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1.Паспорт Программы развития
Программа развития Муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения «Центра
развития ребенка - детский сад № 108» г. Сыктывкара на
2014-2017 гг.
Директор МАДОУ Борисова И.В.
Разработчики
Заместитель директора по УВР Попкова Т.Д.
Программы
Старший воспитатель Логинова Е.И.,
Старший воспитатель Кузнецова Ж.А.
Педагогический коллектив ДОУ,
представители органа общественного управления МАДОУ
– Общее собрание родителей
Администрация, педагогический коллектив, родительская
Исполнители
общественность МАДОУ
Программы
Правовое регулирование в сфере реализации Программы
Правовое
регулирование в осуществляется в соответствии с:
- положениями Закона Российской Федерации от 29
сфере
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
реализации
Федерации»;
Программы
- положениями Закона Республики Коми от 6 октября 2006
г. № 92-РЗ «Об образовании»;
положениями
Федерального
государственного
образовательного стандарта дошкольного образования от
17 октября 2013 г. №1155;
-положениями Стратегии развития физической культуры
и спорта в российской Федерации на период до 2020 года
от 07.08.2009 г. № 1101-р;
- положениями долгосрочной целевой программы «Развитие
дошкольного образования на территории МО ГО «Сыктывкар»
на 2011-2016 годы» от 14.10.2010 г.;
- положениями муниципальной программы МО ГО
«Сыктывкар» «Развитие образования» от 25.12.2013г.
Цель Программы Повышение доступности и качества дошкольного
образования
1. Повышение доступности дошкольного образования.
Задачи
2.Создание условий для повышения качества дошкольного
Программы
образования.
1.Обеспечение доступности образовательных услуг и
Приоритетные
равных стартовых возможностей подготовки детей к
направления
школе посредством
развития вариативных форм
Программы
дошкольного образования;
2.Реализация
федеральных
государственных
образовательных стандартов дошкольного образования
Наименование
Программы
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Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

(далее по тексту - ФГОС ДО)
и в интеграции с
этнокультурным компонентом образования и создание
условий для реализации основной общеобразовательной
программы дошкольного образования в МАДОУ;
3.Развитие кадрового и инновационного потенциала
педагогических работников МАДОУ:
-Формирование
технологической
составляющей
педагогической компетентности педагогов (внедрение
модели персонифицированного повышения квалификации
педагогов
ДОУ,
информатизации
дошкольного
образования);
4.Создание современных условий реализации основной
общеобразовательной
программы
дошкольного
образования, в том числе развитие высокотехнологической
среды для воспитания и обучения (высокоскоростной
доступ к сети Интернет, цифровые образовательные
ресурсы
нового
поколения,
современные
ИКТ
технологии);
5.Обеспечение доступности систематических занятий
физкультурой и спортом;
6. Повышение безопасности образовательного процесса,
его комфортности для всех участников.
-В результате реализации Программы в МАДОУ будет
увеличено количество мест для детей дошкольного
возраста на 30 мест.
-Соотношение средней заработной платы педагогических
работников МАДОУ будет составлять 100 % к средней
заработной плате педагогических работников организаций
общего образования в Республике Коми.
-Разработанная персонифицированная модель повышения
квалификации педагогических работников МАДОУ и
создание
условий
персонифицированного
профессионального
совершенствования
педагогов
МАДОУ,
позволят
повысить
профессиональную
компетентность педагогов требованиям современного
образовательного пространства в условиях обновления
содержания дошкольного образования.
-Не менее 50% педагогических работников МАДОУ будут
иметь первую и высшую квалификационные категории.
-Будут созданы организационные и информационные
условия для включения в образовательный процесс
МАДОУ
этнокультурного
компонента,
а
также
становления этнокультурной воспитанности детей 5-7 лет,
этнокультурного
опыта
жизнедеятельности
и
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Целевые
показатели
(индикаторы)
Программы

жизнетворчества.
-Реализация
Плана
(дорожная
карта)
внедрения
федерального
государственного
образовательного
стандарта дошкольного образования позволит создать
систему организационно-управленческого и методического
обеспечения по организации и введению ФГОС ДО в
МАДОУ. В рамках созданной системы будет разработана
основная общеобразовательная программа дошкольного
образования МАДОУ, созданы условия реализации
основной образовательной программы дошкольного
образования (требования к психолого-педагогическим,
кадровым, материально-техническим и финансовым
условиям реализации Программы, а также к развивающей
предметно-пространственной среде), обеспечивающие
полноценное развитие личности детей во всех основных
образовательных областях: социально-коммуникативном,
познавательном, речевом, художественно-эстетическом и
физическом развитии личности детей на фоне их
эмоционального
благополучия
и
положительного
отношения к миру, к себе и к другим людям.
-Созданные в МАДОУ условия информационнообразовательного пространства позволят 80% педагогам
активно применять в образовательном процессе новые
информационно-коммуникативные технологии (далее по
тексту – ИКТ) и осуществлять сбор, хранение и обработку
данных системы образования.
-Значение показателей объема муниципальной услуги;
-Значение показателей качества муниципальной услуги;
-Соотношение средней заработной платы педагогических
работников
МАДОУ к средней заработной плате
организаций общего образования в Республике Коми;
-Удельный вес численности педагогических работников
МАДОУ, прошедших повышение квалификации и (или)
профессиональную переподготовку,
в том числе по
вопросам внедрения ФГОС ДО, в общей численности
педагогических работников МАДОУ;
-Удельный вес численности педагогических работников
МАДОУ, имеющих первую и высшую квалификационные
категории, в общей численности педагогических
работников МАДОУ;
- Доля затрат на энергоресурсы, в части повышения
энергетической эффективности, согласно Паспорта
энергосбережения МАДОУ;
-Удельный вес детей в возрасте от 5 до 7 лет, принявших
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участие в конкурсных мероприятиях, в общей численности
детей в возрасте от 5 до 7 лет, посещающих МАДОУ;
-Соответствие
условий
МАДОУ
требованиям
противопожарной безопасности;
-Доля
родителей
(законных
представителей)
воспитанников включенных в образовательный процесс;
-Удовлетворенность родителей качеством дошкольного
образования, от общего числа опрошенных родителей
МАДОУ;
-Доля педагогических работников МАДОУ владеющих
ИКТ;
-Доля педагогических работников МАДОУ
активно
внедряющих ИКТ в образовательный процесс.
Этапы и сроки
I этап – 2014 г.
реализации
Организационно-мобилизационный:
- диагностика имеющихся ресурсов, поиск условий для
Программы
реализации и начало выполнения Программы.
II этап – 2015-2016 гг.
Экспертно-поисковый:
- апробация новшеств и преобразований - внедрение их в
текущую работу детского сада.
III этап – 2016-2017 гг.
Итогово-обобщающий:
-подведение
итогов
и
соотнесение
результатов
деятельности с целями и задачами по основным
направлениям реализации Программы.
Срок
действия январь 2014 г. - декабрь 2017 г.
Программы
Общий объем финансирования составляет 87 010,1 тыс.
Источники и
руб., в т.ч. по источникам финансирования и годам
объемы
финансирования реализации:
Программы
Источник
Объем финансирования (тыс. руб.), гг.
финансиров
ания
Всего
2014
2015
2016
2017
87 010,1
24 887,8 19 351,7
19 449,3 23 321,3
В том числе:
Республиканский бюджет Республики Коми:
5 303,7
5 303,7
Бюджет МО ГО «Сыктывкар»
68 759,0
17 230,0 17 215,7

-

17 313,3 17 000,0

Внебюджетные источники:
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Всего, из них:
ПДД
иная ПДД
Порядок
управления
реализацией
Программы
Порядок
мониторинга
хода и
результатов
реализации
Программы

8 459
2 051,0
2 136,0
2 136,0 2 136,0
8 259
2 001,0
2 086,0
2 086,0 2 086,0
200,0
50,0
50,0
50,0
50,0
Управление
и
корректировка
Программы
осуществляется Общим собранием МАДОУ.
Управление реализацией Программы осуществляется
Педагогическим советом
Мониторинг осуществляется ежегодно в мае.
Отчет по самообследованию МАДОУ.
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2. Информационная справка
2.1. Организационно – правовое обеспечение деятельности
Наименование: Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 108» г. Сыктывкара.
Учредитель: муниципальное образование городского округа «Сыктывкар»
Директор:
Борисова Ирина Викторовна
Адрес:
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Западная, д.6.
Телефон (факс): (8212) 430-015, (8212) 211-759
Дата создания: февраль 1985 года.
Устав: зарегистрирован 23.06.2012г.
Свидетельство ЕГРЮЛ: 001988361 от 23 июня 2012 года
Свидетельство ОГРН: 001818661 от 06.05.1998
ИНН: 1101483860 КПП: 110101001
Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 616 -Д от
10.12.2014 г. (Серия 11ЛО1 № 0000936), срок действия - бессрочно.
Договор о закреплении имущества на правах оперативного управления за
автономным учреждением № 03/10 от 11.01.10 г.
Свидетельство о государственной регистрации права на здание: 11 А А
№678965 от 17.02.2010г.
Свидетельство о государственной регистрации права на земельный
участок: 11 А А № 678964 от 17.02.2010г.
Соглашение между Управлением дошкольного образования администрации
МО ГО «Сыктывкар» и Муниципальным автономным дошкольным
образовательным учреждением «Центр развития ребенка - детский сад № 108»
г. Сыктывкара № 7 от 11.01.2011г.
2.2. Характеристика развития и достижений:
Этапы развития:
1985 год - Открытие детского сада № 108.
2000 год Аттестация и аккредитация ДОУ. Установлен вид
«Центра развития ребенка».
2002 год ДОУ определено
как базовое по экологическому
направлению.
2008 год - работа в условиях финансовой
и хозяйственной
самостоятельности
2009 год - переход в статус автономного учреждения
Достижения:
2009 год
•
Лауреат Всероссийского конкурса «Детский сад года - 2000».
•
Диплом 2 степени «Лучшее
ДОУ, внедряющее инновационные
образовательные программы».
•
Диплом конкурса «Лучшие товары и услуги РК».
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•
•

•
•
•

• Внесены в федеральный реестр «Всероссийская книга почета» (по
предложению администрации г. Сыктывкара)
2011 год -2013 год
 Базовая
стажировочная
площадка, привлекаемая к деятельности
Федеральной стажировочной площадке по направлению «Модернизация
муниципальных систем дошкольного образования».
2012 год
Национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России», 2012
год.
Диплом участника республиканского конкурса проектов вариативных
форм организации дошкольного образования для детей дошкольного
возраста с ограниченными возможностями здоровья.
2013 год – 2014 год
Стажировочная
площадка
Управления
дошкольного
образования
администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
"Реализация организационно - финансовых механизмов деятельности ДОУ".
Национальная премия в области образования, Москва, 2014 год: «Элита
Российского образования» в номинации «Лучшее программное обеспечение
для образовательного процесса в области здоровье сбережения детей – 2014».
Первое место в городском конкурсе «Лучшая физкультурная площадка на
территории ДОО» (октябрь 2014г.)
2.3. Общие сведения о контингенте детей
В соответствии с приоритетными направлениями модернизации образования в
МО ГО «Сыктывкар» (гармоничное и соответствующее возрастным
особенностям развитие детей дошкольного возраста, обеспечивающее для
каждого ребенка тот уровень развития, который позволил бы ему быть
успешным в школе) охват детей дошкольным образованием по МАДОУ
составил:
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
304 чел.
310 чел.
312 чел.
369 чел.
Так на 17,6% в 2015 году по сравнению с 2012 годом увеличилась доля
детей, получающих дошкольную образовательную услугу в МАДОУ. В
настоящее время в ДОУ функционирует 13 групп: 2 группы раннего
возраста, 11 групп дошкольного возраста.

2.4. Содержание образовательного процесса:
Содержание образовательного процесса в МАДОУ определяется основной
общеобразовательной программой дошкольного образования. В соответствии
с лицензией на осуществление образовательной деятельности в ДОУ
реализуются:
 Основная общеобразовательная программа - образовательная программа
дошкольного образования,
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 Дополнительные общеобразовательные
общеразвивающие программы.

программы

–

дополнительные

3. Аналитико-прогностическое обоснование Программы
Предпосылками к созданию программы развития дошкольного
образовательного учреждения на период 2014 - 2017гг. послужили изменения в
образовательной политике государства, где основные целевые установки,
акцентируют внимание на поддержку семьи, материнства и детства, в том числе
и на поддержку и развитие сети детских дошкольных учреждений, расширение
спектра образовательных услуг, включение в педагогический процесс новых
форм дошкольного образования, обеспечение качества
дошкольного
образования, внедрение современных технологий, направленных на развитие
личности дошкольника.
3.1. Проблемно – ориентированный
развития. Ресурсные возможности.

