучие всех участников образовательного 

процесса. 
        

Оснащение информационным технологическим оборудованием 
ИТ– техника/СП Количество 
Компьютер 7 
в т.ч. ноутбук 1 
принтер 5 
сканер 3 
копир 3 
факс 1 
мультимедийный проектор 2 

Детский сад  подключен к сети Интернет и имеет свой сайт:  http://det-sad-89.ru 
функционирует электронная почта:  E-mail:det-sad-89@yandex.ru. 
Проблема: в детском саду недостаточно современного оборудования (интерактивные 

доски, ноутбуки, мультимедийные проекторы и др.); необходимо внести изменения в 

предметно-развивающую среду в связи с выходом ФГОС. 
 

1.4. Организация образовательного процесса 
Содержание образовательного процесса в 

МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 89» 
строится  на основе Образовательной программы 
дошкольного образования (далее ОП ДО). 

 Согласно Лицензии на осуществление 

образовательной деятельности №89-Д от 15.01.2013г. 

(бессрочная) МАДОУ имеет право осуществления 

образовательной деятельности по следующим образовательным программам:  
 

http://det-sad-89.ru/
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№ 
п/п 

Основные и дополнительные общеобразовательные программы 
Вид 

образовательной 

программы 

(основная, 

дополнительная) 

Уровень (ступень) 

образовательной 

программы 

Наименование (направленность) 

образовательной программы 
Нормативный 

срок 

освоения 

1.  основная общеобразовательный Общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования в группах 

общеразвивающей 

направленности 

6 лет 

2.  основная общеобразовательный Общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования в группах 

общеразвивающей 

направленности с 

приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

художественно-
эстетическому и 

физическому направлению 

развития воспитанников 

4 года 

 
ОП ДО  разработана на основе примерных программ: 
- «От рождения до школы» (срок освоения – 2 года), под редакцией Н.Е.Вераксы 

/воспитанники раннего возраста, I  младшей группы, группы кратковременного 

пребывания/; 
- Программа «Развитие+» (срок освоения 4 года), под редакцией А.И.Булычевой 
/воспитанники II  младшей, средней, старшей и подготовительной к школе групп/. 

ОП ДО направлена на: создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 
Содержание Программы отражает следующие аспекты образовательной среды для 

ребенка дошкольного возраста: 
- предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 
- характер взаимодействия со взрослыми; 
- характер взаимодействия с другими детьми; 
- система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований Стандарта. 
ОП ДО является описанием объекта управления, она является основой для 

разработки рабочих учебных программ, совершенствования структуры и технологии 

управления воспитательно-образовательным процессом, позволяет повысить 

эффективность таких функций управления, как планирование, организация, анализ и 

контроль.  
В связи с вступлением в силу новых нормативных документов (Закона в РФ «Об 

образовании в РФ», «Порядка организации и осуществлении образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам», ФГОС ДО, Стандарта 

педагога) в МАДОУ начата работа по внесению изменений в ОП ДО.  
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Организация образовательного процесса регламентируется Годовым календарным 

учебным графиком, который согласован с Учредителем. 
Как показывает практика, без новых информационных технологий уже невозможно 

представить современный детский сад. Внедрение информационных и Интернет-
технологий приводит к принципиальному изменению роли педагога  в образовательном 

процессе, к необходимости качественно новой подготовки педагогических кадров, 

которые технически и психологически всегда были бы готовы к новым  условиям. 

Имеющийся в настоящее время  опыт  информатизации  среды  образования 

свидетельствует о том, что она позволяет повысить эффективность образовательного 

процесса. Однако наш детский сад существенно отстает от процессов, происходящих в  

обществе в целом, где наиболее важным и значительным товаром становится информация, 

способы ее хранения и использования. 
Компьютер, мультимедийные формы как инструменты для обработки информации 

могут стать мощным техническим средством обучения, коммуникации, необходимыми 

для совместной деятельности педагогов, родителей и дошкольников. Одно из главных 

условий внедрения информационных технологий в МАДОУ – с детьми  должны работать  

специалисты,  знающие  технические  возможности компьютера, имеющие навыки работы 

с ними, четко выполняющие санитарные нормы и правила использования компьютеров, 

владеющие методикой приобщения дошкольников  к  новым  информационным  

технологиям.  Учитывая  это, первостепенной задачей в настоящее время становится 

повышение компьютерной грамотности педагогов, освоение ими работы с программными 

образовательными комплексами, ресурсами глобальной компьютерной сети Интернет для 

того, чтобы в перспективе каждый из них мог использовать современные компьютерные 

технологии для подготовки и проведения занятий с детьми на качественно новом уровне. 
Проблема: Недостаточность развития ИКТ-технологий в МАДОУ (отсутствие 

необходимого количества компьютеров, интерактивных досок, мультимедийных 

проекторов, ограниченность использования ИКТ в образовательном процессе). 
 

1.5. Организация платных дополнительных образовательных услуг 
В соответствии с целями и задачами, определенными Уставом, МАДОУ реализует 

дополнительные образовательные программы и оказывает образовательные услуги за 

пределами, опережающих его статус образовательных программ с учетом потребностей 

семей и на основе договора, заключенного между дошкольным образовательным 

учреждением и родителями (законными представителями).  
 
 

Направление 
развития 

Платные услуги 
 

Руководитель 
кружка 

Физическое 
 

«Здоровый ребенок» Липина Е.Н. 
Акробатика Напалкова И.Г. 

Речевое Логоритмика Филиппова Л.Я. 

Познавательное Центр опытов и экспериментов 

«Почемучка» 
Кожухова Н.А. 

Социально-
коммуникативное 

«Школа будущего 

первоклассника» 
Кокая Н.Г. 

 

Художественно-
эстетическое 

 

АРТ-студия «Радуга» Керимова Л.А. 
Театральная студия 

«Говорушечки» 
Куракова Н.А. 

 

Театральная студия «Сказка» Валяева Т.В. 
Вокальная студия «Соловушки» Плокидина Е.В. 
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В МАДОУ работают кружки и студии, которые осуществляются за рамками 

образовательной программы, дополняют и углубляют ее содержательно. Расписание 

платных услуг разработано в соответствии с СаНПиН.  
 

1.6. Система управления 
Управление МАДОУ  осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом, строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Устав  МАДОУ  определяет структуру, компетенцию органов, порядок 

их формирования, сроки полномочия и порядок деятельности. 
     Формами самоуправления, обеспечивающими государственно - общественный 

характер управления, являются коллегиальные органы: 
- Наблюдательный совет; 
- Общее собрание трудового коллектива;  
- Педагогический совет;  
- Общее родительское собрание. 

Алгоритм управления в МАДОУ выстраивается на основе планирования, 

организации, руководства и контроля. Планирование осуществляется на основе 

проблемного анализа. Анализ основных направлений и показателей деятельности 

основывается на данных аналитической деятельности  итогов внутреннего мониторинга 

качества и контроля. 
 Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления, он 

рассматривает внесение изменений в Устав, финансовые вопросы, предложения о 

совершении сделок, вопросы реорганизации и утверждения отчетных документов. 
 Общее руководство МАДОУ осуществляется общим собранием трудового 

коллектива. Деятельность общего собрания коллектива обеспечивает участие каждого 

работника трудового коллектива в решении производственных вопросов, касающихся 

жизнедеятельности учреждения. 
 Управление образовательной деятельностью осуществляет педагогический совет, 

который  определяет стратегию и направления воспитательно-образовательной деятельности, 

выбирает, обсуждает и принимает образовательные и оздоровительные программы, проекты, 

планы для реализации в МАДОУ. 
В результате комплексного исследования системы управления МАДОУ было 

выявлено, что в детском саду существует достаточно эффективная, профессиональная, 

компетентная система административного и оперативного управления коллективом. 

Руководитель в равной и высокой степени ориентирован на задачи и отношения. 

Подчиненные, как правило, хотят, но не всегда могут нести ответственность, так как 

обладают средним уровнем зрелости). 
В дальнейшем необходимо  перестроение системы управления на основе 

матричной модели – организация и включение в структуру управления МАДОУ 

мобильных объединений педагогов учреждения, родителей воспитанников, 

представителей социума.  
Проблема: неготовность коллектива и общественности принять на себя управленческий 

функционал. Несовершенство нормативно-правового сопровождения перехода на новую 

модель ГОУ образовательным учреждением.
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II. Аналитико-прогностическое обоснование 
Проблемно-ориентированный анализ условий управления 

дошкольным образовательным учреждением   
 

2.1.Нормативно-правовые условия 
Достигнутые результаты: 
1. Управление МАДОУ осуществляется в соответствии законодательства 

РФ, РК, нормативно-правовых документов, Устава и локальных актов. 
2. Управление осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 
3. В многоуровневую структуру управления (линейно-функциональную) входят: 
- общественные органы управления (наблюдательный совет) 
- коллегиальные органы управления (общее собрание трудового коллектива, педагогический 

совет, общее родительское собрание) 
- совещательные органы (родительский комитет групп) 
- комиссии (по охране труда, аттестационная комиссия по аттестации  педагогических 

работников  с целью подтверждения соответствия    занимаемым ими должностям,) 
- формирования по ГО и ЧС (НАСФ). 
4. Все функции управления взаимосвязаны.   
5. В МАДОУ утверждены:  
- положения о наблюдательном совете, педагогическом совете, общем собрании трудового 

коллектива, общем  родительском собрании. 
6. Взаимоотношения участников образовательного процесса регулируются коллективным 

договором, правилами внутреннего трудового распорядка, должностной инструкцией, трудовым 

договором, договором  об образовании   между дошкольным учреждением и родителем 

(законным представителем). 
7. Обеспечиваются условия для  активного  вовлечения в управленческую деятельность 

родителей (законных представителей) воспитанников дошкольного учреждения через участие в 

работе коллегиальных и совещательных  органов управления (педагогическом  совете, общем 

родительском собрании, родительских комитетах групп) 
8. Обеспечиваются условия для вовлечения в управленческую деятельность социальных 

партнѐров (представителей учреждений образования - педагогических работников дошкольных 

учреждений  г. Сыктывкара) 
9. Проектирование и реализация деятельности МАДОУ  осуществляется на основе  

программно-целевого метода. 
10. Разработаны и утверждены договора о сотрудничестве между МАДОУ и учреждениями 

социума (учреждениями культуры и искусства, физкультуры  и спорта, социальной защиты, 

медучреждением, учреждениями,  занимающими вопросами безопасности населения)  
Имеющиеся недостатки:  
1. Система управления МАДОУ (условия, функции, объекты, структура управления) требует 

реформирования,  обусловленного изменениями в законодательстве Российской Федерации об 

образовании:  
- отсутствует эффективная технология взаимодействия функционирующих коллегиальных, 

совещательных органов и комиссий структуры управления; 
- требуется внесение дополнений и изменений  в  функции, компетенции функционирующих 

органов управления; 
- не всегда успешно обеспечиваются условия для раскрытия управленческого потенциала 

педагогических работников дошкольного учреждения;  
- необходимо развитие и внедрение  независимой (общественной) системы оценки качества 

дошкольного образования. 
Преобразования: 
1. Разработать локальные нормативные акты, содержащие нормы регулирования 
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образовательных отношений в соответствии законодательством РФ. 
2. Разработать и утвердить Устав дошкольного учреждения (в новой редакции).  
3. Разработать модель ГОУ  для активного вовлечения представителей общественности в  

управленческую деятельность. 
4. Создать рабочую группу по введению Федерального  государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования.   
5. Совершенствовать систему работы  делопроизводства согласно утвержденному Положению 

о документировании в дошкольном учреждении. 
6. Разработать Образовательную программу дошкольного образования  на основе ФГОС  и с 

учетом  примерной основной общеобразовательной программы  дошкольного образования.  
7. Скорректировать Программу внутренней  системы оценки качества дошкольного 

образования в дошкольном учреждении  в соответствии действующего   законодательства.   
8. Совершенствовать подходы к контрольно-аналитической деятельности. 
 

2.2. Финансово-экономические условия 
Достигнутые результаты:  
1. Стабильное бюджетное финансирование на основе плана финансово-
хозяйственной деятельности.  
2. В МАДОУ финансирование состоит из: 
- предоставления образовательных услуг в основе которых является нормативно-
подушевое финансирование на одного воспитанника; 
- муниципального заказа; 
- муниципального задания; 
- от предоставления платных образовательных и иных предусмотренных Уставом услуг; 
- привлечения благотворительных пожертвований промышленных предприятий и 

организаций 
3. Стабильные средства платных образовательных услуг для решения вопросов развития 

учреждения. 
Имеющиеся недостатки:  
1. Недостаточное бюджетное финансирование по статьям расходов бюджетной 

классификации, не способствующие созданию условий для развития  МАДОУ. 
2. Недостаточное привлечение средств за счет добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических и (или) юридических) лиц. 
Необходимые преобразования: 
1. Перейти на новый метод бюджетного планирования и обеспечить взаимосвязь 

между распределением бюджетных ресурсов и ожидаемыми конечными результатами их 

использования. 
2. Утвердить в новом варианте систему управления коллективом в основе которой – 
стандартизация общеразвивающей услуги дошкольного образования. 
3. Утвердить на общем собрании трудового коллектива систему индикаторов 

(характеристик) качества услуг: бесплатного дошкольного образования, организация 

присмотра и ухода за детьми. 
4. Необходимы дополнительные финансовые средства на образовательную 

деятельность и обновление материально-технической базы учреждения. 
5. Способствовать привлечению дополнительных финансовых средств через 

расширение сети платных образовательных услуг. 
6. Способствовать созданию социальных договоров с предприятиями-шефами. 