анализ

достигнутого

уровня

3.1.1.Кадровые ресурсы
МАДОУ полностью укомплектовано кадрами. На начало учебного года
штатная численность педагогических работников составляет МАДОУ 31
человек.
Из них:
Доля педагогов в возрасте до 50 лет составляет 84%. 16% - молодые
специалисты.
Возраст

Возрастной состав педагогического коллектива
До 20
С 20
С 30
С 40
С 50
лет
до 30
до 40
до 50
до 55
лет
лет
лет
лет
8
8
10
2

Свыше
55 лет
3

Распределение педагогического коллектива по квалификационным категориям
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
Кол-во
%
Кол%
Кол%
Кол%
во
во
во
6
17
3
8
4
11
1
3%
2-я
квалификацио
нная
категория
14
40
8
21
10
27
6
19%
1-я
квалификацио
нная
категория
Высшая
квалификацио
нная
всего
категория

6

17

8

21

7

19

5

17%

26

25
%

19

50
%

21

19
%

12

39%
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Курсовая подготовка педагогов
2012 - 2013
2013-2014
3 педагога \
7 педагогов \
9%
18%

2011 - 2012
6 педагогов \
17 %

2014-2015
5 педагогов/
16%

В целях повышения
профессионального уровня в ноябре 2012
года
прошел курсы профессиональной переподготовки «Менеджмент в
образовании»
руководитель
ДОУ.
В
ГАОУДПО (пк) С РК «Коми республиканский институт
развития
образования» прошли обучение по программе «Информационные технологии
в системе образования» 6 педагогов ДОУ, что позволяет в настоящее
время
использовать имеющиеся
ресурсы
и
внедрять
в
образовательный процесс информационно - коммуникативные технологии.
Одним из показателей
уровня профессиональной компетенции
педагогов МАДОУ является участие
в конкурсах и мероприятиях
различного уровня. В течение 2012 – 2013 г.г., наблюдается динамика
участия педагогов МАДОУ в конкурсах, фестивалях различного уровня:
2012
3
педагога
республиканских
городской)

и

(2
1

2013
5
педагогов
республиканских,
межрегиональных,
всероссийский)

(2
2
1

2014
9
педагогов
муниципальных,
международный,
всероссийских)

(3
1
5

Разработан и реализуется перспективный план совершенствования кадровой
политики, повышения квалификации педагогических работников МАДОУ.
Проблемы:
Проблемы:
1. Свыше 60% педагогов работают в МАДОУ свыше 25 лет - старение
коллектива.
2. Дефицит квалифицированных педагогических работников.
3. Неготовность некоторых педагогов к инновационной деятельности.
4. Недостаточная активность большинства педагогов в профессиональном
развитии и передаче своего опыта работы.
5. Недостаточное владение ИКТ технологиями.
Перспективы развития:
Индивидуализация и персонификация профессионального развития
педагогов и специалистов ДОУ, обеспечивающая их включение в
инновационную деятельность в условиях реализации ФГОС. Повышение
уровня профессиональной компетентности педагогических кадров ДОУ.
Внедрение инноваций и нововведений (открытие личных сайтов
педагогов, участие в профессиональных конкурсах на различном уровне,
разработка методических пособий и рекомендаций). Создание модели
системной работы по непрерывному повышению квалификации 10

персонифицированной модели повышения квалификации педагогов в
условиях реализации ФГОС.
3.1.2. Организация и результаты образовательного процесса
Качество образовательных услуг, оказываемых в ДОУ, находится на
достаточно высоком уровне, о чем свидетельствуют как отзывы родителей
(законных представителей) воспитанников, так и родителей, чьи дети только
готовятся к поступлению в детский сад.
Образовательный процесс регламентируется образовательной программой
ДОУ, разработанной участниками проектной группы МАДОУ.
Ежегодно в МАДОУ проводится мониторинг уровня и качества усвоения
основной общеобразовательной
программы дошкольного
образования,
подготовки воспитанников к школьному обучению.
Уровень усвоения детьми содержания реализуемой ООП ДО
Высокий
Средний
Низкий
уровень
уровень
уровень
57%
42%
1%
2011-12
55%
43%
2%
2012 -13
Год

итого
99%
98%

Таким образом, динамика уровня усвоения детьми содержания ОО
реализуемой ООП ДО за 2011 – 2013г.г. стабильна – 98% - 99%, что
свидетельствует о высоком профессионализме педагогов и оптимальном уровне
качества предоставляемых образовательных услуг.
Одним из показателей, характеризующих качество результатов
образовательного
процесса и условий профессиональной деятельности
педагога - качество и
уровень усвоения ООП ДО, а также наличие
особых достижений
воспитанников. Одним из направлений работы
МАДОУ выступает создание условий для творческого, интеллектуального,
познавательно – речевого, физического развития детей через участие в
конкурсах, фестивалях различных уровней.
2012
51 воспитанник
(6 муниципальных)

2013
63 воспитанника
(8 муниципальных,
2 межрегиональных)

2014
138
воспитанников
(1межрегиональный,
3международных,
1всероссийский)

Таким образом, наблюдается положительная динамика
участия (в
том числе результативного) и количества воспитанников МАДОУ
участвовавших в таких конкурсах.
На достаточно высоком уроне находится система оказания дополнительных
образовательных услуг, как
платных так и бесплатных. Накоплен
определенный положительный опыт
организации, ведется системный
мониторинг.
Исходя
из
запросов
и потребностей
заказчиков
образовательных услуг – родителей, как основных социальных партнеров,
в ДОУ реализуется достаточно широкий спектр дополнительных услуг
различной направленности: физкультурно-оздоровительной, художественноэстетической, познавательно-речевой. Анализ изменений спроса рынка на
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предлагаемые услуги показал увеличение объемов привлечения, расширение
спектра услуг, востребованность оказываемых населению с 10 услуг в 2012 2013 году до 12 услуг в 2013 -2014 году. Общий охват детей платными
услугами составил 77% от общего количества в 2012-2013 году и 82%
соответственно.
Динамика прибыльности (доходности) услуг
2012 -2013г.
10
Количество ПУ
236
Количество заключенных договоров
1 270 802,16
Объемы привлечения ПУ
15,8% / 3,5%
Доля платных услуг от
поступлений
(внебюджет)\ все источники

2013 – 2014г.
12
257
2 485 886,50
21,8% / 5,1%

Таким образом, увеличение объемов платных услуг оказываемых
населению, расширение спектра услуг, мониторинг востребованности
позволяет привлекать дополнительные средства для развития
МАДОУ,
укрепления материально-технической базы, создания благоприятной среды и
финансовой поддержки работников, занятых в оказании платных услуг.
С целью оказания практической помощи воспитанникам, имеющим
нарушения
в развитии
устной речи (первичного характера) в ДОУ
организован Логопедический пункт.
Анализ результатов ежегодного мониторинга качества коррекционной работы
учителя логопеда в условиях Логопедического пункта показывает также
достаточную динамику:
Анализ показателей качества коррекционной работы учителя - логопеда
Показатели
2011 -2012
2012-2013
2013-2014
Количество всего детей по ДОУ
302
304
312
Из них дети раннего возраста
70
55
30
Количество всего детей по ДОУ
232
250
282
кроме детей раннего возраста
Количество обследованных детей
240 \ 79%
250 \82%
294/93%
(от общего числа детей)
Количество детей с выявленными 192 \ 81%
226 / 88%
185 / 63%
речевыми нарушениями
Количество детей охвачено
56 \ 29%
35 \ 15%
47 / 25%
коррекционной работой
Количество детей с тяжелой
18 \ 32%
11 /31%
16 / 34%
речевой патологией охвачено
коррекционной работой
Анализ результатов качества коррекционной работы в условиях логопункта
Выпущены с нормальной речью
45 \ 80%
20 \ 57%
26 /55%
Выпущены с улучшенной речью
11 \ 20%
15 \ 43%
17 / 36%
Речь без улучшений
3 / 9%

Таким образом, анализ показателей качества
коррекционной работы
учителя - логопеда показывает: наблюдается снижение количества детей с
выявленными речевыми нарушениями, достаточно высокий процент детей
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отчисленных из Логопункта с нормальной и улучшенной речью. В 2013 –
2014 учебном году показатели результатов качества коррекционной
работы снижаются в связи с ростом количества детей с тяжелой речевой
патологией.
С целью реализации государственной политики в области образования,
направленной на обеспечение доступности дошкольного образования
независимо от места жительства, состояния здоровья, социального положения
семей,
в МАДОУ сегодня
успешно развивается такая новая форма
дошкольного образования как Консультативный пункт для родителей
(законных представителей) и детей, воспитывающихся в условиях семьи. Эта
форма достаточно востребована не только родителями, но и педагогами и
специалистами
системы дошкольного
образования. Анализ
работы
Консультативного пункта за 2011, 2012, 2013 год показал, что услугами
квалифицированных специалистов педагогической, коррекционной и
медицинской направленности воспользовались более полутора тысяч семей,
педагогов и специалистов дошкольного образования. Опыт работы по
созданию и организации деятельности
Консультативного пункта как
новой формы дошкольного образования представлен в рамках работы
Федеральной стажировочной площадки по направлению «Модернизация
муниципальных систем дошкольного образования» по модулю «Управление
в условиях развития новых форм дошкольного образования».
В рамках выполнения Закона Республики Коми «О государственных
языках РК» обеспечивается приобщение детей к культуре коми народа. В
группах детей среднего и старшего дошкольного возраста МАДОУ
организованы уголки Коми края, национальные уголки, «полочки нашей
республики», проводятся занятия, фольклорные праздники, посиделки, встречи
с мастерами. Культуроведческим компонентом охвачено 84 % воспитанников
МАДОУ.
Анализ степени удовлетворенности качеством образовательного процесса
показывает, что 97% родителей положительно оценивают качество
предоставляемых образовательных услуг в ДОУ.
Проблемы:
Уровень квалификации педагогического персонала
МАДОУ не
позволяет качественно спланировать и организовать образовательный
процесс, и, в свою очередь, получить максимально возможные
образовательные результаты. Педагоги в своей работе в большей мере
ориентируются на усредненные нормативы развития, характерные для того
или иного возраста, дифференцированной и индивидуальной работе с детьми
отводится лишь 10% от времени пребывания ребенка в детском саду.
Педагогами ДОУ не в полной мере
используется
творческий и
интеллектуальный
потенциал детей. Отсутствует система поддержки
талантливых детей (отбор детей в творческие объединения, разработка,
реализация и контроль
индивидуальных программ по развитию
творческого, интеллектуального потенциала детей, система поощрения). В
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фестивалях, конкурсах, городских мероприятиях принимают участие
в
основном
воспитанники, получающие
платную образовательную
услугу. Недостаточность организационных, кадровых, информационных
условий для развития и
реализации этнокультурного образования и
воспитания
в полном объеме. Необходима интеграция содержания
этнокультурной составляющей
в ООП ДО МАДОУ. Недостаточная
сформированность компетентности в области этнокультурного воспитания и
обучения у молодых педагогов и родителей.
Высокое
качество
коррекционно-образовательной
работы
подтверждается результатами мониторинговых исследований, но ежегодно в
работе логопункта для детей с речевыми нарушениями нуждаются 70%
воспитанников нашего же учреждения.
Дополнительные образовательные услуги доступны пока только
воспитанникам МАДОУ, хотя мониторинг показал, что степень потребности
жителей микрорайона, с детьми 1-7 лет, в дошкольных образовательных
услугах достаточно высока. Особенно востребованы: раннее развитие детей 12 лет, предшкольная подготовка, коррекционно-образовательные услуги.
Перспективы развития:
Корректировка образовательной программы МАДОУ, расширение спектра
дополнительных платных образовательных услуг для населения микрорайона,
включение в практику работы новых форм дошкольного образования позволит
скоординировать деятельность всех служб МАДОУ, родителей воспитанников
и социума в вопросах повышения качества образовательных услуг, наметить
пути интеграции специалистов МАДОУ.
3.1.3. Характеристика здоровьесберегающей деятельности
Приоритетным
направлением работы
МАДОУ является укрепление
физического и психического здоровья воспитанников их эмоциональное
благополучие. В ДОУ разработаны
и
успешно
реализуются
здоровьесберегающие технологии и
программы,
направленные
на
сохранение и укрепление здоровья детей и формирование здорового
образа жизни и дошкольников: физкультурно-оздоровительная программа
«Здоровье», «Движение для здоровья» (по степ аэробике), «Юные
олимпийцы» (школа мяча и спортивное ориентирование), «Эстетическая
гимнастика для девочек».
Внедрение в систему образовательных учреждений мониторинга состояния
здоровья, физического развития и физической подготовленности.
Ежегодно, в рамках реализации Программы внутреннего мониторинга
качества дошкольного образования ДОУ,
проводится мониторинг
состояния здоровья, физического развития и физической подготовленности
воспитанников. Результаты
мониторинга
состояния
здоровья,
физического развития и физической подготовленности
воспитанников
МАДОУ показывают:
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№