 
2.3. Кадровые условия 

Достигнутые результаты: 
1. Достигнут высокий образовательный, квалификационный уровень педагогов. 
Текучести педагогических кадров не наблюдается. Высшее образование имеют 33% (9 
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педагогов), средне-профессиональное – 59% (16 педагогов), незаконченное высшее – 8% 
(2 педагога). С высшей квалификационной категорией – 37% (10 педагогов), I 
квалификационной категорией – 37% (10 педагогов), без категории – 26% (7 педагогов).  
2. Педагоги являются активными участниками дистанционных конкурсов, проводимых 

на федеральном и международном  уровнях.   
3. Налажена система непрерывного образования педагогов  через методическую службу 

района и КРИРОиПК. 
Имеющиеся недостатки:  
4. Система повышения квалификации в основном проводится в ГОУ ДПО КРИРОиПК, 
нет выхода на повышения квалификации педагогов в других городах Республики Коми, 

России. 
5. Педагоги не достаточно активно принимают участие в конкурсах, проводимых на 

уровне города, республики; в основном выставляют детские работы, мало участвуют в 

конкурсах профессионального мастерства.  
6. Имеется необходимость в специалистах дополнительного образования: хореографа; 

специалиста по обучению детей информационным технологиям;  5 педагогов слабо 

владеют ИКТ. 
Необходимые преобразования: 
1. Комплектование кадрового состава МАДОУ согласно специфике и штатному 

расписанию. 
2. Курсовая подготовка педагогических кадров должна проводиться не только на 

уровне Республики Коми, а и на уровне методических центров Российской Федерации. 
3. Ввести дополнительные ставки: 
- хореографа; логопеда; специалиста по обучению детей информационным технологиям. 
4. Направить педагогов на курсы по освоению ИКТ. 

 
 2.4. Материально-технические условия 

Достигнутые результаты: 
1. Оснащение залов, кабинетов: музыкальный зал; спортивный зал; театральная 

студия; кабинеты по дополнительному образованию. 
2. Разработаны положения о функционировании данных залов, кабинетов. 
3. Оформление предметно-развивающей среды каждой возрастной группы, имеет  и 

индивидуальный стиль с учѐтом возрастных особенностей детей, приоритетного 

направления МАДОУ и реализуемой ОП ДО. 
Имеющиеся недостатки: 
1. В возрастных группах в учебно-воспитательном процессе почти не используются 

современные  ИКТ (компьютеры, интерактивные доски, мультимедийные проекторы и 

др.).  
2. Не найдены изюминки в оформлении в группах. 
3. Нет целенаправленного регулирования развивающей среды. 
Необходимые преобразования: 
1. Ежегодно пополнять оснащение имеющихся залов, кабинетов в соответствии с 

современными требованиями и реализуемой ОП ДО. 
2. Приобрести современное оборудование для использования ИКТ (интерактивные 

доски, компьютеры, мультимедийные проекторы и др.). 
 

 2.5. Научно-методические  условия 
Достигнутые результаты: 
1. Имеется в полном объеме учебно-методический комплект в соответствии 

реализуемой ОП ДО.  
2. В МАДОУ определены стратегия и приоритетные направления методической работы: 
разработан мониторинг состояния учебно-воспитательного процесса и его методического 
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обеспечения; портфолио педагога; критерии результативности труда педагога; созданы 

условия для профессионального роста и самореализации педагогов: разработана система 

перспективного и проблемно-тематического планирования индивидуальной, 

коллективной  и групповой форм работы в рамках единой методической темы.  
3. Разработаны модель занятия и технологические карты занятий по разделам 

программы.  
4. Разработан методический банк передового педагогического опыта. 
5. Разработаны и утверждены учебные рабочие программы по разделам.  
6. Разработана комплексно-целевая программа «Маршруты здоровья».  
Имеющиеся недостатки: 

1. Требует  повышения качества функционирования и развития  методическая 

система МАДОУ в соответствии с современными требованиями к педагогу (ФГОС, 

Стандарт педагога). 
2. Педагоги продолжают формально относиться к самообразованию. 
3. Недостаточно владеют психологическими знаниями  по развитию психических 

процессов воспитанников при организации НОД, блока совместной и самостоятельной 

деятельности.  
4. Требует повышения уровень профессиональной  компетентности педагогов по 

развитию креативности у детей через  систему дополнительных образовательных услуг. 
5. Требует дальнейшего совершенствования система взаимодействия специалистов, 

воспитателей, в организации и проведении интегрированных и комплексных занятий. 
6. Требует дальнейшего совершенствования система   взаимодействия с родителями  

для выявления потенциала семьи.    
Необходимые преобразования: 
1. Обеспечить высокий уровень профессиональной подготовки педагогов к реализации 

контрольно-аналитической деятельности, педагогическому анализу. 
2. Создать модель интеграции и координации воспитателей и специалистов МАДОУ в 

рамках единого пространства развития ребенка. 
3. Разработать показатели и критерии деятельности педагогов по интеграции и 

координации (взаимодействию) воспитателей и специалистов в процессе 

воспитательно-образовательной деятельности. 
4. Ввести в документацию старшего воспитателя карту эффективности и 

результативности  педагогов МАДОУ. 
5. Разработать цикл комплексных и интегрированных занятий по разделам реализуемой 

программы, с использованием ИКТ. 
6. Совершенствовать планирование учебно-воспитательного процесса на основе 

учебных рабочих программ. 
7. Организовать самообразование педагогов через занятия психолого-педагогических  

мастерских, объединив их деятельность единой ключевой темой. 
8. Разработать проекты: «Информационная открытость»; «Введение ФГОС», «Новое 

Интернет-пространство»; «Маршруты здоровья»; «Автогородок». 
9. Разработать модель интеграции различных видов детской деятельности, с участием 

педагогов и специалистов учреждений ближнего и дальнего социума. 
10. Обобщить накопленный опыт по интегрированному обучению воспитанников с 

привлечением социума для выхода публикаций, составления авторских программ и 

обмена методическими продуктами. 
11. Необходимо повысить уровень просвещения родителей, семьи.    

 
 2.6. Мотивационные условия 

Достигнутые результаты: 
1. Разработана система эффективного контракта педагогических работников, 

утверждено  «Положение о критериях эффективности для  работников МАДОУ».   
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2. Выдвижение кандидатур для участия в муниципальных конкурсах: национальном 

проекте «За вклад в развитие образования»,  в Республиканских конкурсах «Сердце 

отдаю детям». 
Имеющиеся недостатки: 
1. Неудовлетворѐнность педагогов МАДОУ заработной платой в соответствии с 

высокими эмоциональными затратами. 
2. Педагоги не принимают участие в муниципальных конкурсах «Воспитатель года», 

«Лучший педагог дополнительного образования»; в Республиканских конкурсах. 
3. Созданная система мотивационных условий не достаточно срабатывает на 

достижение высоких результатов по налаживанию тесного сотрудничества с 

учреждениями и организациями социума.     
Необходимые преобразования: 
1. Предусмотреть проведение совместных конкурсов, смотров-конкурсов, 

фестивалей с участием заинтересованных  учреждений и организаций ближнего и 

дальнего социума с финансовым обеспечением призового и наградного фонда. 
2. Привлечь педагогов к участию в конкурсах муниципального и регионального 

уровней, продумать мотивационные условия.  
 

 2.7. Информационные условия 
Достигнутые результаты: 
1. В МАДОУ разработана и утверждена система информационно-аналитического 

обеспечения управленческой деятельности по следующим блокам:  
- нормативно-правовая база управления МАДОУ,  
- организационные документы руководителя,  
- работа с кадрами,  
- научно-методическое обеспечение,  
- воспитание и образование,  
- взаимодействие детского сада с семьей, общественностью,  
- преемственность в работе детского сада и школы,  
- материально-техническое обеспечение,  
- здоровье и здоровый образ жизни. 
2. Осуществляется обмен информацией с учреждениями ближнего и дальнего 

социума в решении уставных целей и задач. 
3. Разработаны и утверждены должностные инструкции административного и 

педагогического состава, где определены конкретные обязанности по содержанию 

источников информации и ответственность за еѐ сбор, анализ и хранение с приоритетом 

на делегирование некоторых полномочий.    
4. Разработаны и утверждены: 
- показатели и критерии оценки деятельности учреждения по качеству дошкольного 

образования; 
- критерии оценивания результативности работы педагогов  и специалистов за учебный 

год; 
- модель и структура  НОД, основных видов деятельности дошкольников; 
5. Один раз в год выходит журнал «Сударушка», в котором освещаются новости, 

которые произошли в течение учебного года в МАДОУ. 
6. Создан информационный сайт детского сада в сети Интернет. Каждая группа 

имеет свою страничку на сайте МАДОУ. 
Имеющиеся недостатки: 
1. Необходимо расширить информационное поле с привлечением заинтересованных 

учреждений по обогащению содержания дошкольного образования с: КГПИ; СПК №1; 

КРИРОиПК. 
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2. Требует совершенствования система обработки и распространения получаемой 

информации. 
3. Недостаточно используется система оценки ключевых компетенций 

воспитанников в повышении качества дошкольного образования с привлечением 

родителей воспитанников. 
4. Недостаточно уделяется внимания сайту: не все группы ведут активную работу по 

наполнению своей странички; специалисты не продумали рубрику для оказания 

консультативной  помощи родителям.  
5. Не систематизирована литература методического кабинета на основе Интернет-
ресурсов.  
Необходимые преобразования: 
1. Внести дополнения в утвержденную систему показателей и критериев в качество 

деятельности учреждения, воспитателей и специалистов, в основе которой будет 

рассматриваться качество и результативность образовательной деятельности, а также 

условия и качество образовательного процесса. 
2. Выйти с инициативой, предложениями в КГПИ, СПК №1, КРИРОиПК для обмена 

накопленным положительным педагогическим опытом через участие в республиканских 

образовательных, методических форумах, конференциях, семинарах, выставках, 

совместное участие в образовательных проектах,  конкурсах, публикации 

педагогических, методических продуктов. 
3. Распространить опыт работы МАДОУ, издать буклеты, проспекты о 

воспитательно-образовательной деятельности. 
4. Создать системное программное обеспечение по реализации ОП ДО на основе 

ведения Интернет-библиотеки.  
5. Расширить сферы сотрудничества педагогов, специалистов социума с родителями 

воспитанников на основе информационных технологий, совершенствовать содержание в 

информационных источниках для родителей,  рекламу МАДОУ, представленную 

визитной карточкой. 
6. Реконструировать сайт детского сада для:  создания 3Д экскурсии по детскому 

саду; внедрение системы  онлайн консультирования; формулирования родителями 

запроса на индивидуальное консультирование, актуальные темы; создания модели 
функционирования детского телевидения, с введением рубрики на сайте «Детское 

телевидение показывает…».  



 27 

III . Концептуальные основы Программы развития 
3.1. Миссия, цель, задачи, ожидаемые результаты 

 
К основным задачам Государственной программы 

«Развитие образования» относится создание современной 
системы оценки качества образования на основе 
принципов открытости, объективности, прозрачности, 
инновационности, государственно-общественного 
участия в управлении.  

Исходя из этого мы сформулировали Миссию детского сада:  создание единого 

открытого инновационного образовательного пространства с высокой правовой и 

проектной культурой всех участников педагогического процесса. 
Одним из ресурсов для реализации стратегической цели является использование 

опыта жизнедеятельности базовой структуры МАДОУ (ее сильных сторон). Открытость 

образовательного пространства в МАДОУ будет обеспечиваться постоянным 

совершенствованием: 
- механизма государственно-общественного управления; 
- системы общественных связей (сотрудничество с учреждениями социума, средствами 

массовой информации); 
- системы методической работы, в связи с выходом новых нормативных документов; 
- системы работы с родителями воспитанников; 
- системы информирования общественности о жизнедеятельности учреждения. 

Инновационность образовательного пространства в МАДОУ будет достигаться 

тем, что в системе методической работы будет происходить: 
- постоянное знакомство, освоение необходимых и уместных современных технологий и 

методик, их качественная интеграция в жизнедеятельность детского сада; 
- разработка авторских технологий и методик, в том числе социально-педагогических 

проектов. 
Высокий уровень правовой культуры участников педагогического процесса будет 

достигаться за счет системы методической работы, направленной на формирование 

правовой культуры всех участников образовательного процесса и системы мероприятий, 

которые обеспечат реализацию прав детей и взрослых в МАДОУ. 
Высокий уровень проектной культуры участников педагогического процесса будет 

определяться внедрением технологии проектирования во все составляющие 

педагогического процесса и социально-педагогическое проектирование станет единицей 

жизнедеятельности МАДОУ. 
Цель: создание условий и обеспечение нового уровня  качества образования на основе 

повышения эффективности образовательной деятельности по критериям: качество, 

инновационность и открытость. 
Задачи:  
1. Разработать и внедрить модель управления качеством дошкольного образования, 

основанной на государственно-общественном управлении, совершенствовании 

организационно-управленческих механизмов и обновлении материально-технической 

базы МАДОУ. 
2. Создать систему организационно-управленческого и методического обеспечения 

по введению  Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования  в МАДОУ. 
3. Создать единое  информационное  пространство в МАДОУ,  в котором 

задействованы и на  информационном  уровне  связаны  все  участники образовательного 

процесса: администрация, педагоги, дети и их родители, а также социальное окружение. 
4. Создать оптимальные условия для укрепления физического, психического и 

социального здоровья детей, путем объединения усилий всех участников 
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здоровьесберегающего процесса. 
5. Апробировать модель предметно-пространственной среды для безопасного 

поведения воспитанников. 
Таким образом, возникает необходимость своевременного пересмотра и 

обновления механизма деятельности МАДОУ, создания определѐнных условий развития, 

обеспечивая эффективность и конкурентоспособность дошкольного учреждения на рынке 

образовательных услуг. В данном контексте выделяется ряд ведущих ценностей: 
- Качество. Новое качество образования для нас - это степень способности 

образовательного учреждения, как педагогической системы, как основного «инструмента» 

культурной формы, обеспечить новые цели образовательной деятельности, которые 

оформляются «заказываются» всеми заинтересованными сторонами: родителями, 

государством, обществом и т.д. А это требует, с одной стороны, умений педагогического 

персонала вести диалог со всеми потребителями образовательных услуг, а с другой - 
постоянно создавать, обновлять и умножать реестр образовательных услуг, качество и 

эффективность которых будет определять потребитель. Гарантией качества дошкольного 

образования в нашем образовательном учреждении является - Политика в области 

качества образования. 
- Инновационность  включает в себя получение новых материалов, введение 

современных технологий и дальнейшее их усовершенствование в процессе применения. 