Показатели

2012 - 2013год

2013 - 2014 год

Всего детей

304

312

65
42
В том числе
ранний возраст
1 Общая
416
438 (увеличение за счет
заболеваемость
вспышки ветряной оспы)
(количество случаев)
2 Пропущено
по
1,3
0,9
болезни
3 Число не болевших
71
79
детей
4 % часто болеющих
16%
12%
детей
5 Индекс здоровья
29
27
6 Распределение
по осн
подг
спец
осн
подг
спец
группам
121
7
17
2
физического
развития
7 Распределение детей
1
2
3
4
1
2
3
4
по группам здоровья
76\
216 \ 12 \
40
- /
268 \ 3\
1\
25%
71%
4%
13%
86% 1%
0,2%
Уровень физического развития и физической подготовленности
воспитанников
Высокий
87 / 51%
93 / 47%
Средний

79 / 49%

91 / 46%

Низкий

5 /

12 /

3 %

7 %

Таким образом, реализация
программ позволяет
добиваться
положительной динамики в вопросах поддержания и укрепления здоровья,
физического развития и физической подготовленности
воспитанников.
Показатели низкого
уровня физического развития и физической
подготовленности воспитанников в 2013-2014 г. выросли. 12 детей (7%)
показали низкий уровень в связи с частыми пропусками Доу в течение
учебного года.
Проблемы:
1. Низкий охват детей дополнительными занятиями физической культурой
(младший, ранний возраст).
2. Отсутствуют
дополнительные
образовательные
программы
физкультурно-оздоровительной направленности на развитие физических
качеств детей 2 -3 лет.
3.Здоровьесберегающая
среда
ДОУ
(прогулочные площадки,
физкультурная площадка) не в полной мере
обеспечивает развитие
физических качеств воспитанников.
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Перспективы развития:
Реализуемая в ДОУ программа «Здоровье», требует конкретизации и доработки
в части формирования
и приобщения к здоровому образу жизни всех
участников образовательного процесса, в том числе детей
начиная с
раннего возраста, что позволит улучшить показатели состояния здоровья
воспитанников
(снижение
заболеваемости,
улучшение
показателей
физического здоровья детей), увеличить охват воспитанников занятиями
физической культурой и спортом, в том числе
по дополнительным
программам
ДОУ, охват сотрудников ДОУ и родителей (законных
представителей)
воспитанников
в
физкультурно-оздоровительных
мероприятиях МАДОУ, спортивно-массовых мероприятиях.
3.1.4. Анализ материально-технической базы
В ДОУ созданы условия
для осуществления образовательной
деятельности, организации различных видов детской деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной,
музыкально-художественной, чтения). Групповые, кабинеты всех специалистов
ДОУ оснащены необходимым для организации образовательного процесса
оборудованием, компьютерами. Техническое обеспечение детского сада, в том
числе и компьютерное, способствует обогащению содержательной стороны
педагогического процесса и позволяет активно внедрять в работу
инновационные технологии.
Ежегодно, в рамках подготовки МАДОУ к новому учебному году и
работе в зимних
условиях, проводятся мероприятия направленные на
обеспечение соответствия
законодательства по пожарной безопасности,
СанПиН к помещениям и территории ДОУ, создание учебно – методической
базы ДОУ.
Объем средств по подготовке к новому учебному году
2011-2012уч.г
2012-2013уч.г
2013-2014уч.г
Бюджет ПДД
Итого Бюджет
ПДД
Итого Бюджет ПДД
Итого
тыс.руб тыс.руб
тыс.руб
тыс.руб
тыс.руб тыс.руб
572,2
786,0
1 358,2 2 615,0
1 190,4
637,7
3 252,8 64,2
1126,2

Из них в 2012 году Субсидии на иные цели:
- осуществление ремонта (переоборудование помещений под группу полного
дня)1 586 975,00 руб.
- выполнение мероприятий по целевой программе «Доступная среда на 20122015 годы» 400 000,00 руб.
В рамках долгосрочной целевой программы МО ГО «Сыктывкар» «Пожарная
безопасность объектов социальной сферы и населенных пунктов МО
ГО«Сыктывкар» на 2010-2013 годы», в МАДОУ проведены работы по
устройству вторых эвакуационных выходов.
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В рамках разработанной в МАДОУ «Программы энергосбережения
на 2010-2014 г.г.», а также Программы «Повышения эффективности
бюджетных расходов
МАДОУ на период до 2017 года», проводятся
мероприятия,
направленные
на решение задач энергосбережения и
повышения энергетической
эффективности в
бюджетной сфере. С целью повышения эффективности использования
энергоресурсов, снижения затрат на энергоресурсы и сокращению финансовых
затрат на обеспечение энергоснабжения в МАДОУ в 2010 году установлены
приборы учета энергоресурсов, в 2013 году проведено энергетическое
обследование. В 2012 году оборудованы входные групп (отделка стен,
замена дверей). В рамках выполнения мероприятий по результатам
энергоаудита проводится замена балконных дверей и окон в групповых и
кабинетах.
Созданы условия для информационно - методического обеспечения
образовательного
процесса, что позволяет управлять образовательным
процессом, активно использовать интерактивные и образовательные ресурсы,
проводить мониторинг и фиксировать ход воспитательно-образовательного
процесса, результаты освоения ООП ДО.
В рамках работы
базовой стажировочной площадки в ДОУ
оборудован компьютерный класс. Приобретено интерактивное оборудование,
установлена дополнительная точка доступа Интернет и оборудовано 2 рабочих
места для обеспечения возможности доступа сотрудников и слушателей ФСП к
информационным ресурсам, а также использованию интерактивных средств
в образовательном процессе. Кабинеты всех специалистов ДОУ оснащены
необходимым
для
организации
образовательного
процесса
оборудованием, компьютерами.
В 2012 году в МАДОУ созданы условия
в части архитектурной
доступности, то есть возможности для беспрепятственного доступа детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов к объектам
инфраструктуры образовательного учреждения.
Состояние и содержание здания и помещений
ДОУ соответствует
санитарным
и
гигиеническим
нормам,
нормам
пожарной
и
электробезопасности, требованиям охраны труда воспитанников и работников.
Состояние и содержание территории
ДОУ,
частично соответствует
санитарным и гигиеническим нормам. Анализ материально – технического
обеспечения в МАДОУ на текущий момент выявил следующие проблемы:
1.В части содержания здания ДОУ:
-Разрушение фундамента здания.
-Больших вложений требует выполнение мероприятий по результатам
энергоаудита.
-Больших вложений требуется на ремонт кровли.
2.В части содержания территории ДОУ:
-Разрушено асфальтовое покрытие территории МАДОУ.
-Требуется ремонт прогулочных веранд (пол, кровля).
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Оснащение воспитательно-образовательного процесса обеспечивает
возможности в
организации, как совместной, так и самостоятельной
деятельности воспитанников, разнообразной игровой деятельности. Однако,
приоритетным направлением в ДОУ в условиях внедрения ФГОС ДО
остается создание современной предметно-развивающей среды, а также
укрепление материально-технической базы и оснащение игровым
оборудованием.
Анализ учебно-материального обеспечения образовательного процесса в
МАДОУ на текущий момент выявил следующие проблемы:
1.В части создания условий
для осуществления образовательной
деятельности в соответствии с ФГОС ДО:
-Индивидуализация образовательного процесса, включая предметнопространственную среду в группах и на территории МАДОУ, не носит
системный характер, т.к. происходит омолаживание педагогического
коллектива.
-Условия для развития физических качеств и здоровьесбережения на
территории МАДОУ не в полном объеме соответствуют требованиям
СанПиН, реализуемым программам.
Перспективы развития:
Обеспечение доступности дошкольного образования, безопасных и
благоприятных условий воспитания и образования детей в ДОУ, за счет
сохранения, модернизации и развития ДОУ, в том числе объектов
инфраструктуры. Оснащение и благоустройство объектов и территории ДОУ в
соответствии с современными требованиями безопасности и комфортности,
установленными действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами и правилами пожарной безопасности,
государственным
образовательным стандартом дошкольного образования.
3.1.5. Характеристика управленческой системы.
Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законодательством об
образовании, Уставом ДОУ и строится на принципах единоначалия и
самоуправления.
Управленческая
деятельность
осуществляется
посредством
административного (директор, заместитель директора по УВР, заместитель
директора по АХЧ, заместитель директора по ФЭД), общественного
(родительские комитеты в каждой группе, Наблюдательный совет, Совет
ДОУ), коллективного (Педагогический совет) управления. Разработанная
структура обеспечивает целенаправленную деятельность, согласованность
труда
сотрудников, обоснованное
воздействие
на педагогов,
обслуживающий
персонал, детей, родителей в целях оптимального
решения проблем воспитания и обучения воспитанников. Все уровни
структуры взаимосвязаны между собой. Каждый субъект структуры знает
свои функциональные обязанности.
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Проблемы:
Противоречия между существующим способом организации управленческой
деятельности ДОУ и новыми требованиями, предъявляемыми к развитию
инновационной деятельности образовательных учреждений; между качеством
результатов деятельности
ДОУ и системным подходом к процессу
управления образовательным учреждением.
Перспективы развития:
Внедрение системы мотивационного управления в ДОУ позволит построить
оптимальную,
гибкую
и
динамичную
мотивационную среду, благоприятную для освоения новшеств при
творческом взаимодействии руководителя и членов педагогического
коллектива.
4. Приоритеты реализуемой Программы, цели, задачи и целевые
показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание
основных ожидаемых конечных результатов Программы
4.1.Основные приоритеты Программы.
Основными приоритетами реализуемой Программы МАДОУ являются:
1.Обеспечение доступности образовательных услуг и равных стартовых
возможностей подготовки детей к школе посредством развития вариативных
форм дошкольного образования,
2.Реализация федеральных государственных образовательных стандартов
(ФГОС) и в интеграции с этнокультурным компонентом образования и
создание условий для реализации основной общеобразовательной программы
дошкольного образования в МАДОУ
3. Развитие кадрового и инновационного потенциала педагогических
работников МАДОУ:
-Формирование
технологической
составляющей
педагогической
компетентности педагогов (внедрение модели
персонифицированного
повышения квалификации педагогов ДОУ, информатизации дошкольного
образования).
4.Создание современных условий реализации основной общеобразовательной
программы
дошкольного
образования,
в
том
числе
развитие
высокотехнологической среды для воспитания и обучения (высокоскоростной
доступ к сети Интернет, цифровые образовательные ресурсы нового поколения,
современные ИКТ).
5.Обеспечение доступности систематических занятий физкультурой и спортом.
6.Создание системы поддержки способных и одаренных детей и педагогов
через конкурсы, проектную деятельность.
7.Повышение безопасности образовательного процесса, его комфортности для
всех участников.
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4.2. Цели и задачи Программы.
В соответствии с данными приоритетами определена цель:
- повышение доступности и качества дошкольного образования.
Программа выстраивается в соответствии с направлениями образовательной
политики ДОУ, определенными как приоритетные на период до 2017 г., и
учитывает необходимость решения следующих задач:
-повышение доступности дошкольного образования в МАДОУ;
-создание условий для повышения качества дошкольного образования в
МАДОУ.
4.3. Показатели (индикаторов) выполнения программы:
-Рост показателей объема муниципальной услуги;
-Рост показателей качества муниципальной услуги;
-Доля обращений родителей, по проблемам развития детей (в рамках
деятельности новой модели дошкольного образования – Консультативный
пункт);
-Соотношение средней заработной платы педагогических работников МАДОУ
к средней заработной плате организаций общего образования в Республике
Коми;
-Удельный вес численности педагогических работников МАДОУ, прошедших
повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в том
числе по вопросам внедрения ФГОС, в общей численности педагогических
работников МАДОУ;
-Удельный вес численности педагогических работников МАДОУ, имеющих
первую и высшую квалификационные категории, в общей численности
педагогических работников МАДОУ;
-Соответствие МАДОУ требованиям противопожарной безопасности;
-Доля затрат на энергоресурсы,
в части повышения энергетической
эффективности, согласно Паспорта энергосбережения МАДОУ;
-Соответствие состояния здания
и территории
МАДОУ требованиям
законодательства;
-Количество платных услуг, оказываемых населению;
-Количество детей от 2 до 7 лет получающих платные услуги;
-Динамика результатов участия в конкурсах (в части реализации платных
услуг);
-Доля педагогов внедряющих ИКТ в образовательный процесс;
-Доля педагогических работников МАДОУ владеющих ИКТ;
- Реализация программ этнокультурной направленности;
-Удельный вес детей в возрасте от 5 до 7 лет, принявших участие в конкурсных
мероприятиях, в общей численности детей в возрасте от 5 до 7 лет,
посещающих МАДОУ;
- Доля детей охваченных дополнительными занятиями физической культурой.
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Источником получения информации о целевых показателях являются:
- результаты оценки качества дошкольного образования в МАДОУ;
- результаты мониторинга выполнения «Программы повышения эффективности
бюджетных расходов МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 108» г.
Сыктывкара на период до 2017 года»;
-результаты
мониторинга
выполнения
«Программы
энергосбережения
на 2010-2014 гг.»;
- результаты мониторинга предоставления дополнительных платных услуг;
-результаты
мониторинга состояния здоровья, физического развития и
подготовленности воспитанников МАДОУ.
4.4.Результаты реализации Программы
Увеличится количество мест для детей дошкольного возраста на 30 мест за
счет переоборудования помещений под группу полного дня.
Будут созданы условия для выравнивания стартовых возможностей детей из
разных социальных групп и слоев населения через организацию деятельности
новой
модели дошкольного
образования – Консультативный пункт для
родителей (законных представителей) и детей, воспитывающихся в условиях
семьи.
Создана
система организационно - управленческого и методического
обеспечения по организации и введению федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС) в МАДОУ,
включающая разработку основной
общеобразовательной
программы
дошкольного образования МАДОУ, создание условий для реализации
основной образовательной программы дошкольного образования
в
соответствии с ФГОС ДО.
Созданы условия для внедрения в образовательный процесс
МАДОУ
федеральных государственных образовательных стандартов, что обеспечит
целостность педагогического процесса, направленного на полноценное
всестороннее развитие детей дошкольного возраста.
Будет реализована основная общеобразовательная программа дошкольного
образования,
соответствующая
федеральным
государственным
образовательным стандартам.
Будут реализованы меры по увеличению заработной платы работникам
МАДОУ и введена персонифицированная модель повышения квалификации
педагогических
работников
МАДОУ,
что
позволит
повысить
конкурентоспособность квалифицированных педагогических кадров на рынке
труда. В результате соотношение средней заработной платы педагогических
работников
будет составлять 100 % к средней заработной плате
педагогических работников организаций общего образования в Республике
Коми. Разработанная персонифицированная модель повышения квалификации
педагогических работников
МАДОУ
и создание
условий
персонифицированного профессионального совершенствования
педагогов
МАДОУ, также позволят повысить профессиональную компетентность
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педагогов требованиям современного образовательного пространства
в
условиях обновления содержания дошкольного образования. Созданные в
МАДОУ условия информационно-образовательного пространства, позволят
80% педагогам
активно применять в образовательном процессе новые
информационные технологии. 100% педагогов будут владеть ИКТ.
Увеличится количество высококвалифицированных и профессиональных
педагогов, не менее 50% которых будут иметь первую и высшую
квалификационные категории. 98% педагогических работников МАДОУ
пройдут повышение квалификации в соответствии с законодательством.
Будут созданы организационные, кадровые, информационные условия для
развития этнокультурного образования с учетом социокультурного
пространства города, позволяющие включить в образовательный процесс
МАДОУ этнокультурный компонент.
Созданные в МАДОУ условия для поддержки талантливых детей, позволят
70% детей 5-7 лет участвовать в конкурсах, фестивалях и других творческих
мероприятиях.
Охват детей дополнительными занятиями физической культурой по МАДОУ
составит 100%.
Будут созданы условия, обеспечивающие доступность образовательных услуг
дошкольного образования, комплексную
и пожарную безопасность в
соответствии с нормативными требованиями и экономию потребляемых
энергетических ресурсов в МАДОУ.
5.Концептуальные основы развития
Основные положения концепции
В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений в
системе дошкольного образования является поиск путей, обеспечивающих
интеграцию образовательного процесса, ориентированного на развитие
личности и предусматривающего в своей основе лично-ориентированную
модель образования. Это предполагает существование между взрослыми и
детьми отношений сотрудничества и партнерства. Образовательный процесс
должен строиться вокруг ребенка, обеспечивая своевременное формирование
возрастных
новообразований
детства,
развитие
компетентности,
самостоятельности, творческой активности, гуманного отношения к
окружающим, становление личностной позиции, получение ребенком
качественного образования как средства для перехода на последующие
возрастные ступени развития, обучения и воспитания. Таким образом,
концепция основывается на праве каждого ребенка на получение полноценного
качественного дошкольного
образования в соответствии с его
индивидуальными запросами и возможностями.
Основные ценностные составляющие концепции:
Ценность здоровья - требует создания в
ДОУ условий для сохранения и
укрепления здоровья детей (как физического, так и психического), приобщение
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их к ЗОЖ, формирования основ физической культуры и валеологической
грамотности.
Ценность развития - направляет внимание на построение развивающего
образовательного процесса, в котором актуализируются достижения и
жизненный опыт каждого ребенка, обеспечивается развитие индивидуальных
способностей и потребностей, формируется в условиях личностного выбора
готовность детей к саморазвитию и самообразованию.
Ценность сотрудничества – предполагает, что сотрудничество, партнерство,
диалог, гуманное отношение рассматриваются как основной фактор
образования и источник обновления образовательной системы.
Основными целевыми установками должны стать:
 реализация
основной
образовательной программы
дошкольного
образования МАДОУ, обеспечивающей равные стартовые возможности для
всех детей раннего и дошкольного возраста, в общеразвивающих группах;
 создание оптимальных условий для
качественного
дошкольного
образования;
 максимальное удовлетворение потребностей заинтересованного населения в
новых формах дошкольного образования; расширение перечня дополнительных
услуг ;
 достижение высокого качества образовательных услуг за счет
совершенствования ресурсного обеспечения образовательного процесса
(повышение профессиональной компетентности сотрудников, укрепление
межведомственных связей учреждения, совершенствование материальнотехнической базы и образовательной среды, модернизация нормативноправовой базы организации образовательного процесса в режиме развития).
Миссия дошкольного учреждения:
По отношению
к социуму: быть конкурентоспособным
ДОУ,
предоставляющим доступные качественные образовательные
услуги,
удовлетворяющие потребностям социума (государства) и превзойти их
ожидания.
По
отношению
к
коллективу
ДОУ:
создание
условий
для
профессионального, творческого
и личностного роста сотрудников,
обеспечение комфортного нравственно-психологического климата.
По отношению к детям: обеспечение условий для сохранения и укрепления
здоровья, освоения образовательных программ по возрастам, ориентируясь на
общечеловеческие ценности для успешного обучения в школе.
Модель педагога (как желаемый результат):
Качество дошкольного воспитания во многом определяется характером
общения взрослого с ребенком. Проанализировав стиль общения педагогов
ДОУ с детьми, можно сделать вывод, что большинство из них (89%), приняли
новую тактику общения – субъект - субъектное отношение, основанное на
23

принципах сотрудничества, в котором позиция педагога исходит из интересов
ребенка и перспектив его дальнейшего развития.
Анализируя основные цели и направления деятельности ДОУ в будущем,
можно определить следующую модель педагога (как желаемый результат):
1.Профессионализм воспитателя:
 имеет необходимую педагогическую и психологическую подготовку;
 свободно ориентируется в современных психолого-педагогических
концепциях обучения, воспитания и здоровьесбережения, использует их как
основу в своей педагогической деятельности;
 владеет педагогической техникой: речью, умением сконцентрировать
внимание детей на решение педагогических задач, используя личностноориентированную модель взаимодействия с детьми;
 умеет работать с техническими средствами обучения, видит перспективу
применения ИКТ в образовательном процессе;
2. Проявление организационно-методических умений:
 использует в работе инновационные технологии;
 включает родителей в деятельность, направленную на создание условий,
способствующих развитию, оздоровлению и воспитанию их детей; формирует у
родителей позитивное отношение к овладению знаниями педагогики и
психологии;
 владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей
деятельности.
3.Личностные качества педагога:
 четко представляет себе цели и задачи, стоящие перед современным
образованием, стремится к максимальному личному вкладу в скорейшее
осуществление прогрессивных преобразований;
 владеет педагогическим тактом, умеет сохранять личностное достоинство, не
ущемляя самолюбие детей, их родителей, коллег по работе;
 обладает рефлексивными умениями: умением размышлять над причинами
успехов и неудач, ошибок и затруднений в воспитании и обучении детей;
Модель выпускника дошкольного учреждения (как желаемый результат):
 Психофизический потенциал — база, с которой ребенок приходит в ДОУ.
Потенциал определяет дальнейшее развитие и включает:
-соматическое здоровье;
- физическое развитие
выше среднего (овладение различными видами
движений на уровне своего возраста, развитие двигательных качеств);
-развитие сенсомоторной координации.
 Интеллектуальный потенциал включает:
-наличие познавательной потребности, мотивации;
-готовность
к
умственному
напряжению
(интеллектуальная
работоспособность);
-субъективная готовность к школе (сформированность предпосылок к учебной
деятельности);
24

- предприимчивость.
- умение самостоятельно добывать знания, умеющий действовать
- социализированный в обществе
 Творческий потенциал включает:
-креативность в продуктивной деятельности (музыкальной, изобразительной,
конструктивной, музыкально-двигательной, театральной);
- развитое воображение;
-умение творчески, нестандартно мыслить;
-любознательность;
-инициативность.
 Эмоционально-волевой потенциал включает:
-произвольность;
-знание основных моральных эталонов и норм, умение оценивать поведение и
поступки других людей и самого себя с помощью нравственных эталонов;
-сформированность
волевых
качеств
(дисциплинированности,
самостоятельности, настойчивости, организованности, инициативности) и
привычек (культурно-гигиенических, к регулярному труду, напряжению в
деятельности).
 Коммуникативный потенциал включает:
-коммуникативные навыки и умения (договариваться, приходить к общему
решению, планировать деятельность, учитывать мнение партнера, распределять
обязанности);
-искренность, открытость, эмоциональность;
 Личностный потенциал включает:
- эмоционально-положительную, адекватную самооценку;
- благополучие внутреннего мира (нормальный уровень тревожности);
-уверенность в своих силах;
-наличие собственных убеждений.
Таким образом, мы должны выпустить ребенка, физически и психически
здорового, приспособленного к условиям окружающей социальной среды,
эмоционально раскрепощенного, легко идущего на контакт со взрослыми и
сверстниками, имеющего стремление к поддержанию здорового образа жизни,
с развитым в соответствии с возрастом интеллектом и творческим
потенциалом.
Модель будущего дошкольного образовательного учреждения
(как желаемый результат):
Перспектива новой модели учреждения предполагает:
 эффективную реализацию программы развития, воспитания и укрепления
здоровья детей раннего и дошкольного возраста, обеспечивающую условия для
развития способностей ребенка, приобщение его к основам здорового образа
жизни, формирование базовых качеств социально ориентированной личности,
обогащенное физическое, познавательное, социальное, эстетическое и речевое
развитие;
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 обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной ступени
школьного образования, преемственности дошкольного, дополнительного и
семейного образования, интеграции всех служб детского сада в вопросах
развития детей;
 расширение участия коллектива, родительского актива в разработке, принятии и
реализации правовых и управленческих решений относительно деятельности
учреждения;
 обновленную нормативно-правовую, финансово-экономическую, материальнотехническую и кадровую базы для обеспечения широкого развития новых форм
дошкольного образования;
 четкое распределение и согласование компетенций и полномочий, функций и
ответственности всех субъектов образовательного процесса;
 усиление роли комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения
всех субъектов образовательного процесса;
 принципиально новую предметно-развивающую среду, в которой бы сами
предметы, материалы, игрушки и пособия содержали бы элементы «обучения и
развития» - возможность самостоятельного поведения;
 высокую конкурентоспособность образовательного учреждения путем
включения в педагогический процесс новых форм дошкольного образования, а
также расширения сферы образовательных услуг, предоставляемых
воспитанникам и неорганизованным детям микрорайона.
6. Основные мероприятия по реализации программы - системные
проекты стратегического развития МАДОУ
В основу реализации Программы положен современный программнопроектный метод. При этом выполнение стратегической цели и задач
происходит в рамках реализации проектов по отдельным направлениям
образовательной деятельности, каждая из которых представляет собой
комплекс взаимосвязанных мероприятий, нацеленных на решение проблем
данной сферы образовательной деятельности.
Перечень основных
мероприятий
(проектов) направлен
на решение следующих задач
Программы:
- повышение доступности дошкольного образования;
- создание условий для повышения качества дошкольного образования.
Проект

Направление развития
Содержательные
характеристики
1. Управление
Создание системы
процессом
организационно реализации
управленческого и
Федеральных
методического обеспечения по
государственных организации и введению
образовательных федерального государственного

Период реализации, годы
2015
2016
2014
2017
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стандартов.

образовательного стандарта
дошкольного образования в
МАДОУ
2.Информатизаци Внедрение
информационноя воспитательного коммуникативных технологий в
процесса
и ДОУ для создания единой
управленческой информационной среды
деятельности
ДОУ













3.Этнокультурны
й компонент в
образовательной
системе ДОУ в
условиях
введения ФГОС
ДО

Создание
условий
для
внедрения
этнокультурного
компонента в образовательную
систему МАДОУ в условиях
введения ФГОС ДО





4.Развитие
кадрового
и
инновационного
потенциала
педагогических
работников
МАДОУ
5.Создание
системы
поддержки
талантливых
детей в условиях
МАДОУ

Повышение профессионального
мастерства педагогов, обучение
молодых специалистов, участие
в конкурсном движении,
показатели эффективности.