Наш детский сад открыт  нововведениям, созданию и внедрению различного вида 

новшеств, порождающих значимые изменения в социальной практике. Инновации в 

МАДОУ необходимы для  повышения качества предоставляемых услуг; активного поиска 

путей решения проблем учреждения;  роста профессионального уровня педагогов. 
- Доверие.  Общение «на равных», где никому не принадлежит привилегия указывать, 

контролировать, оценивать, формирование отношений с родительской общественностью в 

рамках модели «Заинтересованные граждане»;  установление доверительных внешних 

связей с образовательными и другими организациями.  Содействие в создании системы 

успешной социализации воспитанников.  
- Открытость. МАДОУ расширяет права и полномочия участников образовательного 

процесса, свою деятельность направляет на удовлетворение индивидуальных 

потребностей и запросов субъектов. Открытость предполагает увеличение 

информированности представителей общественности о деятельности детского сада; 

изменение состава авторов социального заказа к системе образования; наличие 

общественных структур, участвующих в управлении; наличие партнѐрских принципов 

отношений образовательной системы с различными организациями, социальными 

группами и институтами. Она предполагает создание предпосылок для развития 

активности, инициативы и творчества воспитанников и педагогов, их заинтересованного 

взаимодействия, а также широкое участие общественности в управлении дошкольным 

образованием. 
- Понимание. Каждый участник образовательного процесса в нашем МАДОУ 

рассматривается как уникальная, неповторимая, своеобразная личность со своими 

особенностями, возможностями и интересами, поэтому мы стремимся создавать условия 

для раскрытия потенциала и индивидуальных особенностей каждой личности. 
 Оптимальным механизмом, способным обеспечить соблюдение ведущих ценностей 

в функционировании  МАДОУ и способствующим достичь желаемой модели учреждения, 
выступает Программа развития. 

В основе концепции Программы развития лежат следующие научные принципы: 
1. Принцип гуманизации образования, включающий: 
- принцип антропологического подхода к изучению личности каждого ребенка, 

предусматривающий изучение способностей, особенностей личности воспитанника и 

создание условий для его развития, сохранения и укрепления физического и психического 

здоровья; 
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- принцип индивидуализации и дифференциации обучения, обеспечивающий развитие 

интересов, склонностей и способностей детей.  
2. Принцип гуманитаризации образования, ориентированный на формирование 

личности, воспитание гражданских качеств, обучение современным формам общения, 

развитие способности осваивать информацию и принимать эффективные решения.  
3. Принцип демократизации системы образования, включающий: 
- принцип соблюдения неотъемлемых прав участников образовательного процесса; 
- принцип международного сотрудничества.  
4. Принцип современных подходов к организации образовательного процесса, 

развитие форм открытого образования на всех уровнях с учѐтом федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования, 

информатизации образовательной среды, современных технологий и форм образования. 
5. Принцип содружества с наукой, включающий: 
- принцип наукоориентированности жизнедеятельности дошкольного учреждения; 
- принцип непрерывности образования. 

Деятельность дошкольного учреждения основывается на принципах дошкольного 

образования: 
- полноценного проживания ребѐнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 
- индивидуализации дошкольного образования;  
- содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 
- поддержки инициативы, активности детей в различных видах деятельности; 
- конструктивного партнерства с семьей; 
- приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 
- формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 
- возрастной адекватности (соответствия условий, требований, методов возрасту  и 

особенностям развития); 
- учѐта этнокультурной ситуации развития детей. 

Программа развития МАДОУ является ориентировочным пространством, 

задающим стратегию инновационного развития образовательного учреждения на 

долгосрочный период с 2014г. по 2018 год. Вектор развития задан на основе результатов 

интеграции трѐх составляющих: 
- анализа потенциала развития МАДОУ на основе проведения анализа возможностей и 

проблем образовательного учреждения и сценарного анализа возможных рисков и 

последствий; 
- фиксации достигнутого уровня развития дошкольного образовательного учреждения как 

исходной позиции для нового этапа инновационного развития МАДОУ; 
- использования возможных инноваций развития МАДОУ как ответ на потребности 

общества. 
 Основными путями реализации данных задач являются проекты: 
 Проект «Детский сад доверия, открытости и понимания» 
 Проект «Введение Федерального государственного образовательного стандарта» 
 Проект «Новое Интернет-пространство» 
 Проект «Маршруты здоровья» 
 Проект «Автогородок» 
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Основными средствами и способами Развития учреждения будет поиск новых форм 
работы: 
с педагогами: создание Центра сервисных идей (онлайн-консультации, вебинары и др.); 

введение рубрики «Детское телевидение показывает…»; «3Д экскурсия по детскому саду», 

Интернет-библиотеки и др. 
с воспитанниками:  
- апробирование и внедрение новых видов комплексных и интегрированных занятий в 

образовательной деятельности: экспериментальная лаборатория, презентация, 

телерепортаж, спектакль вернисаж и др.; в режимных моментах: сказкотерапия, 

музыкотерапия, «Уроки Мойдодыра», динамические паузы, пальчиковые игры.  
с родителями: включение представителей родкомитета для  конструктивного диалога в 

управлении МАДОУ; создание системы независимой оценки;  трансляция Онлайн-
консультаций в каждой возрастной группе; включение родителей в редакционную 

коллегию журнала «Сударушка». 
 

Цель преобразований конкретизируется в ожидаемых результатах: 
1. Увеличение  до 6% количества родителей, включенных в состав  совета независимой 

(общественной) системы оценки качества дошкольного образования и проявляющих высокую 

активность в оценке деятельности МАДОУ. 
2. Рост до 30% доли семей, проявляющих собственную активность в управлении МАДОУ через 

участие в совещательных органах и комиссиях.  
3. Увеличение до 80% количества педагогов, эффективно использующих ИКТ в 

образовательной деятельности. 
4. Рост до 2,4% доли воспитанников, охваченных целенаправленной деятельностью по 

индивидуальным образовательным маршрутам.       
5. Рост до 7% доли воспитанников, получивших высокую оценку личных достижений 

(победы в конкурсах на городском, республиканском, российском уровнях).  
6. Увеличение до 97% числа семей, которые удовлетворены качеством дошкольного 

образования в МАДОУ. 
7. Увеличение до 80% количества педагогов первой и высшей квалификационной категории.  
8. Увеличение до 100% количества педагогов, прошедших   обучение по программам 

непрерывного образования в рамках введения Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования.   
9. Увеличение до 60% количества педагогов, участвующих в распространении собственного 

педагогического опыта на разных уровнях (МО, РК, РФ).  
10. Увеличение до 50% числа семей, которые проявляют высокую активность в 

образовательной деятельности  МАДОУ.   
11. Увеличение количества заинтересованных организаций до 9, вовлеченных во 

взаимодействие с  МАДОУ. 
 

3.2.1. Обновление системы управленческой деятельности 
1. Разработать и апробировать модель управления качеством дошкольного 
образования, основанной на государственно-общественном управлении, 

совершенствовании организационно-управленческих механизмов и обновлении 

материально-технической базы МАДОУ. 
2. Разработать современные локальные нормативные акты, содержащие нормы 

регулирования образовательных отношений в соответствии законодательством РФ. 
3. Создать обновленную систему управления педагогическим коллективом в соответствии 

современных требований законодательства в сфере образования.  
4. Наделить новыми функциями, полномочиями коллегиальные и совещательные органы, 

комиссии для реализации новых стратегических целей и задач дошкольного образования и 

модернизации образовательной деятельности, обеспечивающими эффективную модель системы 



 31 

управления дошкольной организацией.  
 

3.2.2. Преобразования в образовательной деятельности 
1. Разработать Образовательную программу дошкольного образования в соответствии 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования  и  с 

учетом  примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 
2. Разработать и апробировать: модель образовательной деятельности с включением новых 

форм совместной деятельности детей и взрослых и самостоятельной деятельности детей в 

дошкольных группах; циклограмму  взаимодействия воспитателей и специалистов в 

образовательной деятельности.  
3. Разработать: индивидуальные образовательные программы различного уровня сложности 

и направленности с учетом потребностей и способностей воспитанников; карты 

индивидуального развития детей по познавательному, речевому, художественно-эстетическому, 

социально-коммуникативному, физическому направлениям развития детей. 
4. Апробировать новые виды комплексных и интегрированных занятий с использованием 

ИКТ, новые формы образовательной деятельности в режимных моментах, в том числе с 

привлечением родителей как участников образовательных отношений и специалистов социума.  
5. Расширить сеть платных образовательных услуг различных направленностей с активным 

привлечением специалистов учреждений социального уровня  с учетом интересов и запросов 

родителей (законных представителей) воспитанников дошкольного учреждения; расширить сеть 

иных платных услуг.  
6. Создать современную модель взаимодействия МАДОУ с семьей с целью обеспечения 

психолого-педагогической поддержки семей и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей, 

информирования о содержании дошкольного образования в МАДОУ путем активного 

вовлечения семей в образовательную деятельность через  новые формы сотрудничества: онлайн-
консультирование, построение индивидуального маршрута ребенка и др. 
7. Реализация образовательных проектов в возрастных группах с привлечением родителей 

(законных представителей) воспитанников, заинтересованного социума. 
8. Оформление  рекламных буклетов, плакатов, листовок, видеороликов, интернет-
библиотеки; ведение на официальном сайте МАДОУ в сети «Интернет»  новых  рубрик: 

«Онлайн-консультация специалиста» (с привлечением специалистов учреждений социального 

уровня);  «Информационные корзины» (выявление и статистический учѐт текущих проблем, 

оперативное информирование и вовлечение в решение проблем  служб и специалистов по заявке 

родителей); «Детское телевидение показывает…». 
 

3.2.3. Кадровые условия 
1. Создать систему организационно-управленческого и методического обеспечения 

по введению  Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования  в МАДОУ. Для этого необходимо: создать условия по введению и 

реализации ФГОС  в МАДОУ; привести в соответствие с требованиями ФГОС  

нормативно-правовую базу МАДОУ; организовать методическое и информационное 

сопровождение ФГОС; разработать организационно - управленческие решения, 

регулирующие реализацию введения ФГОС; организовать эффективную кадровую 

политику в МАДОУ.  
2. Создать  единое  информационное  пространство МАДОУ, системы, в которой 

задействованы и на  информационном  уровне  связаны  все  участники 
образовательного процесса: администрация, педагоги, дети и их родители, а также 

социальное окружение. Для этого необходимо: внедрить информационно-
коммуникационные технологии в образовательный и управленческий процессы МАДОУ; 
создать комплексную интегрированную модель информационно-методического и 

технического обеспечения образовательного процесса МАДОУ; разработать личностно-
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ориентированные формы взаимодействия субъектов (онлайн-услуги,  3Д экскурсии по 

детскому саду в рамках сайта, интернет-библиотеки, детского телевидения); повысить 

заинтересованность родителей во взаимодействии их с МАДОУ; повысить уровень 

компетентности педагогического коллектива в вопросах применения современных 

информационных технологий; создать банк компьютерных обучающих программ, 

медиатеки с презентациями, дидактических и методических материалов по 

использованию ИКТ в работе с дошкольниками. 
 

3.2.4. Создание условий для реализации  ОП ДО 
Материально-технические условия и развивающая предметно-пространственная среда 

1. Создать модель учебно-методического комплекта реализации ООП ДО. 
2. Создать Интернет-библиотеку, обеспечивающую доступ к профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным 

ресурсам в целях реализации ООП ДО.  
3. Создать и апробировать модель предметно-пространственной среды  по каждой 

возрастной группы и в целом по учреждению.  
 

Финансовые условия  
1. Внедрить программно-целевой метод в финансовое обеспечение деятельности учреждения.  
2. Внедрить новые механизмы управления - переход на нормативные затраты на оказание 

муниципальных услуг в расчете на одного воспитанника   в соответствии действующего 

законодательства РФ. 
3. Продолжить работу по привлечению средств за счет приносящей доход деятельности: 
- расширения спектра платных образовательных услуг для воспитанников  дошкольного 

учреждения, родителей (законных представителей) воспитанников; 
- участие в грантах, программах; 
- иных платных услуг. 
4. Совершенствовать подходы к реализации Программы по повышению эффективности 

расходов дошкольного учреждения на период до 2018г. 
 

 Механизмами управления Программой развития  являются: 
- План финансово-хозяйственной деятельности;  
- Подпрограмма по повышению эффективности расходов дошкольного учреждения на период до 

2018г.;  
- Подпрограмма поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы; 
- Подпрограмма внутренней системы оценки качества дошкольного образования МАДОУ 

(включающая двухкомпонентную технологию оценки качества дошкольного образования на 

основе самооценки, оценки деятельности МАДОУ и независимой общественной оценки). 
 

IV. План мероприятий по реализации Концепции развития 
Основные задачи: 
1. Обеспечить переход  МАДОУ на новые Федеральные государственные образовательные  

стандарты. 
2. Создать оптимальную среду для развития воспитанников.    
3. Развивать педагогический потенциал для обеспечения высокого качества образовательного 

процесса.    
4. Улучшить инфраструктуру МАДОУ, чтобы создать комфортную развивающую среду для 

развития и воспитания детей дошкольного возраста с учетом социальных требований.   
      План мероприятий перспективного развития МАДОУ содержит 5 проектов, 

определяющих приоритетные  направления работы коллектива, каждое из которых 

конкретизируется рядом задач и механизмом их  достижения. 
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Проекты для  реализации Программы развития  
Проект  Направление развития Период, годы 

Содержательные характеристики 2014 
2015 

2015 
2016 

2016 
2017 

2017 
2018 

Детский сад доверия, 

открытости и 

понимания 

Разработка и внедрение модели 

управления качеством 

дошкольного образования, 

основанной на государственно-
общественном управлении, 

совершенствовании 

организационно-управленческих 

механизмов и обновлении 

материально-технической базы 

МАДОУ 

        

Введение 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта  

Создание условий и содержания 

образовательного процесса в 

соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в РФ»,  ФГОС, 

Стандартом педагога и др. 

      

Новое Интернет-
пространство 

Создание  единого  

информационного  пространства 

МАДОУ, системы, в которой 

задействованы и на  

информационном  уровне  связаны  

все  участники 
образовательного процесса: 

администрация, педагоги, дети и их 

родители, а также социальное 

окружение. 

        

Маршрут 
здоровья 

Создание оптимальных условий 

для укрепления физического, 

психического и социального 

здоровья детей, путем объединения 

усилий всех участников 

здоровьесберегающего процесса 

(дети, родители, педагоги, 

специалисты). 