Реализации
личностноориентированного подхода к
воспитанию
и
развитию
дошкольников,
привлечения
семьи
к
развитию
их
творческих способностей и
участию
в
мероприятиях
различного
уровня.
Организация деятельностного
подхода,
использование
методов стимулирования и
мотивации
познавательной,
творческой
деятельности,
методов
контроля
за
эффективностью
развития
творческих
способностей
талантливых детей.





6.Формирован
ие здорового
образа жизни
через
развитие
физической
культуры
и
спорта

Реализация
спортивноориентированных
и
оздоровительных
проектов,
расширение
спектра
предоставляемых
услуг
физкультурно – спортивного
направления, валеологическое
образование семьи в рамках
проектной деятельности.
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7. Безопасность
Укрепление материально–
образовательного технической базы МАДОУ
процесса









7. Характеристика мер правового регулирования в сфере реализации
Программы
Правовое регулирование в сфере реализации Программы осуществляется
в
соответствии
с
действующим
федеральным,
республиканским
законодательством, муниципальными нормативно-правовыми актами.
Ежегодно в целях выполнения задач Программы принимаются постановления
администрации МО ГО «Сыктывкар», приказы Управления дошкольного
образования администрации МО ГО «Сыктывкар», приказы Муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития
ребенка - детский сад № 108» г. Сыктывкара.
8. Ресурсное обеспечение Программы
Объем ассигнований на реализацию Программы за счет
средств республиканского, муниципального бюджетов,
внебюджетных источников составит:

а также за счет

119 626,4 тыс.руб., в том числе:
В 2014 году - 24 887,8 тыс.руб
В 2015 году - 19 351,7 тыс.руб
В 2016 году - 19 449,3 тыс.руб
В 2017 году -23 321,3 тыс. руб.

Проект 1.
Управление процессом реализации Федеральных государственных
образовательных стандартов (ФГОС) дошкольного образования.
Актуальность
1. Без целенаправленного, системного, комплексного сопровождения процесса введения
ФГОС невозможно обеспечить выход системы дошкольного образования на новый
качественный уровень ее развития и функционирования, избежать рисков формализации
сложного и многопланового процесса введения ФГОС ДО и сделать новый стандарт
эффективным инструментом модернизации системы дошкольного образования.
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2.Противоречие между необходимостью введения ФГОС ДО и неготовностью педагогов к
радикальным изменениям
3.Новые требования к профессиональной деятельности педагога ДОУ в содержании
стандарта и актуальным уровнем профессиональной компетентности педагогов
Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по
организации и введению федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования в МАДОУ.
Задачи:
1.Создать условия для введения и реализации ФГОС дошкольного образования в МАДОУ.
2. Сформировать пакет нормативно-правовых и организационных документов ДОУ по
реализации ФГОС ДО.
3.Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО.
4. Повысить профессиональную компетентность педагогов в области реализации ФГТ,
готовность и ответственность.
5.Разработать критерии оценки качества реализации ФГОС ДО.
6.Разработать систему мониторинга в реализации ФГОС ДО.
7.Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ. Проанализировать готовность
педагогов к переходу на ФГОС ДО и выявить профессиональные затруднения.
8.Привлечь родителей к оценке качества реализации ООП ДО как общественная экспертиза.
Целевая группа участников: директор, старший воспитатель, педагогические работники
МАДОУ, родители (законные представители) воспитанников, органы самоуправления
МАДОУ.
Управление проектом:
1.Координация и взаимодействие:
Директор:
- руководит реализацией проекта, координирует деятельность сотрудников по реализации
проекта; осуществляет контроль за ходом реализации проекта.
Старший воспитатель:
-является основным участником реализации проекта;
-выполняет функции методической поддержки и консультирования по направлению работы;
функции информационно-аналитической деятельности;
-организует методическую работу в МАДОУ: методических объединений, проектных,
рабочих групп, стажировочной площадки для молодых специалистов и др.;
-занимается информационным сопровождением проекта;
- поиск и подбор информационных ресурсов в сети Интернет, периодической печати,
литературе;
-обеспечивает систематическую связь с электронной почтой, сайтом ДОУ.
Координация действия всех исполнителей проекта через взаимодействие
 Педагогического совета
 Проектной группы
 Творческой группы педагогов ДОУ.
2.Управление проектом и контроль за ходом ее реализации осуществляется путем
утверждения проекта на Педагогическом совете
3.Проведение промежуточных итогов на педагогическом совете:
-Ежегодной оценкой качества и эффективности проведенных мероприятий по утвержденным
показателям и индикатором оценки.
-Ежегодного уточнения мероприятий финансовых затрат, сроков, состава исполнителей.
-Регулярного мониторинга ситуации и анализа эффективности, результат активности
проводимой работы.
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-Предоставление в установленном порядке отчетов о ходе реализации проекта.
Этапы реализации проекта:
1 этап. Организационно-подготовительный (сентябрь 2013года- декабрь 2013 года)
2этап. Практический (январь 2014 года – май 2017 года)
3этап.
Заключительный (июнь 2017 года - декабрь 2017 года)
План реализации
№

1.

2.

Наименование
мероприятия

Ответстве
нные

Срок
реализаци
и

Нормативное обеспечение
Разработка и утверждение
плана
управленческой
Директор
деятельности
по
2014
Старший
обеспечению
внедрения
воспитатель
ФГОС
дошкольного
образования
Формирование банка данных
нормативно-правовых
документов
федерального, Директор
регионального,
Старший
муниципального
уровней, воспитатель
регламентирующих введение
и реализацию ФГОС ДО.

3.

Внесение
изменений
и Директор
дополнений в Устав МАДОУ.

4.

Подготовка и корректировка
Директор
приказов, локальных актов,
Старший
регламентирующих введение
воспитатель
ФГОС ДО.

5.

проекта

Подготовка к проектированию
и разработке ООП ДО в
соответствии с требованиями
ФГОС
ДО:
-создание рабочих групп по
разработке ООП ДО
по
образовательным
областям,
направленным на социальнокоммуникативное развитие;
познавательное
развитие;
речевое
развитие;
художественно-эстетическое
развитие;
физическое
развитие.
- создание

По мере
поступле
ния
материал
ов
2014-2017

План управленческой
деятельности по
обеспечению внедрения
ФГОС дошкольного
образования
Банк данных нормативноправовых документов
разных уровней

Устав МАДОУ

Локальные акты МАДОУ
В течение
года

Старший
воспитатель
Руководител
и рабочих
групп

Ожидаемый результат

2014

Рабочие учебные
программы к ООП ДО по
по образовательным
областям: социальнокоммуникативное развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественноэстетическое развитие;
физическое развитие.
Модель интеграции
этнокультурного
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рабочей группы по разработке
системы
введения
этнокультурного компонента
в
ООП
ДО.
- создание рабочей группы по
разработке системы введения
взаимодействия
с
родителями в ООП ДО.
6.

7.

8.

1.

2.

компонента в ООП ДО
Модель взаимодействия с
родителями

Утверждение
основной
образовательной программы
Директор
МАДОУ в соответствии с
требованиями ФГОС ДО.
Корректировка календарнотематического планирование
по основным
образовательным областям
ООП ДО;

Старший
воспитатель
Рабочие
группы

Приведение
должностных
инструкций педагогических Директор
работников
МАДОУ
в Старший
соответствие с требованиями воспитатель
ФГОС ДО.

2014

2014

2014

ООП ДО МАДОУ в
соответствии с требованиям
ФГОС ДО

Форма календарнотематического
планирования
воспитательно образовательного процесса
Должностные инструкции
педагогических
работников МАДОУ

. Организационное обеспечение
Приказ по ДОУ о
Создание проектной группы Директор
создании проектной
2014
по подготовке и введению
Старший
группы
ФГОС ДО.
воспитатель
Организация
деятельности
проектной
группы
по
введению ФГОС ДО
- Старший
разработка
основных воспитатель
направлений
деятельности
группы.

3.

Оценка готовности МАДОУ Директор
и педагогического коллектива Старший
к введению ФГОС ДО.
воспитатель

4.

Изучение
администрацией,
педагогическим коллективом
Директор
материалов
Министерства
Старший
образования РФ, РК по
воспитатель
введению ФГОС дошкольного
образования.

2014-2016

План работы проектной
группы

Корректировка текущей
работы, выход на
2014-2014 перспективу.

По мере
поступле
ния
материал
ов

Круглые столы, семинары
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5.

Проведение
инструктивнометодических совещаний по
ознакомлению с нормативноДиректор
правовыми
документами,
Старший
регулирующими
введение
воспитатель
ФГОС ДО.

6.

Участие педагогов в работе
ресурсных центров и
стажировочных площадках
по вопросам организации
работы по переходу на ФГОС
дошкольного образования.

7.

8.

Комплектование
методической базы
информационнометодического кабинета
МАДОУ в соответствии с
ФГОС ДО.

По мере
поступле
ния
норматив
ноправовых
документ
ов

Решение
заседания.
Корректировка
текущей
работы,
выход
на
перспективу.

Изучение, трансляция
педагогического опыта
Старший
воспитатель

Старший
воспитатель

Анализ результатов внедрения Старший
ФГОС
дошкольного воспитатель
образования в МАДОУ
Руководител
ь

2014-2017

2014-2017

2015-2017

Информационно –
методическая база для
введения ФГОС ДО

Аналитическая справка

проектной
группы
Особенности работы ДОО с
семьями воспитанников:
-Консультирование родителей
по вопросу внедрения ФГОС
ДО с целью повышения
уровня их компетентности;
-Обучение педагогов новым
продуктивным формам
партнерства с родителями;

Старший
воспитатель

2014-2015 Организация эффективного
взаимодействия
Удовлетворенность
родителей (законных
представителей)
воспитанников качеством
дошкольного образования

Рабочая
группа

Кадровое обеспечение
1.

1.1. Разработка
(корректировка) планаграфика повышения
квалификации и
переподготовки
педагогических работников
МАДОУ в связи с введением
ФГОС дошкольного

2014-2014
Старший
воспитатель

План –график повышения
квалификации и
переподготовки
педагогических работников
МАДОУ
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образования.

1.2.Курсовая подготовка и
обучение педагогов МАДОУ

3.

4.

5.

6.

Контроль за реализацией
плана-графика повышения
квалификации и
переподготовки педагогов
МАДОУ в связи с
введением ФГОС
дошкольного образования
Реализация
профессионального
стандарта педагога:
-Организация
педагогических гостиных по
обсуждению
профессионального
стандарта
-Уточнение и обсуждение
содержания трудовых
функций воспитателя
МАДОУ
-Изучение должностных
инструкций педагогов
разных квалификационных
категорий в соответствии со
Стандартом
Персонифицированная
модель повышения
квалификации педагогов
Внесение дополнений в
программы по
самообразованию педагогов
МАДОУ с целью изучения
требований ФГОС

Старший
воспитатель

2014-2017

Повышение уровня
квалификации педагогов
в соответствии с
требованиями ФГОС ДО
Анализ выполнения плана
– графика

Директор
Старший
воспитатель

2 раза в
год январь
май

Внедрение
профессионального
стандарта педагога

Директор
Старший
воспитатель

Директор
Старший
воспитатель

Старший
воспитатель

2014-2017

2014-2016

2014

Повышение уровня
профессионального
развития педагогов
Повышение уровня
профессионального
развития педагогов
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7

8

9

Диагностика
образовательных
потребностей и
профессиональных
затруднений педагогов
МАДОУ образовательных
потребностей и
профессиональных
затруднений педагогов
МАДОУ (в части введения
ФГОС ДО).

Старший
воспитатель

Изучение и распространение
опыта педагогов МАДОУ по
введению
ФГОС
ДО:
-участие
в
конкурсах Старший
различных
уровней; воспитатель
-представление материалов в
методическую копилку сайта
МАДОУ.
Оценивание объектов
инноваций в рамках
методической работы:
-Оценивание
профессиональной
компетентности;
-Оценивание методической
компетентности;
-Оценивание эффективности
методической работы ;
-Оценивание инновационной
методической продукции .

Анализ уровня
образовательных
потребностей и
профессиональных
затруднений педагогов
МАДОУ

2014-2016

Трансляция опыта
педагогов
2015-2017

Повышение уровня
профессионального
развития педагогов

Разработанное
методическое обеспечение
оценивания:
Директор
Старший
воспитатель

2015-2017

-Диагностические карты
-Экспертные карты
Тесты
Опросники
Анкеты

Научно-методическое обеспечение
1.

2

3

Проведение заседаний
органа самоуправления
МАДОУ- педагогического
совета по вопросам
внедрения ФГОС ДО.

Директор
Старший
воспитатель

2014-2017

Проведение педагогических
часов, тематических
консультаций, семинаровпрактикумов по актуальным
проблемам перехода на
ФГОС ДО.

Старший
воспитатель

2014-2017

Тематическое обсуждение

Старший

2014-2017

Принятие решений по
вопросам внедрения ФГОС
ДО

Повышение уровня
профессионального
развития педагогов

Повышение уровня
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публикаций по ФГОС ДО в
научно-методической
литературе и периодических
изданиях.

воспитатель
Рабочая
группа

профессионального
развития педагогов

Обобщение и трансляция
опыта реализации ФГОС ДО
педагогическим коллективом
МАДОУ.

Старший
воспитатель

5.

Отчёт руководителей
рабочих групп по
организации работы по
переходу на ФГОС ДО

Руководители
Ежегодно
рабочих
май
групп

6.

1.Контроль:
- выполнения плана-графика
реализации ФГОС ДО ;
- выполнения плана –
графика прохождения
курсовой подготовки;
-заказа и закупки
методической литературы;
программно – методического
обеспечения ОП

4.

2015-2017

Публикации опыта
реализации ФГОС ДО
педагогическим
коллективом МАДОУ
Решение Педагогического
совета МАДОУ

Анализ введения ФГОС
ДО по основным
направлениям

Директор

2.Диагностика результатов Старший
повышения квалификации: воспитатель
-проведение
мониторинга
результативности
и
эффективности повышения
квалификации
педагогических работников
путем курсовой подготовки,
самообразования,
системы
участия в методических
мероприятиях и конкурсах

2014-2017

Информационное обеспечение
1.

2.

Размещение на сайте ДОУ
информационных
материалов о введении
ФГОС ДО
Широкое информирование
родителей (законных
представителей) о
подготовке к введению и
порядке перехода на ФГОС
дошкольного образования

Обеспечение доступности
Старший
воспитатель

2014-2017

Обеспечение доступности

Старший
воспитатель
Педагоги
МАДОУ

2014-2014
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через наглядную
информацию, сайт,
проведение родительских
собраний
3.

4

5.

6.

1.

2.

3.

4.

Обеспечение отчетности о
ходе и результатах введения
ФГОС ДО.

Рабочая
группа

2014-2017

Мониторинг
удовлетворённости
родителей (законных
представителей)
воспитанников качеством
дошкольного образования

Директор
Старший
воспитатель

2014-2017

Информационный стенд о
введении и реализации
ФГОС ДО

Старший
воспитатель

2014-2016

Внесение информации о ходе
введения ФГОС ДО в
Директор
самоанализ деятельности
ДОУ.

Отчетность о ходе и
результатах введения
ФГОС ДО.
Уровень
удовлетворённости
родителей (законных
представителей)
воспитанников качеством
дошкольного образования
Обеспечение доступности

Публичный отчёт МАДОУ
2014-2017

Материально-техническое обеспечение
Соответствие материальноАудит
материальнотехнического обеспечения
Директор
технического
обеспечения
МАДОУ требованиям
2014
Старший
МАДОУ
с
позиции
ФГОС ДО
воспитатель
требований ФГОС ДО.
Аудит программнометодического обеспечения
образовательного процесса с
позиции требований ФГОС
дошкольного образования

Директор
Старший
воспитатель

Обеспечение соответствия
предметно-пространственной Директор
Старший
развивающей среды
воспитатель
требованиям ФГОС ДО.
Обеспечение соответствия
санитарно-гигиенических
условий, материальнотехнического обеспечения
требованиям ФГОС ДО.

Директор
Старший
воспитатель
Заместитель
директора

2014

Соответствие программнометодического обеспечения
образовательного процесса
требованиям ФГОС ДО

2014-2016

Соответствие предметнопространственной
развивающей среды
требованиям ФГОС ДО.

2014-2017

Соответствия санитарногигиенических условий,
материально-технического
обеспечения требованиям
ФГОС ДО.
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по АХЧ
5

1.

2.

3.

4.

Приобретение методической
литературы и учебно –
наглядных
комплексов,
Директор
программно-методического
Старший
обеспечения, используемых
воспитатель
в образовательном процессе
МАДОУ в соответствии с
ФГОС ДО.

Соответствие условий для
реализации ООП ДО
требованиям ФГОС ДО
2014-2017

Финансово-экономическое обеспечение
План ФХД

Определение
(корректировка) объемов
расходов на подготовку и
переход на ФГОС ДО:
-повышение квалификации
педагогических работников
МАДОУ;
создание условий по
реализации ФГОС ДО
Разработка
показателей
эффективности и качества
профессиональной
деятельности
педагогических работников
МАДОУ

Директор

2014
2014-2017

Директор

Заключение дополнительных
соглашений к трудовому
договору (эффективных
контрактов) с
педагогическими
работниками МАДОУ
Контроль за:
- выполнением плана
финансово-хозяйственной
деятельности по позициям
реализации ФГОС ДО

2014-2014

Директор

2014

Директор

В течение
реализации
проекта

Положение об оценке
эффективности и качества
профессиональной
деятельности
педагогических работников
МАДОУ
Эффективные контракты
с педагогическими
работниками МАДОУ

В течение года

Целевые показатели (индикаторы):
-Соотношение средней заработной платы педагогических работников МАДОУ к средней
заработной
плате
организаций
общего
образования
в
Республике
Коми;
-Удельный вес численности педагогических работников МАДОУ, прошедших повышение
квалификации и (или) профессиональную переподготовку,
в том числе по вопросам
внедрения ФГОС, в общей численности педагогических работников МАДОУ;
-Удельный вес численности педагогических работников МАДОУ, имеющих первую и
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высшую квалификационные категории, в общей численности педагогических работников
МАДОУ;
-Уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством дошкольного
образования, от общего числа опрошенных родителей МАДОУ.
Ожидаемые результаты:
1.Создана система организационно - управленческого и методического обеспечения
регулирующие введение и реализацию федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования (ФГОС) в МАДОУ, включающая разработку основной
общеобразовательной программы дошкольного образования МАДОУ, создание
условий для реализации основной образовательной программы дошкольного образования в
соответствии с ФГОС ДО;
2. Нормативно-правовая база МАДОУ приведена в соответствие с требованиями ФГОС ДО.
3. Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение
внедрения ФГОС ДО в МАДОУ:
-Разработанная персонифицированная модель повышения квалификации педагогических
работников МАДОУ и создание условий персонифицированного профессионального
совершенствования педагогов МАДОУ, позволят повысить профессиональную
компетентность педагогов требованиям современного образовательного пространства в
условиях обновления содержания дошкольного образования.;
-Не менее 50% педагогических работников МАДОУ будут иметь первую и высшую
квалификационные категории.
-Соотношение средней заработной платы педагогических работников МАДОУ будет
составлять 100 % к средней заработной плате педагогических работников организаций
общего образования в Республике Коми.
4.Разработана и внедряется модель современной предметно-пространственной
развивающей среды в соответствии с ФГОС.
5.Рост удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством дошкольного
образования в МАДОУ.
Объем и источник финансирования проекта:
Финансовое обеспечение реализации проекта предусматривается за счет бюджетных и
внебюджетных средств. Общий объем финансирования составляет 41 572,8 тыс.руб., в т.ч.: по
источникам и годам реализации:
Статьи расходов
2013
2014
2015
Республиканский бюджет Республики Коми:
Бюджет МО ГО «Сыктывкар»
Повышение
квалификации
41,2
70,0
педагогов
Заработная плата педагогов
12 600,0
12 600,0
Оснащение
предметно1 006,2
835,5
пространственной
развивающей среды
в
соответствии с ФГОС
ИТОГО
13 647,0
13 055,5
Внебюджетные источники:
Повышение
квалификации
14,8
педагогов
Оснащение
предметно900,0
600,0

2016
70,0
12 600,0
835,5

13 055,5
300,0
38

пространственной
развивающей среды
соответствии с ФГОС
ИТОГО

в
Всего

914,8
14 561,8

600,0
13 655,5

300,0
13 355,5
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Проект №2 Информатизация образовательного и процесса и управленческой
деятельности ДОУ
Проблема
Недостаточное владение педагогами информационными – коммуникационными технологиями
и умением применять эти технологии в воспитательно-образовательном процессе.
Цель: Обеспечить качество воспитательно-образовательного процесса и управленческой
деятельности на основе изучения и внедрения информационных технологий.
Задачи:
1. Создать единое информационное пространство МАДОУ;
2. Подготовить педагогические кадры к свободному и эффективному использованию в
воспитательно-образовательном процессе информационных и коммуникационных
технологий.
3. Обеспечить участников образовательного процесса свободным доступом к компьютерной
технике, к информационным ресурсам;
4. Интегрировать, внедрить информационные и коммуникационные технологии в процессы
воспитания и обучения.
5. Создать банк
компьютерных обучающих программ, медиатеки с презентациями
дидактических и методических материалов по использованию ИКТ в работе МАДОУ.
6. Активное вовлечение родительской общественности в развитие информатизации МАДОУ.
Целевая группа участников: директор, старший воспитатель, педагогические работники
МАДОУ, родители (законные представители) воспитанников, органы
самоуправления
МАДОУ.
2 Распределение обязанностей в команде
Директор – организация работы по реализации проекта;
Педагогический совет – разработка и коррекция
проекта, обеспечение стратегии
взаимодействия МАДОУ, родителей и других учреждений города; координация действий
управленческих и педагогических
структур;
прогноз потребности в новых видах
образовательных услуг;
Проектная
группа – осуществляет мониторинг реализации проекта; координирует и
корректирует действия всех структурных единиц, на основе анализа мониторинговых
результатов; прогнозирует программно-методическое, дидактическое и развивающее
обеспечение; способствует созданию единого информационного поля о состоянии реализации
проекта;
Родительский комитет – способствует установлению доверительных контактов между
родителями и ДОУ; обеспечивает создание единого образовательного пространства семья –
ДОУ; осуществляет педагогическую пропаганду и обмен опытом семейного и общественного
воспитания.
3.Этапы реализации проекта
1 этап. Организационный: 2014 год
1.Разработка нормативно-правовой базы;
2.Создание проектной группы в МАДОУ;
3.Разработка плана работы проектной группы.
2 этап. Внедренческий: декабрь 2014 года – декабрь 2016 года
1.Апробирование и внедрение ИКТ в воспитательно-образовательный процесс МАДОУ;
2. Корректировка содержания
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3 этап. Результативный: январь 2017 года – май 2017 года
1.Анализ результатов реализации ИКТ в МАДОУ;
2.Обобщение опыта работы, перспективы на будущее
Направления
деятельности
Разработка
нормативноправовой базы
и
создание
условий
для
реализации
проекта

План реализации проекта:
Мероприятия
Ответственн
ый
1 этап – организационный
1.Изучение
научно-методической
литературы и нормативно-правовой Директор
документации;
2.Разработка структуры внедрения Старший
ИКТ
в
воспитательно- воспитатель
образовательный процесс в ДОУ;
3.Формирование банка методических Воспитатели
идей по теме проекта;
4.Оборудование места, обеспечение Руководитель
доступности педагогов к оргтехнике
проектной
5.Проведение
анкетирования группы
педагогов с целью анализа уровня
знаний работы с ИКТ;
6.Создание проектной группы по
реализации проекта;
7.Разработка и утверждение плана
работы проектной группы.