       

Автогородок Создание предметно-
пространственной среды как 

модели безопасного поведения на 

дорогах, стимулирующей детей, 

родителей и педагогов к 

выполнению  правил дорожного 

движения. 
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1 Проект. «Детский сад, доверия,  
открытости и понимания» 

(управление качеством дошкольного образования)   
 
 
Проблема: в связи с существенными изменениями, 

происходящими  в системе образования неизбежно 

возникает проблема управления качеством дошкольного образования. Нужны новые 

подходы к управлению, они становятся той движущей силой, которая может перевести 

дошкольное учреждение из функционирующего в развивающееся.  Управление качеством 

в современных условиях  –  сложный процесс, слагаемыми которого являются 

правильный выбор целей и задач, изучение и глубокий анализ достигнутого уровня 

воспитательно-образовательной работы, система рационального планирования, 

организация деятельности детского и педагогического коллективов, выбор оптимальных 

путей для повышения уровня образования и воспитания, эффективный 

контроль.  Приоритет качества дошкольного образования делает актуальной в учреждении 

проблему поиска эффективных механизмов и подходов к его управлению. Каждое 

учреждение должно постоянно доказывать свою привлекательность, необходимость.  
 
Цель: разработка и внедрение модели управления качеством дошкольного образования, 

основанной на государственно-общественном управлении, совершенствовании 

организационно-управленческих механизмов и обновлении материально-технической 

базы МАДОУ 
 
Задачи: 
1. Разработать и внедрить эффективную модель управления качеством дошкольного 

образования.  
2. Привести в соответствии с современными требованиями нормативно-правовые, 

материально-технические, финансовые, кадровые и мотивационные компоненты 

ресурсного обеспечения образовательного процесса.  
3. Разработать механизмы оценки эффективности инновационной модели 

образовательного пространства, обеспечивающей доступность и новое качество 

образования, и реализации Программы развития. 
 
 
Ожидаемый результат: 
1. Повышение эффективности управления качеством образования за счет внедрения 

новой современной модели ГОУ.  
2. Создана система внутренней оценки качества дошкольного образования (качество 

условий, качество образовательной деятельности, качество результатов). 
3. Разработана Образовательная программа в соответствии с ФГОС ДО и с учѐтом 

примерной ООП ДО.   
4. Разработаны индивидуальные маршруты развития каждого воспитанника МАДОУ. 
5. Апробирована  модель предметно-пространственной среды для каждой возрастной 

группы и в целом по учреждению. 
6. Созданы условия, обеспечивающие получение достоверной, оперативной и 

доступной информации о деятельности МАДОУ. 
7. Реализация политики сотрудничества, повышение уровня доверия к деятельности 

МАДОУ всех участников образовательного процесса. 
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№ 
 

Задачи 
 

Мероприятия проекта 
Сроки 

выполнения 
Объѐм 

финансиров

ания 

Ответственные 

1 этап. Подготовительный 
1.  Разработка 

нормативно- 
правовой базы 

- Издать приказ, разработать Положение о работе 

творческой группы по реализации проекта. 
сентябрь 

2014г. 
Без 

финансового 

обеспечения 

Директор 
Старший 

воспитатель 
2.  Создание 

творческой 
группы для  
работы по 

реализации 

проекта 

- Создание и планирование работы  творческой группы; 
- Изучение нормативно-правовой документации и научно-
методической литературы 

 
сентябрь 

2014г. 
 

 

Без 

финансового 

обеспечения 

Старший 

воспитатель 
Руководитель 

творческой 

группы 

3.  Разработка модели  Разработать Модель управления качеством образования 

«Детский сад  доверия, открытости и понимания». 
1 направление: «Детский сад, который делаем мы!»; 
2 направление: «Управление качеством дошкольного 

образования»;  
3 направление: «Публичность»;  
4 направление: «Открытость»; 
5 направление: «Брендинг-имидж». 

октябрь 
2014г. 

 

Без 

финансового 

обеспечения 

Старший 

воспитатель 
Руководитель 

творческой 

группы 

4.  Создание условий 1. «Детский сад, который делаем мы!» 
- Расширение роли ГОУ в создании механизмов, 

обеспечивающих эффективную деятельность МАДОУ; 
- Внесение изменений и дополнений по функциям, 

компетенциям, в организацию деятельности,  
- Включение общественности (представителей 

родкомитета, социума) для  конструктивного диалога в 

управлении МАДОУ; 
- Внесение изменений  в Положение о коллегиальных   органах   
управления качеством дошкольного образования: 
 - наблюдательный совет: расширить полномочия, 

регламентирующие закупочную деятельность, 

экономическое планирование, направленное на 

 
2015г. 

В течение 

реализации 

проекта 

Без 

финансового 

обеспечения 

 
Старший 

воспитатель 
Творческая 

группа 
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организацию рациональной финансовой деятельности 

МАДОУ; 
- общее собрание трудового коллектива: расширить 

полномочия в части принятия локальных нормативных 

актов, прогнозирования подготовки кадров на основе 

прогноза потребностей дошкольного учреждения, 

стратегического развития МАДОУ; 
- педагогический совет:  усилить роль функций совета по 

выполнению ФГОС ДО, реализации новых целей и задач 

дошкольного образования и модернизации 

образовательной деятельности в МАДОУ; 
- общее родительское собрание: расширить компетенции в 

части стратегического развития дошкольного учреждения, 

делегирования полномочий представителей родительской 

общественности в работе коллегиальных органов 

управления и комиссий (общего собрания трудового 

коллектива, педагогический совет, комиссия по 

урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений и др.). 
  2. «Управление качеством дошкольного образования» 

- Анализ качества условий:  
нормативно-правовых; ресурсных; кадровых; научно-
методических; материально-технических;  
санитарно-гигиенических;  
психологических; безопасных. 
- Анализ качества образовательного процесса. 
- Анализ качества образовательных результатов. 
- Разработка и утверждение Положений о новых 

совещательных органах, комиссиях управления качеством 

дошкольного образования МАДОУ, внесение изменений и 

дополнений в Положения:  
- Совет родителей. Цель: учет мнения родителей (законных 

представителей) воспитанников по вопросам управления 

дошкольным учреждением и при принятии локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные 

2014-2015г. 
В течение 

реализации 

проекта 

Без 

финансового 

обеспечения 
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интересы воспитанников и родителей (законных 

представителей) воспитанников; 
- Совет по качеству дошкольного образования. Цель: 

создание   внутренней системы оценки качества 

дошкольного образования для обеспечения качественного 

дошкольного образования, отслеживания результатов 

реализации Образовательной программы МАДОУ на 

основе ФГОС ДО); 
- Рабочая группа по разработке нового варианта 
Образовательной программы МАДОУ на основе ФГОС ДО 

и с учѐтом примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования; 
- Комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. Цель: урегулирование 

разногласий между участниками образовательных 

отношений по вопросам реализации права на образование 

(в том числе в случаях возникновения конфликта интересов 

педагогического работника), применения локальных 

нормативных актов) 
«Публичность» 
1. Издать приказ, разработать Положение о Публичном 

докладе. 
2. Создать рабочую группу по написанию Публичного 

доклада с привлечением представителей общественности. 
3. Разработка календарного плана подготовки 

Публичного доклада. 
4. Выявление информационного запроса. 
5. Формирование концепции подготовки, 

предоставления и обсуждения Публичного доклада.  
 

2015г. 
В течение 

реализации 

проекта 

Без 

финансового 

обеспечения 

Старший 

воспитатель 
Творческая 

группа 

«Открытость» 
- Объединение электронных ресурсов МАДОУ. 

Использование интернет ресурсов  для разной целевой 

аудитории.  
- Повышение информативности и новые возможности для 

2015г. 
В течение 

реализации 

проекта 

Без 

финансового 

обеспечения 
 

 

Старший 

воспитатель 
Руководитель 

творческой 

группы 
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пользователей.  
- Реконструкция сайта МАДОУ: добавление рубрик 

«Онлайн-консультация», «Информационная корзина» и др. 

 
15,000 руб. 

Творческая 

группа 

«Брендинг-имидж» Это направление предполагает 

качественный брэндинг и управление репутацией ДОО. 

Главное – достойно представить детский сад в  конкурсах и 

в СМИ, рассказать о МАДОУ и показать максимум 

возможностей и перспектив. Это направление поиска 

партнеров и формирования сетевого взаимодействия. 

2015г. 
В течение 

реализации 

проекта 

Без 

финансового 

обеспечения 

Старший 

воспитатель 
Руководитель 

творческой 

группы 
Творческая 

группа 
2 этап. Практический 

 Апробирование и 

внедрение модели 
«Детский сад, который делаем мы!». 
- участие в принятии решений по направлениям 

деятельности  МАДОУ; 
- включение родительской общественности    в работу по 

написанию Публичного доклада;  
- вовлечение общественности в деятельность МАДОУ; 
- развитие внешних связей МАДОУ, расширение 

пространства социального партнерства и выстраивание 

новых форм сетевого взаимодействия с руководителями и 

педагогами организаций и  учреждений;  
- расширение социального партнерства,  увеличение 

спонсорской помощи. 

2015-2017гг. 
В течение 

реализации 

проекта 
 

Без 

финансового 

обеспечения 

Старший 

воспитатель 
Руководитель 

творческой 

группы 
Творческая 

группа 
 

Управление 

качеством 

дошкольного 

образования 

- Организация работы по введению ФГОС;  
- Разработка ООП ДО в соответствии с ФГОС; 
- Разработка  внутреннего Стандарта дошкольного 

образования в МАДОУ в соответствии с Образовательной 

программой дошкольного образования;  
- Повышение квалификации педагогов и переподготовка по 

ФГОС;  
- Разработка и внедрение системы оценки качества ДО; 
- Разработка и внедрение механизмов эффективного 

контракта; 

2015-2017гг. 
В течение 

реализации 

проекта 
 

 
 
 
 
 

120,000 руб. 
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- Разработать Проект развивающей предметно-
пространственной среды для каждой возрастной группы и в 

целом по учреждению;  
- Расширение спектра платных образовательных услуг. 

Составление бизнес-планов по организации платных 

образовательных услуг и иных платных услуг. 
 Апробирование и внедрение новых видов комплексных и 

интегрированных занятий в образовательной деятельности: 
- познавательной направленности: занятие – путешествие, 
занятие – экспериментальная лаборатория, занятие – 
фантазия, занятие – презентация;  
- речевой направленности: занятие – диалог, занятие – 
интервью, занятие – телерепортаж;  
- физической направленности: занятия – походы, занятия – 
тренировки, сюжетно-спортивные занятия. 
- социально-коммуникативной направленности: занятие – 
«мастер-класс», занятие – посиделки, занятие – сказка. 
- художественно-эстетической направленности: занятие-
любование, занятие – вернисаж, занятие – спектакль, 

занятие – конкурс. 

2014-2017гг. Без 

финансового 

обеспечения 

Старший 

воспитатель 
Воспитатели 

 Апробирование и внедрение новых форм образовательной 

деятельности в режимных моментах: 
- в утренний отрезок времени: «Уроки Айболита», «Уроки 

Мойдодыра», «Познай себя» (психогимнастика), 
«Музыкотерапия» (релаксационные минуты);  
- между НОД: «Физминутки» (динамические паузы), 
«Пальчиковые игры» (антистрессовый интеллектуальный 

массаж);  
- на прогулке: «Дружным кругом, друг за другом…» 

(закаливающие мероприятия и подвижные игры на улице в 

зависимости от сезонов года),  
«ОБЖ» (подвижные игры на закрепление правил 

безопасного поведения) 
- перед сном: «Сказкотерапия» (чтение художественной 

литературы), «Музыкотерапия» (релаксация);  

2014-2017гг. Без 

финансового 

обеспечения 

Старший 

воспитатель 
Воспитатели 
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- в вечернее время: 
Ежедневно: «Дорожка здоровья» (закаливающие 

процедуры после сна с элементами точечного массажа);  
Еженедельно: «Слушание музыки» (прослушивание 

музыкальных произведений), «В гостях у сказки» 

(сказкотерапия), театрально-игровой вечер. 
Ежемесячно: день искусства (поэзии, архитектуры, 

живописи, танца и др.).  
Ежеквартально: Клуб бабушек, Клуб «Молодая семья», 

«День здоровья», Клуб выходного дня для родителей. 
Ежегодно: Неделя открытых дверей для родителей, 

«Прощание с яслями», «День семьи», Фестиваль 

«Театральная весна», Фестиваль «Ошкамошка», турнир 

«Кожаный мяч», Шахматный турнир.  
Публичность 1. Формирование концепции подготовки, 

предоставления и обсуждения Публичного доклада:  
- выявление информационного запроса; 
- использования в докладе сравнительных данных и 

наличия обоснованных суждений и выводов;  
- использование языка, понятного неподготовленному 

пользователю. 
2. Формирование базы данных Публичного доклада. 
3. Корректировка Публичного доклада, 

информирование о принятых решениях. 
4. Публикация Публичного доклада. 
5. Доведение Публичного доклада до целевых групп. 
6. Участие в конкурсе  «На лучший публичный 

доклад» и др. 
7. Разработка и предоставление пробных версий 

Доклада-навигатора и портфолио ДОО. 

2015-2017гг. 
В течение 

реализации 

проекта 
 

 
Без 

финансового 

обеспечения 
 
 
 
 
 
 
 

 
10,000 руб. 

Старший 

воспитатель 
Руководитель 

творческой 

группы 
Творческая 

группа 
 

 Открытость 
 

- создание условий, обеспечивающих стабильную работу  

Сайта;  
- своевременное обновление информации на официальном 

сайте МАДОУ (один раз в неделю и по необходимости);  
- анонсирование предстоящих событий;  

2015-2017гг. 
В течение 

реализации 

проекта 
 

Без 

финансового 

обеспечения 

Старший 

воспитатель 
Руководитель 

творческой 

группы 
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- систематизация материалов и обеспечение удобной 

навигации по разделам;  
- работа с интерактивными форматами (форум, гостевая 

книга, опрос и др.);  
- расширение использования интернет-пространства 

МАДОУ для образовательной деятельности, создание 

Центра сервисных идей (онлайн-консультации, вебинары и 

др.);  
- создание коллекции выступлений, материалов и 

творческих работ воспитанников и педагогов.  

Творческая 

группа 
 

Брендинг-имидж 
 

- предоставление достоверной и своевременной 

информации о качестве образовательных услуг, условиях 

обучения и уникальных особенностях МАДОУ; 
- участие МАДОУ в социально значимой деятельности; 
- создание рекламы, презентационных материалов, 

видеороликов в целях консультационной, просветительской 

деятельности с родителями (законными представителями) 

воспитанников, охраны здоровья;  
- сотрудничество со средствами массовой информации: 

районная газета «Моя Эжва», телеканал «Юрган» и др.;   
- участие в конкурсах «Педагог года»,  Премия главы РК, 

«Лидер в образовании», «Лучший детский сад года» и др. 
- представление МАДОУ, еѐ педагогов и воспитанников  в 

творческих и познавательных конкурсах, конференциях и 

проектах;  
- разработка алгоритма создания фирменного стиля 

МАДОУ и ее атрибутики. 

2015-2017гг. 
В течение 

реализации 
проекта 

 

 
 
 
 

300,000 руб. 
 
 
 
 

 
 

 
400,000 руб. 

 
 

100,000 руб. 

Старший 

воспитатель 
Руководитель 

творческой 

группы 
Творческая 

группа 
 

5.  Заседание 

творческой группы 

по реализации 

проекта 

- Апробирование и внедрение системы онлайн 

консультирования;  
- Формулирование запроса на консультирование, 

актуальные темы; 
- Организовать индивидуальное  
консультирование педагогов по проблемным вопросам. 

1 раз в неделю 
2015-2017гг. 

В течение 

реализации 

проекта 

Без 

финансового 

обеспечения 

Старший 

воспитатель 
Руководитель 

творческой 

группы 
Творческая 

группа 
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6.  Организация 

продвижения 

Публичного доклада 
 

- на официальном Сайте детского сада; 
- издание отдельной брошюры; 
- печатные средства массовой информации; 
- выпуск буклетов и информационных листов; 
- устные формы доклада (родительские собрания).  

2015-2017гг. 
В течение 

реализации 
проекта 

 
 

 
50,000 руб. 

 
20,000 руб. 

 
 

Старший 

воспитатель 
Руководитель 

творческой 

группы 
Творческая 

группа 
3 этап. Систематизация и обобщение результатов 

7.  
 

Анализ 

результатов  
реализации 

корректировка  
содержания, 

подведение итогов  
 

- Заседание творческой группы по реализации проекта;  
- Организовать индивидуальное  
консультирование педагогов по подведению итогов;  
- Провести сравнительный мониторинг эффективности 

использования модели управления качеством;  
- Организовать заседание творческой группы с целью 

анализа 3 этапа работы;  
- Организация изучения общественного мнения (внесение 

предложений о возможных изменениях в ООП ДО и структуру 

управления качеством дошкольного образования) с целью  

обеспечения  качественного дошкольного образования: 

проведение анкетирования и  маркетинговых исследований;  
- Проанализировать эффективность использования 

Публичного доклада для разных целевых аудиторий. 

2017-2018гг. 
 

В течение 

года 

Без 

финансового 

обеспечения 

Старший 

воспитатель 
Руководитель 

творческой 

группы 
Творческая 

группа 
 

8.  Обобщение опыта 

работы  
педагогов 
 

Обобщить опыт работы педагогов: 
- по использованию модели управления качеством ДО; 
- по информационной открытости МАДОУ. 

2017-2018гг. 
 

Без 

финансового 

обеспечения 

Старший 

воспитатель 
Руководитель 

творческой 

группы 
9.  Трансляция 

педагогического  
опыта на разных 

уровнях 
 

- Активная реклама опыта работы МАДОУ по внедрению 

модели;  
- Публикации в СМИ, Интренет-ресурсах по теме проекта; 
- Участие в конкурсах, конференциях по теме проекта. 

2017-2018гг. 
 

Без 

финансового 

обеспечения 
 
 

Старший 

воспитатель 
Руководитель 

творческой 

группы 
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2 Проект. «Введение Федерального государственного  

образовательного стандарта дошкольного образования»   
 
 
Проблема: В  системе дошкольного образования наметились 

существенные изменения стратегии и тактики 

образовательной  деятельности, направленные на формирование гибкой, 

многофункциональной системы, обеспечивающей конституционное право каждого 

гражданина России на общедоступное и бесплатное дошкольное образование. Кроме 

этого, современная образовательная политика требует исполнения международных 

стандартов, требующих построения  образовательного процесса на основе удовлетворения   

интересов детей,  с учетом  их возможностей  и социальной ситуации  развития. 
Разработанные ФГОС поставили перед педагогами новые задачи, такие как: обеспечение 

доступности и вариативности образовательных  услуг, расширение содержания 

образования с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, запросов и 

интересов всех  участников педагогического взаимодействия, и в первую очередь, детей и 

их родителей, как основы для повышения социального качества дошкольного 

образования. Введение в действие ФГОС ДО предполагает наличие у воспитателей 

МАДОУ компетенций, необходимых для успешной разработки и последующей 

реализации ООП ДО. Изучение состояния педагогической практики выявляет низкий 

уровень компетенций педагогов в указанной сфере:  педагоги формально принимают 

стандарты, не вникают в суть предстоящих изменений. 
 
Цель:  создание системы организационно-управленческого и методического обеспечения 

по введению  Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования  в МАДОУ.  
 
Задачи:  
1. Создать условия по введению и реализации ФГОС  в МАДОУ. 
2. Привести в соответствие с требованиями ФГОС  нормативно-правовую базу МАДОУ. 
3. Организовать методическое и информационное сопровождение ФГОС. 
4. Разработать организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию 

введения ФГОС. 
5.Организовать эффективную кадровую политику в МАДОУ. 
 
Ожидаемые результаты:  
1. Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС ДО 

в МАДОУ. 
2. Разработаны организационно - управленческие решения, регулирующие 

реализацию ФГОС ДО. 
3. Нормативно - правовая база наполнена необходимыми документами, 

регулирующими реализацию ФГОС ДО. 
4. Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать 

сопровождение по внедрению ФГОС ДО в текущем учебном году, и имеется 

перспективное планирование работы в данном направлении. 
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№ 

п/п 
 

Мероприятия проекта 
Сроки 

выполнения 
Объѐм 

финансиров

ания 

Ответственные 

1. Нормативное правовое обеспечение введения ФГОС 
1.1 Подготовка проектов приказов, регламентирующих введение ФГОС  Январь 2014 Без 

финансового 

обеспечения 

Директор 
 

1.2 Разработка и утверждение плана-графика введения  ФГОС  на 2013-1014 
учебный год; принятие приказа «Об утверждении  плана-графика введения 

ФГОС  на 2013 – 2014 учебный год». 

Февраль 

2014 
Без 

финансового 
обеспечения 

Члены рабочей 

группы 

1.3 Анализ исполнения нормативных документов федерального, 

республиканского и   муниципального уровней; корректировка и внесение 

изменений в нормативно-правовые документы на 2013 – 2014 учебный год, 

принятие новых документов. 

Январь 2014 Без 

финансового 

обеспечения 

Члены рабочей 

группы 

1.4 Внесение необходимых изменений и дополнений в Устав и другие  локальные 

акты 
Февраль 

2014 
Без 

финансового 

обеспечения 

Члены рабочей 

группы 

1.5 Приведение в соответствии с требованиями ФГОС  должностных 

инструкций  работников МАДОУ 
Январь 2014 Без 

финансового 

обеспечения 

Директор 

1.6 Проектирование эффективного контракта и подписание его сотрудниками 

МДОУ  
Май 2014г  Директор 

1.7 Проектирование и разработка ООП соответствии с требованиями ФГОС  2013 – 2014  Директор, рабочая 

группа 
1.8 Утверждение ООП   МАДОУ  в соответствии с требованиями ФГОС  До 

31.08.2014 
 Старший 

воспитатель 
1.9 Комплектование МАДОУ методическими пособиями с учетом утвержденной 

ООП ДО 
До 

31.08.2014 
300,000 руб. Старший 

воспитатель 
2. Организационно-управленческое  введение ФГОС 

2.1 Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС дошкольного 

образования  
Декабрь 

2014 
Без 

финансового 

обеспечения 

Директор 
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2.2 Организация проведения мониторинга готовности педагогических  

работников к работе по ФГОС (стартовая диагностика) и  последующих 

мониторинговых процедур 

Сентябрь – 
октябрь 2013  

май 2014 

 Старший 

воспитатель 

2.3 Проведение инструктивно-методических совещаний, педчасов,  обучающих 

семинаров, по вопросам введения ФГОС   
2013-2014   Старший 

воспитатель 
2.4 Организация повышения квалификации по проблеме введения ФГОС  2014 -

2016гг. 
120,000 руб. Старший 

воспитатель 
2.5 Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с 

требованиями ФГОС  
Март 
2014 

Без 

финансового 

обеспечения 

Директор 
Старший 

воспитатель 
2.6 Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС  Январь 

2013г 
 Старший 

воспитатель 
2.7 Анкетирование родителей (выяснение мнения родителей о ФГОС) май 2014  Старший 

воспитатель 
2.8 Организация участия различных категорий педагогических работников в 

педагогических мероприятиях разного уровня  по вопросам введения ФГОС  
2014-2015гг.  Старший 

воспитатель 
2.9 Проведение открытых просмотров образовательной деятельности для 

педагогов   
2014-2015гг.  Старший 

воспитатель 

3. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС 

3.1 Создание плана-графика повышения квалификации и переподготовки 

педагогических, руководящих работников в связи с введением ФГОС на с 

2014 по 2016 годы. 

Январь 

2014г. 
Без 

финансового 

обеспечения 

Старший 

воспитатель 

3.2 Реализация плана-графика повышения квалификации и переподготовки 

педагогов и младших воспитателей по проблеме «Введение ФГОС ДО»  
2014-2016гг.  Старший 

воспитатель 

3.3 Контроль: 
- выполнения плана мероприятий, обеспечивающего сопровождение введения 

ФГОС  на 2013-2014 учебный год; 
- выполнения плана – графика прохождения повышения квалификации; 
- заказа и закупки  методической литературы; 
- мониторинг  результативности и эффективности повышения квалификации 

педагогических работников путем курсовой подготовки,  самообразования, 

2014-2016гг. Без 

финансового 

обеспечения 

Старший 

воспитатель 
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системы участия в методических мероприятиях и  конкурсах. 
3.4 Изучение и распространение опыта педагогов МАДОУ  по введению ФГОС: 

-представление материалов в методическую копилку сайта МАДОУ. 
 2014-
2016гг. 

 Старший 

воспитатель 
4. Методическое обеспечение сопровождения введения ФГОС 

4.1 Диагностика образовательных потребностей и профессиональных 

затруднений педагогов в свете введения ФГОС  
Январь 

2014г. 
Без 

финансового 

обеспечения 

Старший 

воспитатель, 

педагог - психолог 
4.2 Консультирование педагогов  по проблеме внедрения ФГОС  с целью 

повышения уровня их компетентности: 
- «Законодательная инициатива в образовании»; 
- «Что такое ФГОС ДО?»; 
- «ФГОС ДО. Требования к основной структуре ООП ДО»; 
- «Требования к разделам ООП ДО: целевой раздел основной 

образовательной программы»; 
- «Требования к разделам ООП ДО: содержание части программы, 

формируемой участниками образовательных отношений»;  
- «Требования к условиям реализации ООП ДО»; 
- «Требования к развивающей предметно-пространственной среде»;  
- «ФГОС ДО. Требования к условиям реализации ООП ДО: кадровым, 

материально-техническим, финансовым». 
- «Требования к результатам освоения ООП ДО».  

2014-2015гг. Без 

финансового 

обеспечения 

Старший 

воспитатель, 

рабочая группа, 
воспитатели 

4.3 Организация постоянно-действующего семинара-практикума по теме 

«Введение ФГОС ДО»: 
- «Новое законодательство в образовании»; 
- «Структура и содержание ФГОС ДО»; 
- «Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса 

в МАДОУ»; 
- «Модель организации педагогического процесса в МАДОУ»; 
- «Образовательные области и виды детской деятельности»; 
- «Интеграция образовательных областей»; 
- «Организация игры как ведущего вида деятельности»; 
- «Проектирование совместной деятельности взрослых и детей с целью 

решения образовательных задач»; 

Сентябрь 
2014г. 

Без 

финансового 

обеспечения 

Старший 

воспитатель, 

рабочая группа 
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- «Особенности организации занятий в форме совместной партнѐрской 

деятельности взрослого с детьми»; 
- Обновление предметно-развивающей среды в МАДОУ»; 
- «Психологическое сопровождение реализации ООП ДО»; 
- «Планирование образовательного процесса в группах»; 
- «Социальный портрет ребѐнка 7 лет как целостный ориентир и результат 

освоения ООП ДО»; 
- «Мониторинг достижения планируемых промежуточных результатов 

освоения программы»; 
- «Организация коррекционной работы в МАДОУ с учѐтом ФГОС ДО» 

4.4 Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам 

психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС 
2014-2016гг.  Старший 

воспитатель, 

рабочая группа 
4.5 Тематическое обсуждение публикаций по ФГОС ДО в научно-методической 

литературе и периодических изданиях.   
2014-2016гг.  Старший 

воспитатель, 

рабочая группа 
4.6 Организация изучения опыта  внедрения ФГОС ДО в других регионах 

 
2014-2016гг.  Старший 

воспитатель, 

рабочая группа 
4.7 Участие педагогов в городских обучающих семинарах по теме «Организация 

работы по переходу на ФГОС ДО».   
2014-2015гг.  Старший 

воспитатель, 

рабочая группа 
4.8 Корректировка годового плана работы МАДОУ с учѐтом введения ФГОС ДО Январь  

Июль 2014г. 
 Старший 

воспитатель, 

рабочая группа 
4.9 Подведение итогов работы по подготовке к введению  ФГОС  за прошедший 

год на итоговом  педагогическом совете   
Отчѐт руководителя рабочей группы по организации  работы по переходу на 

ФГОС дошкольного образования.  

 
2014-2015гг. 

 Директор, 
Старший 

воспитатель, 

руководитель 

рабочей группы 
4. Информационное обеспечение внедрения ФГОС ДО 
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 Изучение информационно-методического рекомендаций, Журналов, 

интернета   
Изучение информации на сайтах Министерства образования РФ  

 2014-
2015гг. 