Создание
проектных
групп
из
высококвалиф
ицированных и
творческих
специалистов
для работы по
реализации
проекта
своевременного Старший
Информацион 8.Обеспение
обновления
информации на сайте воспитатель
ная
МАДОУ в сети Интернет.
доступность
9.Направление педагогов на курсы по
ИКТ
Повышение
педагогов
с
квалификации 10.Ознакомление
фондами
информации
на
педагогов.
электронных
носителях
в
методическом кабинете.
11.Изучение
методической
и
педагогической
литературы
и
периодических изданий о внедрении
инновационных
компьютерных
технологий в ДОУ
2 этап - внедренческий

Ожидаемый
результат

Банк методический
идей
по
теме
проекта
Механизм
эффективного
управления
проектом

План
работы
проектной группы
Повышение
профессионального
уровня педагогов

41

Апробировани
е и внедрение
ИКТ
в
воспитательн
ообразовательн
ый
процесс
ДОУ:

1.Организация
деятельности Старший
проектной
группы по реализации воспитатель
проекта согласно
утвержденного
плана.
Воспитатели
2.Организация
серии
обучающих
семинаров – практикумов по освоению
педагогами
основ
компьютерной
грамотности,
ознакомлению
с
условиями работы и программнометодическим обеспечением (в рамках
реализации плана проектной группы)

3.Отработка и коррекция плана и
содержания деятельности проектной
группы (знакомство с устройством и
основными правилами работы на ПК, Руководител
мультимедийным обеспечением и ь проектной
т.д.).
группы
4.Отчет
руководителя
проектной
группы по реализации проекта
5.Организация
консультаций по
проблемным вопросам.
Подготовка
6.Организация
исследовательской
презентаций
деятельности
проектов,
разработанны 7.Интеграция ИКТ в управлении,
х педагогами воспитании, обучении через уровни
взаимодействия
всех
участников
для
образовательного процесса.
реализации
поставленных 8.Интеграция ИКТ в управлении,
задач,
с воспитании, обучении через уровни
взаимодействия
всех
участников
помощью
компьютерны образовательного процесса.
х технологий
Использование
информационн
окоммуникацио
нных
технологий в
работе
с
детьми;

Повышение
компьютерной
грамотности
и
ИКТ-компетенции
Доступность и
открытость
процесса
образования

Сетевое
взаимодействие и
партнерские
отношения через
ИКТ.
Разработана
структура НОД с
использованием
ИКТ технологий.
Ведение проектной
и
исследовательской
деятельности
с
использованием
ИКТ.
Банк
компьютерных
обучающих
программ
и
заданий, медиатека
с
презентациями
дидактических
и
методических
материалов.
Возможность
пользоваться
Интернетресурсами (Wi-fi)
для планирования
НОД,
открытых
занятий,
педагогических
советов,
родительских
собраний и т.д.
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9.Организация
педагогического
наставничества.
работы
органа
Использование 10. Организация
информационн управления - Педагогический совет.
информационно
ых технологий «Использование
в работе с коммуникационных технологий в
образовательной деятельности ДОУ»
родителями
«ИКТ – компетентность педагога».
11. Организация открытых занятий и
других
мероприятий
с
детьми
дошкольного
возраста
с
использованием
современных
компьютерных технологий.
12. Организация открытых занятий и
других мероприятий для родителей с
использованием современных
компьютерных технологий.
3 этап – результативный
Оценка
и 1.Заседение проектной группы по
итогам реализации проекта;
обобщение
руководителя проектной
опыта работы 2.Отчет
группы
по итогам реализации
проекта.
Анализ
сравнительного
педагогическо 3.Проведение
мониторинга
уровня
знаний
педагогов
й
деятельности по освоению ИКТ;
4. Сетевое взаимодействие с целью
в рамках
обмена опытом в использовании ИКТ
проекта
технологий в работе с детьми.
5.Трансляция педагогического опыта
на разных уровнях: публикации в
сборниках, участие в конкурсах с
использованием
информационных
технологий.

Директор
Старший
воспитатель

Повышение
эффективности
процесса
воспитания
обучения.

и

Руководител
ь проектной Увеличение числа
детей, с высоким
группы
уровнем развития
Банк современных
форм и методов
работы
с
использованием
ИКТ
в
методическом
кабинете ДОУ.
Повышение
уровня
профессионального
мастерства
и
эффективности
деятельности
педагогов МАДОУ
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Увеличение
количества
педагогов МАДОУ
владеющих
и
применяющих
ИКТ.
Активное участие
родителей
в
воспитательнообразовательном
процессе МАДОУ
Банк
конспектов
НОД
с
использованием
ИКТ,
заданий,
презентаций
по
разным
направлениям,
слайд
шоу,
видеофрагментов,
аудио
записей,
мультимедийных
материалов
для
работы с детьми и
родителями;
Развитие
материальнотехнической
базы.

1.Приобретение компьютеров,
сканеров, принтеров, телевизоров,
экранов, медиапроекторов, смарт
доски.
2.Приобретение обучающих программ
для детей дошкольного возраста

Заместитель
директора
по АХЧ

Создание условий
для внедрения
ИКТ
Соответствие
материальнотехнического
обеспечения
МАДОУ
требованиям ФГОС
ДО

Ожидаемые результаты:
1.Повышение эффективности процесса воспитания и обучения.
2. Активизация познавательной деятельности детей.
3.Повышение уровня профессионального мастерства и эффективности деятельности
педагогов МАДОУ:





умеют создавать графические и текстовые документы (самостоятельно оформляют
групповую документацию, мониторинг и т. д.);
умеют применять электронные дидактические и педагогические программные
средства;
активно используют информационные технологии в образовательном процессе;
владеют навыками поиска информации в Интернете;
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владеют программой PowerPoint для создания мультимедийных презентаций;
умеют разрабатывать конспекты и применять в организованной деятельности с
детьми информационные технологии;
владеют способами и методами применения компьютерных технологий в работе с
родителями.
80% педагогов активно применяют в образовательном процессе информационные
технологии;
4.Наличие банка современных форм и методов работы с использованием ИКТ в
методическом кабинете МАДОУ.
5. Повышение качества управленческой деятельности на основе изучения и внедрения
информационных технологий;
6.Автоматизация процессов мониторинга и повышение эффективности и качества
воспитательно-образовательного процесса в МАДОУ;
7.Пополнение информационных ресурсов МАДОУ: создание информационноаналитического банка, программное обеспечение воспитательно-образовательной
деятельности педагогов;
8. Развитие информатизации МАДОУ: использованию ИКТ в образовательном
процессе, мультимедийное сопровождение воспитательных мероприятий,
методических совещаний и т.д.
9.Активное участие родителей в воспитательно-образовательном процессе МАДОУ.

Показатели эффективности проекта
-Увеличение числа детей, с высоким уровнем развития
-Доля педагогических работников МАДОУ владеющих ИКТ;
-Доля педагогов внедряющих ИКТ в образовательный процесс;
Механизм оценки:
 мониторинг
НОД
и
нерегламентированной деятельности на предмет
использования ИКТ;
 результативность
проектной и инновационной деятельности педагогов в
использовании ИКТ в воспитательно – образовательном процессе;
Объем и источник финансирования проекта:
Финансовое обеспечение реализации проекта предусматривается за счет бюджетных и
внебюджетных средств.
Общий объем финансирования составляет 82,8 тыс.руб., в т.ч.: по источникам и годам
реализации:
2013
2014
2015
2016
Республиканский бюджет Республики Коми:
Бюджет МО ГО «Сыктывкар»
Внебюджетные источники:
6 000,0
12 836,0
28 000,0
36 000,0
Итого:
6 000,0
12 836,0
28 000,0
36 000,0
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Проект 3. Развитие этнокультурного образования и пространства МАДОУ
Проблема:
1.Недостаточное владение воспитанников родным, коми языком;
2.Недостаточное знание детей и родителей национальных традиций, культуры;
3.Недостаточное обогащение материального, методического обеспечения
региональных особенностей в ДОУ

с

учетом

Цель: Создание системы работы ДОУ по формированию этнокультурной компетенции детей
дошкольного возраста в поликультурной среде с использованием метода погружения.
Задачи:
1.Создать условия для изучения, расширения и углубления знаний дошкольников о
культурном наследии народа коми, развития творческих способностей детей дошкольного
возраста.
2.Развить творческую, педагогическую, инновационную деятельность педагогов в реализации
этнокультурного компонента;
3.Проанализировать и отобрать оптимальные приемы, средства, формы работы с детьми,
технологии воспитания и обучения.
4.Укрепить учебно-материальную базу ДОУ.
5.Укрепить социальные связи ДОУ.
Назначение проекта:
Проект предусматривает этнокультурное включающее изучение коми языка, знакомство с
традициями и культурой
народа
коми, и является составной частью реализации
этнокультурного направления образовательной программы ДОУ.
Процесс формирования этнокультурной компетенции у детей дошкольного возраста будет
эффективным, если: повышать профессиональную компетентность педагогов ДОУ в области
этнокультурного воспитания дошкольников; построить развивающую среду ДОУ с учетом
региональных особенностей; реализовать комплексно – тематический принцип воспитания с
помощью народного календаря; разработать рабочую программу по формированию
этнокультурной компетентности у детей; взаимодействовать с семьями и культурными
центрами; использовать «метод погружения в проблему» как одну из эффективных форм
работы; разработать инструментарий по оценке сформированности этнокультурной
компетенции у дошкольников.
Целевая группа участников: директор, старший воспитатель, педагогические работники
МАДОУ, родители (законные представители) воспитанников, органы
самоуправления
МАДОУ.
Распределение обязанностей в команде
Направление работы руководителя:
контроль за реализацией проекта;
-взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников;
-организация работы с социумом;
-материально – техническое обеспечение
Направление работы старшего воспитателя:
-ознакомление с существующими программами и методиками в части реализации
этнокультурного компонента ;
-выбор программ и методик (совместно с воспитателями);
-мониторинг этнокультурной деятельности педагогического коллектива;
-проведение педсоветов, методических семинаров, консультаций; -руководство по созданию
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развивающей предметно-пространственной
среды этнокультурной направленности;
-координация работы воспитателей: составление рекомендаций по
конкретным темам и при необходимости.
- координация работы с социумом;
Направление работы педагогических работников:
-создание условий для духовно-нравственного воспитания в группах: организация уголков,
минимузеев и т.д.;
-разработка тематических презентаций;
-работа с родителями;
Этапы работы над проектом:
I этап – Поисково-теоретический (2014 г.)
II этап – Деятельностный (2014-2016 г.г)
III этап – Обобщающий (2016 – 2017 г.г.)
План реализации проекта:
№

Направления

1.Повышение
собственной
профессиональн
ой
компетентнос
ти

Мероприятия

Ответствен
ные

Поисково-теоретический (2014 г.)
1.Методическая подготовка педагогов
по введению в образовательный
Старший
процесс этнокультурного содержания
воспитател
ь

2.Разработка рабочей программы по
2.Педагогическо этнокультурному образованию детей
е просвещение дошкольного возраста.
Методичес
родителей
Разработка
методических кий совет
рекомендаций
по
реализации
Программы
Рабочая
группа
3.Разработка мониторинга уровня
этнокультурной воспитанности детей;
4.Разработка мониторинга уровня
этнокультурной
компетентности
педагогов.
5.Разработка рабочей программы по
обучению
коми
языку детей
старшего дошкольного возраста.
6.Принятие
Программы
этнокультурному образованию
дошкольного
возраста
Педагогическом совете.

по
детей
на

7.Принятие Программы по обучению

Ожидаемые
результаты

План
методической
работы с
педагогами по
внедрению и
реализации
этнокультурного
компонента.
Рабочая
программа
по
этнокультурном
у образованию
детей
дошкольного
возраста.
Мониторинг
уровня
этнокультурной
воспитанности
детей
Мониторинг
уровня
этнокультурной
воспитанности
педагогов
Рабочая
программа
по
обучению
коми
языку
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коми
языку детей
дошкольного возраста.
на Педагогическом совете.

старшего

детей старшего
дошкольного
возраста.

8.Разработка модели этнокультурного
Модель
образовательного пространства
в Руководите этнокультурного
ДОУ
ли
образовательног
кружков,
о пространства
9.Дополнительное образование детей с специалист в ДОУ
этнокультурной направленностью:
ы ДОУ
-разработка
планов
кружковой
Перспективные
работы,
планов
деятельности
планы
специалистов.
кружковой
работы
10.Привлечение
социума
для
этнокультурной
организации
дополнительного
направленности
образования
Перспективные
11.Создание проектной группы по
планы работы
реализации проекта.
специалистов
ДОУ
12.Создание рабочих групп;
- по разработке рабочей программы
План работы
по этнокультурному образованию
проектной
детей.
группы

3.Создание
условий
для
реализации
проекта.
Внедрение
в
практику
модели
совместной
деятельности
через
апробацию
рабочей
программы по
этнокультурно
му образованию
детей.

Развитие
социального

- по разработке рабочей программы
по обучению коми языку.
Деятельностный (2014 -2016 г.г)
1.Повышение
профессиональной Директор
компетентности педагогов:
-Профессиональная
подготовка Старший
педагогов на курсах
повышения воспитател
квалификации по теме проекта.
ь
-Организовать
функционирование
«Школы педагогического мастерства»
по
теме
«Формирование
этнокультурной
компетентности
педагогов».
-Проведение
мастер-классов
по
проблеме
этнокультурного Воспитател
и
образования.
2.Апробация рабочей программы по
Специалис
этнокультурному образованию детей.
Оснащение
реализации ты ДОУ
этнокультурного направления ООП
ДО
учебно
–
методическим Рабочая
группа
комплектом.

План работы
рабочих групп

План работы
«Школы

педагогического
мастерства»

Модель

календарнотематического
планирования
3.Разработка и апробация календарно- Воспитател внедрения
и
тематического планирования.
этнокультурного
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партнерства

4.Использование проектного метода Специалис
в работе с детьми.
ты ДОУ
5.Внедрение
ИКТ
технологий,
работа
с
электронными
образовательными ресурсами.
6.Создание
предметнопространственной развивающей среды
через:
-совместные
с родителями
(законными
представителями)
воспитанников
образовательные
проекты (создание
в группах и
помещениях ДОУ этнографических
зон, мини музеев и т.д.)
7.Организация
активных
форм
работы с
родителями (законными
представителями)
воспитанников
(этноклуб по интересам,
досуги,
этногостиные, викторины, конкурсы,
участие в проектной деятельности, в
работе
этнокружков, совместных
с детьми
выставках
семейного
творчества, игротека этнокультурного
содержания и т.д.).