Без 

финансового 

обеспечения 

Старший 

воспитатель, 

педагогический 

коллектив 
 Широкое информирование родителей (законных представителей) о 

подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС ДО через наглядную 

информацию, сайт, проведение родительских собраний 

 2013 – 
2014гг.  

 Старший 

воспитатель, 

педагогический 

коллектив 
 Обеспечение публичной отчетности МАДОУ  о ходе и результатах введения 

ФГОС  ДО  (Включение в публичный доклад директора  раздела, 

отражающего ход введения ФГОС в МАДОУ). 

 2014-
2015гг. 

 Старший 

воспитатель, 

руководитель 

рабочей группы 
6.Материально-техническое обеспечение сопровождения введения ФГОС  

 Анализ материально-технического обеспечения МАДОУ с позиции 

требований ФГОС ДО.   
Январь  

2014г. 
Без 

финансового 

обеспечения 

Старший 

воспитатель, зам. 

директора 
 по АХЧ 

 Анализ учебно-методического обеспечения образовательного процесса с 

позиции требований ФГОС ДО   
Январь  

2014г. 
 Старший 

воспитатель, зам. 

директора 
 по АХЧ 

 Обеспечение оснащѐнности развивающей среды в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО в соответствии возрастных групп 
2013 – 
2016гг.  

500,000 руб. Старший 

воспитатель, зам. 

директора 
по АХЧ 

 Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП 

ДОУ 
2013 – 
2016гг.  

500,00 руб. Старший 

воспитатель, зам. 

директора 
по АХЧ 

 Обеспечение укомплектованности методического кабинета МАДОУ 

печатными и электронными образовательными ресурсами по всем разделам 

ООП МАДОУ 

2014-2016гг. 300,000 руб. Директор, 
Старший 

воспитатель 
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 Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного 

процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.  
2014-2015гг.  Старший 

воспитатель 
 Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям 

ФГОС ДО 
2013 – 
2015гг.  

 Старший 

воспитатель, 

Медицинская 

сестра 
7. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО 

 Подготовка к 2014- 2015 учебному году: 
- инвентаризация материально-технической базы на соответствие 

требованиям ФГОС ДО 
- составление проекта плана пополнения МТБ на 2015 г. 
- корректировка плана ФХД на 2015 г. 

2013 – 
2014гг.  

Без 

финансового 

обеспечения 

Директор, 
Старший 

воспитатель, зам. 

директора 
по АХЧ 

 Подготовка к 2015- 2016 учебному году: 
- инвентаризация материально-технической базы на соответствие 

требованиям ФГОС ДО 
- составление проекта плана пополнения МТБ на 2016г. 
- корректировка плана ФХД на 2016г. 

2014-2015гг. Без 

финансового 

обеспечения 

 

 Разработка (внесение изменений) локальных актов регламентирующих 

установление заработной платы работников МДОУ, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. 
Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками. 

2013 - 2014  Без 

финансового 

обеспечения 

Директор, 
Старший 

воспитатель, зам. 

директора 
по АХЧ 

 Контроль за: 
- выполнением плана финансово-хозяйственной деятельности по позициям 

реализации ФГОС ДО 

2013 -  2016   Директор, члены 

наблюдательного  

совета 



 50 

 
3 Проект. Новое Интернет-пространство 

 
 
Проблема: Поскольку взаимодействие семьи и 

дошкольного учреждения играет важную роль в 

развитии ребенка и обеспечении преемственности 

дошкольного образования, необходимо детальное 

изучение представлений родителей и педагогов друг о 

друге, их влияния на взаимодействие и разработка 

рекомендаций, которые помогли бы повысить 

эффективность этого взаимодействия. В связи с этим, вопрос поиска и осуществления 

использования  новых  технологий,  нетрадиционных  форм,  а  также использование ИКТ 

во взаимодействии  МАДОУ с семьей на сегодняшний день является одним из самых 

актуальных.  
 
Цель: создание  единого  информационного  пространства МАДОУ, системы, в которой 

задействованы и на  информационном  уровне  связаны  все  участники 
образовательного процесса: администрация, педагоги, дети и их родители, а также 

социальное окружение. 
 
Задачи: 
1. Внедрить информационно-коммуникационные технологии в образовательный и 

управленческий процессы МАДОУ. 
2.  Создать комплексную интегрированную модель информационно-методического и 

технического обеспечения образовательного процесса МАДОУ. 
3. Разработать личностно-ориентированные формы взаимодействия субъектов 

(онлайн-услуги,  3Д экскурсии по детскому саду в рамках сайта, интернет-библиотеки, 

детское телевидение). 
4. Повысить заинтересованность родителей во взаимодействии их с МАДОУ. 
5. Повысить уровень компетентности педагогического коллектива в вопросах 

применения современных информационных технологий. 
6. Создать банк компьютерных обучающих программ, медиатеки с презентациями, 

дидактических и методических материалов по использованию ИКТ в работе с 

дошкольниками. 
 
Ожидаемый результат: 
1. Создание единого информационного пространства МАДОУ. 
2. Организация образовательного процесса с опорой на последние достижения в 

области информатизации. 
3. Умения педагогов в  использовании программ Word, Power Point, Microsoft 

Publisher и ресурсов сети Интернет в профессиональной деятельности, создание 

документов  с использованием  программ. 
4. Создание активно действующей, работоспособной системы поддержки семейного 

воспитания с использованием ИКТ (онлайн- услуги, 3Д экскурсии по детскому саду в 

рамках сайта, интернет-библиотека, детское телевидение).  
5. Повышение заинтересованности родителей во взаимодействии их с МАДОУ. 
6. Повышение имиджа МАДОУ.   
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№ 

 
Задачи 

 
Мероприятия проекта 

Сроки 

выполнения 
Объѐм 

финансирова

ния 

Ответственные 

1 этап. Подготовительный 
1 Разработка нормативно- 

правовой базы 
 

- Издать приказ  
- Разработать Положение о работе творческой 

группы по реализации проекта. 

сентябрь 
2014г. 

Без 

финансового 

обеспечения 

 
Старший 

воспитатель 
 

2 Создание творческой 
группы для  
работы по реализации 

проекта 

- Создание и планирование работы  творческой 

группы; 
- Изучение нормативно-правовой документации  
и научно-методической литературы; 
- Разработка структуры внедрения ИКТ в 

различных формах взаимодействия  
субъектов образовательного процесса  учреждения 

(детей, родителей, педагогов);  
- Подбор, накопление и систематизация материалов 

для интернет библиотеки; 
- Разработка модели функционирования на базе 

МАДОУ детского телевидения. 

сентябрь 
2014г. 

 
В течение 

реализации 

проекта 
октябрь 
2014г. 

 
В течение 

реализации 

проекта 

Без 

финансового 

обеспечения 

Руководитель 

творческой 

группы 
Старший 

воспитатель 

3 Моделирование образа  
желаемого состояния 

единой  
информационной среды 

МАДОУ 

- Организовать консультацию для педагогов  
и специалистов МАДОУ «Использование ИКТ в 

работе с родителями»; 
- Формирование банка методических идей;  
- Реконструкция сайта МАДОУ: введение рубрики 

«Детское телевидение показывает…»; «3Д 

экскурсия по детскому саду». 

декабрь 
2014 

В течение 

реализации 

проекта 
 

Без 

финансового 

обеспечения 
 

 
100,000 руб. 

Старший 

воспитатель 
Руководитель 

творческой 

группы 
 

4 Установление  
содержательных связей с  
учреждениями социума 

- Разработать план работы с объектами 

социального окружения, обладающих  
полномочиями для технического обеспечения, 

создания и функционирования сайта и 

предоставления услуг посредством сети Интернет; 
- Изучение  функциональных возможностей 

создания 3Д экскурсий по детскому саду в рамках 

декабрь 
2014г. 

Май 2015г. 

Без 

финансового 

обеспечения 

Старший 

воспитатель 
Руководитель 

творческой 

группы 
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сайта. 
5 Повышение уровня  

компетентности 

педагогов и  
и специалистов  
по внедрению ИКТ  

- Консультация для педагогов «Разработка НОД с 

использованием информационных 
технологий»; 
- Самообразование педагогов с целью 

приобретения необходимых знаний и навыков 

пользования программами: Word, Power Point, 
Microsoft Publisher и ресурсов сети Интернет. 
- Обучение на курсах повышения квалификации 

при КРИРО 

февраль 
2015 

В течение 

реализации 

проекта 
 

Без 

финансового 

обеспечения 
 
 

 
 

40,000 руб. 

Старший 

воспитатель 
Руководитель 

творческой 

группы 
 

2 этап. Практический 

 Выстраивание 

сотрудничества  
с родителями и 

городскими  
социальными 

структурами,  
через ИКТ 

- Предоставление родителям информационных 

листов «Внедрение и предоставление 

инновационных форм взаимодействия субъектов 

образовательного процесса»; 
- Презентация сайта МАДОУ. 

сентябрь 
2014 

 
 

ноябрь 
2014г. 

Без 

финансового 

обеспечения 

Старший 

воспитатель 
Руководитель 

творческой 

группы 
 

 Апробирование и 

внедрение  
ИКТ в воспитательно- 
образовательный процесс  

МАДОУ 

- Заседание творческой группы по реализации 

проекта; 
- Экспериментально- педагогическая деятельность 

по моделированию и  
построению систем работы детского телевидения;  
- Апробирование и внедрение системы  
онлайн консультирования;  
- Формулирование запроса на консультирование, 

актуальные темы; 
- Организовать индивидуальное  
консультирование педагогов по проблемным 

вопросам использования ИКТ;   
- Провести мониторинг уровня профессионального 

мастерства педагогов  
МАДОУ по использованию ИКТ;   
- Введение в действие Интернет-библиотеки: для 

1 раз в 

неделю 
 

декабрь 
2014г. 
2015г. 

 
Постоянно 

 
 

январь 
2014г. 

май 2016г. 
 
 

май 2015г. 

Без 

финансового 

обеспечения 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

100,000 руб. 
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обеспечения доступа педагогов к 

профессиональным базам данных, к 

информационным справочным и поисковым 

системам, иным информационным ресурсам:  
- печатным учебным изданиям (методические 

пособия) и периодическим изданиям; 
- электронным методическим изданиям 
(методические пособия и электронные издания) 

 

 Обеспечение  
информационного  
просвещения родителей 

по  
реализации процесса и  
результатам внедрения 

ИКТ 
 

- Организация собраний, консультаций, открытых 

показов занятий с использованием ИКТ для 

родителей;  
- Организация выпуска буклетов для родителей и 

педагогов МАДОУ;  
- Организация обновления сайта: запуск  3Д 

экскурсии по детскому саду;  
- Введение рубрики «Детское телевидение 

показывает..»;  
- Непосредственно образовательная деятельность 

детей в видеорежиме. 

В течение 
реализации 

проекта 
Постоянно 

(раз 
в месяц) 

 
 

в течение 

реализации 

проекта 

 
 
 

10,000 руб. 
 

20,000 руб. 
 
 
 

10,000 руб. 
 

Старший 

воспитатель 
Руководитель 

творческой 

группы 
 

 Обновление и 

обогащение  
предметно-развивающей  
среды 
 

Приобретение:  
- ноутбуков (10 шт.),  
- мультимедийной аппаратуры (3 шт.),  
- интерактивные доски  (4 шт.); 
- оборудование для детского телевидения 

(микрофоны, камера);  
- Обновление стендов для  родителей; 
- Приобретение телевизоров для трансляции 

консультаций в приемных детского сада (10 шт.); 
- Приобретение развивающей и обучающей 

системы «Играй и развивайся» (2 шт.). 

в течение 

реализации 

проекта 
 

 
200,000 руб. 
45,000 руб. 
320,000 руб. 
100,000 руб. 

 
50,000 руб. 
80,000 руб. 

 
120,000 руб. 

 

Старший 

воспитатель 
 

3 этап. Систематизация и обобщение результатов 
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 Анализ результатов  
реализации 

корректировка  
содержания, подведение 

итогов  
 

- Заседание творческой группы по реализации 

проекта;  
- Организовать индивидуальное  
консультирование педагогов 
итогов;  
- Провести сравнительный мониторинг 

эффективности использования ИКТ;  
- Организовать заседание творческой группы с 

целью  
анализа 3 этапа работы;  
- Обобщить эффективность работы сайта и 

интернет библиотеки. 

 
 
 
Постоянно, в 
течение года 

Без 

финансового 

обеспечения 

Старший 

воспитатель 
Руководитель 

творческой 

группы 
 

 Обобщение опыта 

работы  
педагогов 
 

- Создать банк конспектов, презентаций и 

мультимидийных материалов для работы с детьми 

и родителями;  
- Обобщить опыт работы педагогов по 

взаимодействию с родителями, с использованием 

ИКТ. 

Постоянно, в 
течение года 

 

Без 

финансового 

обеспечения 

Старший 

воспитатель 
Руководитель 

творческой 

группы 
 

 Трансляция 

педагогического  
опыта на разных 

уровнях 
 

- Активная реклама работы МАДОУ в сфере 

образовательных услуг;  
- Печатание в СМИ.  

В течение  
реализации  
проекта 

 

Без 

финансового 

обеспечения 

Старший 

воспитатель 
Руководитель 

творческой 

группы 
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4 Проект. Маршруты здоровья.  
 

 
Проблема: разрозненность усилий медицинского 

персонала, педагогического коллектива, семьи, социума 

в медико-психолого-педагогическом сопровождении 

ребенка; многие семьи воспитанников не 

ориентированы на ЗОЖ, не являются  союзниками 

педагогического коллектива в формировании 

компетентности здоровьесбережения у детей; знания 

детей о гигиене, режиме, безопасного поведения часто не реализуются в практической 

деятельности, что свидетельствует об отсутствии мотивов и элементарных  привычек 

ЗОЖ.  
 
Цель: создание оптимальных условий для укрепления физического, психического и 

социального здоровья детей, путем объединения усилий всех участников 

здоровьесберегающего процесса (дети, родители, педагоги, специалисты). 
 
Задачи: 
1. Обеспечить системный подход, призванный в комплексе решать как медико-
социальные, так и психолого-педагогические проблемы детей дошкольного возраста. 
2. Оптимизировать оздоровительную деятельность в МАДОУ путем организации 

здоровьесберегающего педагогического процесса, соответствующего возрастным и 

индивидуальным возможностям воспитанников.  
3. Повысить компетентность  педагогов в вопросах здоровьесбережения посредством 

повышения качества методической работы, включения в работу по проектам, 

самообразование. 
4. Объединить усилия педагогов и родителей по использованию 

здоровьесберегающих технологий для формирования у детей привычек к ЗОЖ. 
5. Приобщать детей и взрослых к традициям большого спорта (гимнастика, лыжи, 

баскетбол, футбол, теннис и др.). 
 
Ожидаемый результат: 
1. Создание системы комплексного мониторинга состояния здоровья воспитанников. 
2. Сокращение количества простудной заболеваемости детей на 5 – 10%, улучшение 

индекса здоровья детей на 2%. 
3. Повышение уровня физического здоровья детей, рост физической 

подготовленности  на 5%.  
4. Развитие эмоциональной сферы, создание условий психологического комфорта 

ребенка в детском саду.  
5. Повышение уровня компетентности и информированности у детей,  педагогов и  

родителей по вопросам здоровьесбережения и влияния образа жизни на состояние 

здоровья. 
6. Обобщение и распространение передового педагогического опыта по проблеме 
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№ 

 
Мероприятия проекта 

 Сроки 

выполнения 
Объѐм 

финансирова

ния 

Ответственные 

I. Мониторинг состояния здоровья детей 
1. 1. Анализ состояния здоровья ребенка на момент поступления в 

МАДОУ. 
2. Углубленные врачебные осмотры с комплексной оценкой здоровья 

детей. 
3. Осмотр детей врачом для выявления и диагностики нарушений 

опорно-двигательного аппарата. 
4. Диагностика общей физической подготовленности воспитанников. 
5. Осмотр детей медперсоналом детского сада. 
6. Формирование Банка  данных о состоянии здоровья воспитанников. 
7. Разработка «Паспорта здоровья группы».                      

в начале и 
конце 

учебного года 
 
 
 
 
 

 
в течение года 

Без 

финансового 

обеспечения 

Врач 
Медицинская  

сестра 
Воспитатели 

 
 

II Создание санитарно-эпидемиологического режима и гигиенических условий жизнедеятельности 
2. 1. Разработка плана медико-педагогического контроля за соблюдением 

санитарно-эпидемиологического режима и гигиенических условий 

жизнедеятельности воспитанников. 
2. Осуществление производственного контроля за соблюдением норм 

СанПиНа. 

2014г. 
 

 
в течение года 

Без 

финансового 

обеспечения 

Директор 
Старший 

воспитатель 
Зам.зав. по АХЧ 

 III .Создание условий 
3. 1. Организация здоровьесберегающей  развивающей среды. 

2. Пополнение материально-технической базы: 
- спортивное оборудование 
- магнитофоны для музыкотерапии 
3. Создание условий на улице: 

- оборудование для спортивной площадки 
4. Создание условий в помещении детского сада: 

- ремонт спортивного зала 
5. Создание условий в группах: 

- спортивный инвентарь 
 

в течение года 
 
 
 

2015- 
2016гг. 

 
2015г. 

 
 

100,000 руб. 
25,000 руб. 

 
300,000 руб. 

 
300,000 руб. 

 
100,000 руб. 

 

Директор 
Зам.зав.по АХЧ 
Воспитатель по 

ФИЗО 
Воспитатели 
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IV.Физкультурно-оздоровительная работа в детском саду 
4. 1. Организация двигательного режима в детском саду: 

- Утренняя гимнастика; 
- Занятия по физической культуре в зале и на улице; 
- Спортивные упражнения; 
- Физкультминутки 
- Гимнастика после дневного сна; 
- Оздоровительный бег; 
- Самостоятельная двигательная активность детей; 
- Подвижные игры, физические упражнения на прогулках;  
2. Оздоровительная работа с детьми: 

- Закаливающие мероприятия; 
- Обеспечение здорового ритма жизни; 
- Гигиенические и водные процедуры; 
- Свето-воздушные ванны; 
- Арома и фитотерапия; 
- Профилактические мероприятия; 
- Свето – и цветотерапия; 
- Музыкотерапия. 

в течение года Без 

финансового 

обеспечения 

Директор 
Зам.зав.по АХЧ 
Воспитатель по 

ФИЗО 
Воспитатели 

V. Формирование основ здорового образа жизни 
5. 1. Формирование навыков личной гигиены. 

2. Формирование навыков культуры питания. 
3. Формирование у дошкольников общего представления о значении 

здоровья для человека. 
4. Формировать основные первоначальные навыки сохранения своего 

здоровья. 

в течение года Без 

финансового 

обеспечения 

Воспитатели 

VI. Организация лечебно-профилактической   и коррекционной работы 
6. 1. Проведение  лечебно-физкультурных комплексов по проблемам 

нарушения осанки и плоскостопия. 
2. Включение в двигательный режим упражнений для профилактики и 

нарушений осанки и плоскостопия. 
3. Упражнения и игры для профилактики заболеваний опорно-
двигательного аппарата. 

в течение года Без 

финансового 

обеспечения 

Медицинская 

сестра 
Воспитатель по 

ФИЗО 
Воспитатели 
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4. Индивидуальная работа в спортивном зале и на прогулке. 
5. Проведение специальных мер по профилактике простудных 

заболеваний. 
6. Лечебно-профилактические процедуры с ЧБД. 
7. Летне-оздоровительная работа. 
8.  Коррекционная работа.                                   

VII. Психическое развитие детей и профилактика их эмоционального благополучия 
7. 1. Создание атмосферы  психологического комфорта. 

2. Элементы аутотренинга, релаксации и психогимнастики. 
3. Коррекция психоэмоциональной сферы проблемных детей. 
4. Антистрессовый и интеллектуальный массажи. 

2014-2015г. 
в течение года 

Без 

финансового 

обеспечения 

Воспитатели 
Педагог-
психолог 

VIII. Организация методической работы с кадрами 
8. 1. Анализ деятельности педколлектива по созданию условий для 

укрепления и развития здоровья детей. 
2. Поиск и изучение эффективных здоровьесберегающих технологий и 

методик. 
3. Ознакомление педагогов с передовым опытом. 
4. Подборка статей периодической печати. 
5. Педагогические советы. 
6. Консультации. 
7. Семинары-практикумы. 
8. Корректировка циклограммы оздоровления детей. 
9. Переподготовка и повышение квалификации специалистов детского 

сада 

 
в течение года 

 
 
 
 
 
 

2014-2016гг. 

Без 

финансового 

обеспечения 

Директор 
Старший 

воспитатель 
 

IX. Просветительская работа с родителями 

9. 1. Формирование у родителей системы знаний в вопросах укрепления и 

сохранения физического и психического здоровья детей. 
2. Анкетирование  родителей. 
3. Родительские собрания. 
4. Оформление информационных стендов, уголков, передвижных 

библиотек, папок-передвижек, стенгазет, бюллетеней, экспозиций, 

фотовыставок. 

2014-2016гг. 
 
 

в течение года 

Без 

финансового 

обеспечения 
 

50,000 руб. 

Воспитатели 
Воспитатель по 

ФИЗО 
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5. Конференция для родителей. 
6. Разработка системы оздоровительных мероприятий при активном 

участии и помощи родителей. 
7. Создание условий для непрерывности оздоровительных 

мероприятий. 
8. Привлечение родителей к активному участию в процессе 

физического и психического развития детей. 
9. Дни открытых дверей. 
10. Дни здоровья. 
11. Совместные праздники и развлечения. 
12. Организация вечеров вопросов и ответов с участием сотрудников 

детского сада по вопросам оздоровления детей. 
13. Участие родителей в разработке образовательных проектов 

оздоровительной направленности. 
14. Привлечение родителей к выпуску  статьи в журнале детского сада 

«Сударушка». 
15. Анкетирование родителей на предмет удовлетворенности работой 

МАДОУ по данному направлению. 
16. Освещение всех вопросов на заключительном родительском 

собрании по теме «Итоги физкультурно-оздоровительной работы МАДОУ». 
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5 Проект. Автогородок. 

 
Проблема: социальная острота проблемы ДДТТ диктует 

необходимость активизации деятельности МАДОУ, поиску 

новых форм и методов обучения и воспитания по 

профилактике ДДТТ, а также проведения профилактической 

работы с родителями на основе современных подходов. 
Автогородок является наиболее интересной формой работы в данном направлении с 

целью привития дошкольникам практических навыков безопасного и культурного 

поведения на дорогах, а также закрепления их знаний, приобретенных на занятиях. 
 
Цель: создание предметно-пространственной среды как модели безопасного поведения на 

дорогах, стимулирующей детей, родителей и педагогов к выполнению  правил дорожного 

движения. 
 
Задачи: 
1. Создать развивающую среду на территории детского сада  с целью приобретения 

детьми опыта поведения на улицах города и проезжей части. Закрепить знания, 

приобретенные на занятиях. Практическое упражнение детей в соблюдении правил через 

сюжетно-ролевую игру, организованную на территории автогородка. 
2. Повысить компетентность педагогов в вопросах создания и внедрения модели 

предметно - пространственной среды для профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма. 
3. Активизировать родительскую общественность для создания и оснащения 

автогородка современным оборудованием, пропаганды правил дорожного движения и 

безопасного поведения на дороге. 
 
Ожидаемый результат: 
1. Создана модель развивающей предметно-пространственной среды, 

способствующая профилактике ДДТТ. 
2. Знание воспитанниками правил дорожного движения, безопасного поведения на 

улицах города. Умение предвидеть возможную опасность, находить способы избегать ее, 

выбирать адекватную модель поведения в различных жизненных ситуациях. 
3. Предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма. 
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№ 

 
Задачи 

 
Мероприятия проекта 

Сроки 

выполнения 
Объѐм 

финансирова

ния 

Ответственные 

1 этап. Подготовительный 
1.  Разработка 

нормативно-
правовой базы 

- Издать приказ, разработать Положение о работе 

творческой группы по реализации проекта.  
2014г. Без 

финансового 

обеспечения 

Директор 
Старший 

воспитатель 
2.  Создание 

творческой 
группы для  
работы по 

реализации 

проекта 

- Создание и планирование работы  творческой группы; 
- Изучение нормативно-правовой документации и 

методической литературы; 
- Разработка модели предметно-пространственной среды 

Автогородка;  

2014г. Без 

финансового 

обеспечения 

Старший 

воспитатель 

3.  Моделирование 

образа  
желаемого 

состояния 

предметно-
развивающей  среды  

- Организовать консультацию для педагогов и 

специалистов МАДОУ «Использование оборудования 

Автогородка  в работе с детьми родителями »; 
- Формирование банка методических идей;  

2014г. Без 

финансового 

обеспечения 

Старший 

воспитатель 

2 этап. Практический 
4.  Подготовка 

территории 
 

- убрать  деревья, кустарники; 
-обсыпать  песком; 
- нанести  покрытие из брусчатки; 
- сделать разметку: «Разделение транспортных потоков 

противоположных направлений», «Стоп – линия», 

«Пешеходный переход», «Пересечение с пешеходной 

дорожкой». 
- сделать разметку пешеходного движения. 

2014-2015гг.  
 

450,000 руб. 
10,000  

Старший 

воспитатель 
Творческая 

группа 

5.  Приобретение 

оборудования 
1. Дорожные знаки: «Пешеходный переход»; 

«Светофорное регулирование», «Дети», «Въезд 

запрещен», «Поворот запрещен», «Круговое движение», 

«Пешеходная дорожка». 

2014-2016гг. 100,000 руб. 
 
 
 

Директор 
Старший 

воспитатель 
Зам.директора 
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2. Изготовление светофора (2 шт.). 
3. Выносное оборудование:                                         
- Педальные машины (5 шт.); 
- Велосипеды (5 шт.); 
- Самокаты (5 шт.); 
- Коляски (5 шт.);  
- Пост «ДПС» (1 шт.); 
- Автобусная остановка (1 шт.); 
- Заправочная станция (1 шт.); 
- Модули домов (2 шт.); 
- Модуль остановочный «Кафе» (1 шт.). 
3. Атрибуты для игр: жезлы, свистки, форма, 

нагрудные знаки, нарукавные повязки, накидки и т.д. 

20,000 руб. 
 
 

30,000 руб. 
15,000 руб. 
25,000 руб. 
20,000 руб. 
20,000 руб. 
20,000 руб. 
10,000 руб. 
25,000 руб. 
25,000 руб. 

 

по АХЧ 
Спонсоры 
Родители 

6.  Укрепление и 

установка 

оборудования 

3. Установка на бетонной основе оборудования: 
- Дорожные знаки; 
- Светофор в соответствии с правилами дорожного 

движения; 
- Пост «ДПС»; 
- «Кафе»;  
- Автобусная остановка. 

2014-2015гг. 5,000 руб. Зам.директора 

по АХЧ 
Творческая 

группа 
Спонсоры 
Родители 

7.  Работа с 

педагогами 
 

- Разработка перспективного плана по обучению 

воспитанников правилам дорожного  движения в 

Автогородке;  
- Семинар – практикум «Дети и дорога»; 
- Консультации: «Организация игр в автогородке», 

«Предупреждение детских страхов в опасной ситуации»; 
- Операция  по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма «Дети-дорога-
безопасность»; 
- Конкурс на составление плана работы по ПДД на 

детской автоплощадке;  
- Тренинг «Что за знак», «Изобрази знак»;  
- Создание среды в группах «Уголок Пешехода»; 

2014- 
2015гг. 

в течение 

реализации 

проекта 
 

Без 

финансового 

обеспечения 

Старший 

воспитатель 
Творческая 

группа 
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- Оформление уголка по ПДД на группах; 
- Конкурс мультимедийных презентаций по ПДДТТ; 
- Инструктаж «Предупреждение детского дорожно-
транспортного травматизма». 

8.  Работа с 

родителями 
 

- Письменный опрос «А вы знаете?»; 
- Родительские  собрания по темам: «Умные вопросы об 

опасностях на улице»; «Безопасность детей на улицах»; 

«Для чего нужны правила дорожного движения?», 

«Дисциплина на улице – залог безопасности 

пешеходов», «Безопасность детей на улицах города»; 
- Консультации: «Правила дорожного движения», 

«Красный, жѐлтый, зелѐный», «Профилактика  детского 

дорожно-транспортного травматизма»; 
- Привлечение к операции по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма «Дети-дорога-
безопасность»; 
- Участие в конкурсе проектов «Автогородок»;  
- Изготовление выносного и стационарного 

оборудования для автогородка; 
- Встречи с инспектором ГИБДД;  
- Конкурс стенгазет по ПДД; 
- Изготовление книжек-самоделок «Дорожная сказка» 

(дети, родители); 
- Участие в городском конкурсе «Безопасность глазами 

детей»;  
- Развлечение «В гостях у инспектора ГИБДД». 

в течение 

реализации 

проекта 
 

Без 

финансового 

обеспечения 

Старший 

воспитатель 
Творческая 

группа 
Воспитатели 

9.  Работа с детьми 
 

- Просмотры видеофильмов «Уроки безопасности 

дорожного движения»; 
- Серия    занятий  «В стране дорожных знаков», «Мы – 
пешеходы»; 
- Познавательное  занятие  с  участием   сотрудников  

ГБДД; 
- Познавательно-игровые  конкурсы: «Правила 

в течение 

реализации 

проекта 
 

Без 

финансового 

обеспечения 

Старший 

воспитатель 
Творческая 

группа 
Воспитатели 
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дорожного движения»; «Счастливый случай»; «КВН», 

«Вечер вопросов и ответов»; «Поле чудес»; 
- Буклет  «Письмо и подарок водителю»; 
- Изготовление памятки «Знай сигналы светофора»; 
- Праздник «Приключения светофора» 

3 этап. Заключительный: рефлексивно-аналитический 
10.  Анализ 

результатов  
реализации 

корректировка  
содержания, 

подведение итогов  
 

- Заседание творческой группы по реализации проекта;  
- Провести сравнительный мониторинг эффективности 

использования предметно-пространственной среды по 

обучению детей ПДД;  
- Организовать заседание творческой группы с целью  
анализа 3 этапа работы;  
- Обобщить эффективность работы Автогородка. 

2016-2017гг. Без 

финансового 

обеспечения 

Старший 

воспитатель 
Творческая 

группа 

11.  Обобщение опыта 

работы  
педагогов 
 

- Создать банк конспектов, презентаций и 

мультимидийных материалов для работы с детьми и 

родителями;  
- Обобщить опыт работы педагогов по взаимодействию 

с детьми и родителями по использованию предметно-
пространственной среды Автогородка. 

в течение 

реализации 

проекта 
2015-2016гг. 

Без 

финансового 

обеспечения 

Старший 

воспитатель 
Творческая 

группа 

12.  Трансляция 

педагогического  
опыта на разных 

уровнях 
 

- Активная реклама работы МАДОУ по созданию 

модели предметно-пространственной среды 

Автогородка;  
- Печатание в СМИ.  

2017г. Без 

финансового 

обеспечения 

Старший 

воспитатель 
Творческая 

группа 
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ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВЫХ ПРОЕКТОВ 
 

№ Название 

проекта 
2014 -2015гг. 2015-2016г г. 2016-2017гг. 2017-2018гг. Итого 

1.  Детский сад 

доверия, 

открытости и 

понимания 

Субвенция 43 000,00 Субвенция 100 000,00 Субвенция 43 000,00 Субвенция 43 000,00  
1 015 000,00 Род.плата 150 750,00 Род.плата 150 750,00 Род.плата 150 750,00 Род.плата 150 750,00 

Платные услуги 60 000,00 Платные услуги 3 000,00 Платные услуги 60 000,00 Платные услуги 60 000,00 

Пожертвования  - Пожертвования  - Пожертвования  - Пожертвования  - 
ВСЕГО: 253 750,00 ВСЕГО: 253 750,00 ВСЕГО: 253 750,00 ВСЕГО: 253 750,00 

2.  Введение 

ФГОС 
Субвенция 43 000,00 Субвенция 28 000,00      

 860 000,00 Род.плата 367 000,00 Род.плата 382 000,00     
Платные услуги 20 000,00 Платные услуги 20 000,00     
Пожертвования  - Пожертвования  -     
ВСЕГО: 430 000,00 ВСЕГО: 430 000,00     

3.  Новое 

Интернет-
пространство 

Субвенция 43 000,00 Субвенция - Субвенция 43 000,00 Субвенция 43 000,00  
1 195 000,00 Род.плата 155 750,00 Род.плата 198 750,00 Род.плата 155 750,00 Род.плата 155 750,00 

Платные услуги 100 000,00 Платные услуги 100 000,00 Платные услуги 100 000,00 Платные услуги 100 000,00 
Пожертвования   Пожертвования   Пожертвования   Пожертвования   
ВСЕГО: 298 750,00 ВСЕГО: 298 750,00 ВСЕГО: 298 750,00 ВСЕГО: 298 750,00 

4.  Маршруты 

здоровья 
Субвенция - Субвенция - Субвенция - Субвенция -  

875 000,00 Род.плата 138 750,00 Род.плата 138 750,00 Род.плата 138 750,00 Род.плата 138 750,00 
Платные услуги 60 000,00 Платные услуги 60 000,00 Платные услуги 60 000,00 Платные услуги 60 000,00 
Пожертвования  20 000,00 Пожертвования  20 000,00 Пожертвования  20 000,00 Пожертвования  20 000,00 
ВСЕГО: 218 750,00 ВСЕГО: 218 750,00 ВСЕГО: 218 750,00 ВСЕГО: 218 750,00 

5.  Автогородок Субвенция - Субвенция - Субвенция -    
581 250,00 Род.плата 150 000,00 Род.плата 150 000,00 Род.плата 150 000,00   

Платные услуги 18 7500,00 Платные услуги 18 7500,00 Платные услуги 18 7500,00   
Пожертвования  25 000,00 Пожертвования  25 000,00 Пожертвования  25 000,00   
ВСЕГО: 193 750,00 ВСЕГО: 193 750,00 ВСЕГО: 193 750,00   
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V. Оценка эффективности реализации Программы развития 
5.1. Целевые индикаторы и показатели Программы развития 

Для оценки эффективности  Программы развития используются целевые показатели и индикаторы, демонстрирующие возможное изменение в 

результате реализации программных мероприятий по годам. Оценка эффективности отражает степень достижения показателей по реализуемым 

задачам фактическому достигнутому к планируемому  результату  за отчетный год. 

Задачи   Показатели Индикаторы 
2014 
2015 
% 

2015 
2016 
% 

2016 
2017 
% 

2017 
2018 

Внедрить модель 

управления качеством 

дошкольного 

образования, основанной 

на ГОУ, 
совершенствовании 

организационно-
управленческих 

механизмов и обновлении 

материально-технической 

базы МАДОУ 
 

1. Увеличение активности участия 

родителей (законных представителей) в 

управлении МАДОУ через участие в 

совещательных органах и комиссиях. 
2. Увеличение активности участия 

педагогов в управлении МАДОУ через 

участие в коллегиальных и 

совещательных органах. 
3. Увеличение активности участия 

представителей из числа общественности, 

участвующих в оценке качества 

дошкольного образования МАДОУ. 

1. Доля семей, проявляющих 

собственную активность в управлении 

МАДОУ через участие в совещательных 

органах и комиссиях.  
2. Доля педагогов, проявляющих 

собственную активность в управлении 

МАДОУ через участие в коллегиальных 

и совещательных органах. 
3. Доля семей, включенных в состав  

совета независимой (общественной) 

системы оценки качества дошкольного 

образования и проявляющих высокую 

активность в оценке деятельности 

МАДОУ, от общей численности семей 

воспитанников.  

5 
 
 
 
5 
 

 
 
5 
 

10 
 
 
 

10 
 
 

 
7 
 

15 
 
 
 

15 
 
 

 
10 
 

20 
 
 
 

20 
 

 
 

15 

Создать систему 

организационно-
управленческого и 

методического 

обеспечения по введению  

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования  в МАДОУ. 
 

1. Увеличение количества педагогов 

МАДОУ первой и высшей 

квалификационной категории. 
2. Увеличение числа педагогических 

работников, прошедших за отчетный год 

обучение по программам непрерывного 

образования (включая повышение 

квалификации, переподготовку, 

дистанционные курсы)  в рамках 

введения ФГОС ДО, в общей 

численности педагогических работников. 

1. Доля педагогов МАДОУ, имеющих 

первую и высшую квалификационные 

категории.   
2. Доля педагогических работников, 

прошедших за отчетный год обучение по 

программам непрерывного образования 

(включая повышение квалификации, 

переподготовку)  в рамках введения 

ФГОС ДО, в общей численности 

педагогических работников ДОУ 
3. Доля педагогических работников, 

74 
 
 

30 
 
 
 
 
 
 

30 

75 
 
 

50 
 
 
 
 
 
 

40 

76 
 
 

70 
 
 
 
 
 
 

50 

80 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 

60 



 67 

 
 
 
 
 

3. Увеличение числа  педагогов, 

участвующих в распространении 

собственного педагогического опыта на 

разных уровнях (МО, РК, РФ), от  общей 

численности педагогических работников. 

участвующих в распространении 

собственного педагогического опыта на 

разных уровнях (МО, РК, РФ), от  общей 

численности педагогических работников. 

 
 

Создать единое  

информационное  

пространство в МАДОУ,  

в котором задействованы 

и на  информационном  

уровне  связаны  все  

участники 
образовательного 

процесса: администрация, 

педагоги, дети и их 

родители, а также 

социальное окружение. 

1. Количество педагогических 

работников, эффективно использующих 

ИКТ в образовательной деятельности. 
 
2. Количество педагогов  
повысивших квалификацию в 

дистанционной и очно-дистанционной 

форме по ИКТ. 
3. Количество  педагогов, 

принимающих участие в ИКТ-конкурсах. 
4. Количество компьютеров, 

используемых в образовательном 

процессе.  
5. Увеличение числа родителей 

(законных представителей), полностью 

удовлетворенных качеством дошкольного 

образования. 

1. Доля педагогических работников, 

эффективно использующих ИКТ в 

образовательной деятельности от общей 

численности педагогических работников. 
2. Доля педагогов, повысивших 
квалификацию  в дистанционной и очно-
дистанционной форме по ИКТ. 
 
3. Доля педагогов, принимающих 

участие в ИКТ-конкурсах. 
4. Доля  компьютеров, 

используемых в образовательном 

процессе.  
5. Доля семей, полностью 

удовлетворенных качеством 

дошкольного образования, от общей 

численности воспитанников МАДОУ   
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Создать оптимальные 

условия для укрепления 

физического, 

психического и 

социального здоровья 

детей, путем объединения 

усилий всех участников 

здоровьесберегающего 

процесса. 
 

1. Количество педагогических 

работников, эффективно использующих 

здоровьесберегающие технологии. 
 
 
2. Количество воспитанников 

МАДОУ, охваченные целенаправленной 

деятельностью по индивидуальным 

маршрутам.  
3. Количество  воспитанников, 

получивших высокую оценку личных 

спортивных достижений (победы в 

1. Доля педагогических работников, 

эффективно использующих 

здоровьесберегающие технологии  от 

общей численности педагогических 

работников. 
2. Доля воспитанников, охваченных 

целенаправленной деятельностью по 

индивидуальным образовательным  

маршрутам.      
3. Доля воспитанников, получивших 

высокую оценку личных спортивных 

достижений (победы в конкурсах на 
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конкурсах на городском, 

республиканском, российском уровнях), 
от общей численности воспитанников 

МАДОУ. 
4. Увеличение числа родителей 

(законных представителей), полностью 

удовлетворенных качеством дошкольного 

образования. 

городском, республиканском, 

российском уровнях), от общей 

численности воспитанников МАДОУ. 
4. Доля семей, полностью 

удовлетворенных качеством 

дошкольного образования, от общей 

численности воспитанников МАДОУ   
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Создать и апробировать 

модель предметно-
пространственной среды 

для безопасного 

поведения воспитанников, 

профилактики ДДТТ. 
 

1. Увеличение числа родителей 

(законных представителей), 

проявляющих высокую активность  в 

создании предметно-пространственной 

среды.  
 
 
2. Удовлетворенность родителей 

воспитанников предметно-
пространственной средой в МАДОУ.  
3. Количество организаций, 

заключивших договора с  МАДОУ по 

социальному  взаимодействию. 

1. Доля семей, проявляющих высокую 

активность  (как участников 

образовательных отношений) в 

организации предметно-
пространственной среды,  от общей 

численности семей  воспитанников  

МАДОУ.  
2. Доля родителей воспитанников, 

удовлетворенных предметно-
пространственной средой в МАДОУ. 
3. Количество заинтересованных 

организаций, вовлеченных во 

взаимодействие с  МАДОУ, согласно 

заключенных договоров и планов работы. 
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5.2. Управление Программой развития и контроль за ходом ее реализации. 
 
 Управление осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Уставом МАДОУ. Общее руководство  коллегиальным органом – 
Педагогическим советом. Непосредственное руководство реализацией Программы развития 

осуществляет директор МАДОУ, который несет ответственность за эффективность и 

результативность реализации Программы развития. 
 Управление Программой развития и контроль за ходом ее реализации осуществляется 

путем: 
1. Согласования Программы с УДО администрации МО ГО «Сыктывкар». 
2. Утверждения Программы на общем собрании трудового коллектива МАДОУ. 
3. Подготовки, организации, руководства отдельных мероприятий Программы осуществляется 

коллегиальными и совещательными органами управления МАДОУ (наблюдательный совет, 

педагогический совет, управляющий совет, совет родителей). 
4. Подведения промежуточных итогов реализации Программы на заседаниях коллегиальных и 

совещательных органов.  
5. Ежегодной оценки качества и эффективности проведенных мероприятий по целевым 

индикаторам и показателям оценки. 
6. Предоставления отчетов о ходе реализации Программы с предоставлением мониторинга 

реализации  Программы, обоснованных выводов и предложений о необходимости 

корректировки Программы (программных мероприятий, финансовых затрат, сроков 

исполнения, целевых индикаторов и показателей  оценки. 
  Ход исполнения каждого этапа реализации Программы регулярно заслушивается 

на заседаниях педагогического совета МАДОУ. Порядок 

организации   выполнения   Программы,    ее    ресурсного 

обеспечения  и  контроля  хода  реализации  Программы  устанавливается директором. 