компонента.
Банк проектов в
соответствии с
комплексно –
тематическим
планированием
Банк конспектов
занятий с
использованием
ИКТ технологий.
Модель

предметнопространственно
й развивающей
среды с учетом
этнокультурного
компонента.
План работы с
родителями по
теме проекта

Рабочая
8.Внедрение модели использования группа
метода
«погружения»
в
образовательной деятельности ДОУ.
9.Использование в качестве средств
информатизации
общественности Старший
информационных
технологий: воспитател
интернет (рубрика в сайте ДОУ), ь
изготовление памяток, настенной
информации и раздаточного материала
по теме проекта.
10.Организация взаимодействия с
объектами социального партнерства в
части этнокультурного образования
11.Мониторинг реализации проекта:
-Мониторинг уровня развития
этнокультурной компетентности
детей;
-Мониторинг уровня этнокультурной
компетентности педагогов;
-Мониторинг
этнокультурного

Методические
рекомендации по
теме проекта

Повышение
уровня
этнокультурного
образования
участников
образовательног
о процесса.
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образования
родителей (законных
представителей) воспитанников.
Обобщающий (2016 – 2017 г.г.)
Анализ
полученных
результатов
эффективност
и
реализации
проекта.
Выявление
динамики
в
развитии
детей,
профессиональн
ой
компетенции
педагогов.

Директор
1.Мониторинг реализации проекта:
-анализ соответствия прогнозируемых Старший
(ожидаемых)
и
фактических воспитател
результатов.
ь
2.Обобщение
опыта
работы,
подготовка аналитического материала
по итогам реализации направлений
работы.
3.Обобщение опыта работы педагогов
по
привлечению
родителей
к этнокультурному воспитанию детей.

Публикация
материалов в
методических
изданиях
Участие в
городских
конкурсах и
реализация
проектов
этнокультурного
образования в
МАДОУ.

4.Презентация проекта, составление
отчета о реализации проекта
Управление, координация и контроль:
Координацию и контроль за выполнением Проекта администрация ДОУ оставляет за
собой. Методический совет, Совет родителей анализирует ход выполнения плана,
действий по реализации Проекта и вносит предложения на Педагогический совет по его
коррекции, осуществляет информационное и методическое обеспечение реализации
Проекта.
1. Мониторинг реализации проекта на заседаниях Педагогического совета, Совета
родителей (на всех этапах реализации проекта).
2. Отчеты по работе проектной группы, рабочих групп на заседаниях
Методического совета ДОУ.
3. Самоанализ деятельности ДОУ на сайте ДОУ.
Целевые показатели (индикаторы):
1.Реализация программ этнокультурной направленности;
2.Доля педагогов внедряющих этнокультурный компонент в образовательный процесс
ДОУ;
3.Доля педагогов внедряющих активно ИКТ технологии в части этнокультурного
образования.
4.Доля родителей ( законных представителей ) воспитанников активно участвующих в
реализации этнокультурного компонента.
5.Уровень удовлетворенности родителей ( законных представителей ).
Ожидаемые результаты:
Педагоги:
1.Повышение теоретического уровня и профессионализма педагогов в вопросах
формирования этнокультурной компетентности у детей дошкольного возраста;
2.Активное внедрение информационно – коммуникационных технологий в реализацию
этнокультурного направления ДОУ;
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3.Обогащение предметно-пространственной развивающей среды, материальнотехнического и программно-методического обеспечения этнокультурного направления
ООП ДО ДОУ;
4.Активное участие в городских и республиканских конкурсах;
5.Установление тесного контакта с социальными учреждениями города.
Дети:
1.Формирование патриотизма, гражданского поведения, самоидентификации;
2. Расширение знаний о родном крае, обычаях, традициях предков в соответствии с
календарем;
3.Воспитание любви к родному краю;
4.Формирование чувства гордости за республику;
5.Развитие родной речи и творческих, интеллектуальных способностей.
Родители:
1.Повышение интереса к совместной деятельности по изучению истории и культуры
родного края;
2.Активное участие в мероприятиях, проводимых в ДОУ и группе.
Объем и источник финансирования проекта:
Финансовое обеспечение реализации проекта предусматривается за счет бюджетных и
внебюджетных средств.
Общий объем финансирования составляет 276,8 тыс.руб., в т.ч.: по источникам и годам
реализации:
2013
2014
2015
2016
Республиканский бюджет Республики Коми в рамках ФСП:
Бюджет МО ГО «Сыктывкар»
Внебюджетные источники:
36,8
80,0
80,0
80,0
Итого:
36,8
80,0
80,0
80,0
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Проект 4. Развитие кадрового и инновационного потенциала педагогических
работников МАДОУ
Актуальность проекта заключается в том, что в условиях рыночной экономики одним из
решающих факторов эффективности и конкурентоспособности ДОУ является обеспечение
высокого качества кадрового потенциала, что осуществляется благодаря разработке кадровой
политики ДОУ. Сегодня предъявляются особые требования к профессиональной деятельности
педагогов как со стороны администрации дошкольного учреждения, так и со стороны самих
воспитанников и их родителей (законных представителей) . В то же время, как показывает
практика, в профессиональном развитии педагогов дошкольного учреждения обозначились
некоторые проблемы.
Проблемы:
1.Отсутствие опыта и недостаток знаний в части дошкольной педагогики;
2.Неготовность некоторых педагогов к инновационной деятельности;
3.Недостаточная активность большинства педагогов в профессиональном развитии и передаче
своего опыта работы.
Назначение проекта:
Обеспечить профессиональный рост педагогических кадров, способных осуществлять
качественное дошкольное образование
Цель:
Обеспечить профессиональный рост педагогических кадров, способных осуществлять
качественное дошкольное образование
Задачи:
1.Разработать эффективные механизмы управления МАДОУ в части кадрового обеспечения ;
2.Разработать системный подход к организации непрерывного образования и повышения
квалификации педагогов – персонифицированная модель повышения квалификации
педагогов в условиях реализации ФГОС.
3.Повысить мотивацию педагогов для участия в конкурсном движении (профессионального
мастерства).
4.Активизировать творческий потенциал педагогов по обобщению передового педагогического
опыта и его распространения.
Этапы реализации проекта:
1 этап – подготовительный
2 этап - организационный
23 этап - практический
4 этап – итоговый
План реализации проекта:
№ Направления
Мероприятия
Сроки Ответств
Ожидаемые
исполне
енные
результаты
ния
Подготовительный этап
1. Обеспечение
1.Анализ
уровня Сентябр Директор Создание мотивации
ь–
на достижение
мотивационной профессиональной
деятельности педагогов
октябрь Старший успеха
готовности
2014 г.
воспитате
педагогического
2.Создание
ль
Сформирован банк
коллектива
новшеств в сфере
к
освоению информационного поля
дошкольного
новшеств.
3.Выявление потребностей
образования
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в инновациях, определение
их типа
4.Выбор
педагогами
новшеств в соответствии со
своими потребностями и с
учетом
интересов
и
склонностей воспитанников
5.Создание мотивации на
достижение успеха

По результатам
анкет педагоги
условно разделены
на группы
Разработка
индивидуальных
программ
личностного
развития педагогов.
Активное участие в
педагогических
мероприятиях

2

Усиление
мотивационной
готовности,
обеспечение
теоретической
готовности
педагогического
коллектива
к
освоению
новшеств.

Организационный этап
1.Внесение изменений в Ноябрь - Старший
структуру
методической Декабрь воспитате
деятельности
2014г. – ль
2.Создание
«Школы
профессионального
мастерства»
3.Пополнение
воспитателями
базовых
научных и методических
знаний
4.Развитие
исследовательских умений
воспитателей
5.Организация
занятий,
круглых столов, защита
программ,
творческих
отчетов и т.д.

6.Разработка
персонифицированной
модели
повышения
квалификации
педагогов
в условиях реализации
ФГОС

Разработана система
непрерывного
педагогического
образования внутри
ДОУ
Создана «Школа
профессионального
мастерства»
Собрана «копилка
методических
разработок»
Разработаны
различные
исследовательские
проекты
Организация
взаимодействия
занятий, круглых
столов, защит
программ,
творческих отчетов
и т.д.
Персонифицированн
ая модель
повышения
квалификации
педагогов в
условиях
реализации ФГОС
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3

Обеспечение
практической
готовности
педагогического
коллектива
к
освоению
новшеств.

Практический этап
1.Промежуточная
Январь
диагностика
уровня инновационного
декабрь
потенциала
2016г.
педагогического
коллектива
2.Совершенствование
системы
научнометодической работы, её
организация
3.Организация
работы
«Школы
профессионального
мастерства»
(группы
Группа
повышенного
внимания администрации,
Школа совершенствования
профессионального
мастерства, Стажировочная
площадка для молодых
специалистов
и
вновь
поступивших
педагогов,
Школа
высшего
педагогического
мастерства)
4.Внедрение
персонифицированной
модели
повышения
квалификации
педагогов
в условиях реализации
ФГОС
по
блокам:
-Диагностический
самодиагностика
педагогов;
Проектировочный – анализ
полученной информации,
разработка
системы
профессионального
совершенствования;
Деятельностный
–
составление
индивидуального
маршрута, выбор места,
формы, определение сроков
повышения квалификации;
Контрольный – изучение
динамики

Старший
воспитате
ль

Формирование
портфолио
достижений и
портфолио
методического
материала педагога
Применение в
методической работе
интерактивных
методов (метод
«Модерации», метод
«Кейсов»,
метод SWOT –
анализа)
Разработано
положение о работе
«Школы
профессионального
мастерства»
Разработаны
диагностические
карты
профессионального
мастерства
Разработаны
индивидуальные
программы
личностного
развития педагогов
Повышение уровня
профессиональной
компетентности
педагогов в условиях
обновления
содержания
дошкольного
образования.
Разработаны
педагогами
программы,
проекты. Активное
участие педагогов в
работе ресурсных
центров,
стажировочных
площадок на
уровне города
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профессиональной
компетентности
каждого
педагога;
Коррекционный – внесение
изменений
в
индивидуальный маршрут.

Существует система
мер поощрения
творческих
педагогов,
проводятся смотры конкурсы
профессионального
мастерства.
Разработано
Положение об
оценке
эффективности и
качества
профессиональной
деятельности
педагогических
работников

5. Разработка педагогами
авторских программ,
проектов, специальных
семинаров

4

6.Совершенствование
структуры управления в
условиях работы в
инновационном режиме,
активное участие педагогов
и принятие управленческих
решений
Итоговый этап
1.Диагностика
уровня Январь
Выявление
2017г.
рассогласования инновационного
потенциала
между
педагогического
желаемым и
коллектива
реальным
уровнями
причин
инновационного 2.Установление
рассогласования
между
потенциала
педагогического желаемыми и реальными
уровнями инновационных
коллектива.
потенциалов
3.Составление программы
деятельности
педагогического
коллектива
по
дальнейшему
развитию
профессионального
потенциала

Директор
Старший
воспитате
ль

Определён уровень
инновационного
потенциала
коллектива
Коррекция
дальнейшей работы

Составлена
программа
деятельности
коллектива на
дальнейший период

Показатели и индикаторы:
1.Соответствие содержания образовательного процесса ФГОС дошкольного образования.
2. Использование современных образовательных программ и методик.
3.Использование информационных технологий и методик.
4.Реализация образовательной программы дошкольного образования ДОУ в полном
объеме.
5.Увеличение доли педагогов с квалификационной категорией и образовательным ресурсом.
6.Удельный вес численности педагогических работников МАДОУ, имеющих первую и
высшую квалификационные категории, в общей численности педагогических работников
МАДОУ.
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7.Увеличение доли участия педагогов, коллектива МАДОУ в конкурсах различных уровней.
8.Уровень удовлетворенности заказчиков услуг качеством дошкольного образования .
Ожидаемые результаты:
1.Индивидуализация и персонификация профессионального развития педагогов и
специалистов ДОУ, обеспечивающая их включение в инновационную деятельность в
условиях реализации ФГОС.
2.Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических кадров ДОУ.
3.Внедрение инноваций и нововведений (открытие личных сайтов педагогов, участие в
профессиональных конкурсах на различном уровне, разработка методических пособий и
рекомендаций).
4.Пополнение нормативной базы ДОУ, регламентирующей сопровождение педагога.
5.Создание модели системной работы по непрерывному повышению квалификации персонифицированной модели повышения квалификации педагогов в условиях
реализации ФГОС.
6.Успешное прохождение аттестации для повышения уровня квалификации педагогов.
7.Качественно сформированный творчески работающий коллектив педагоговединомышленников
Объем и источник финансирования проекта:
Финансовое обеспечение реализации проекта предусматривается за счет бюджетных и
внебюджетных средств.
Общий объем финансирования составляет 196,0 тыс.руб., в т.ч.: по источникам и годам
реализации:
2013
2014
2015
2016
Республиканский бюджет Республики Коми в рамках ФСП:
Бюджет МО ГО «Сыктывкар»
41,2
70,0
70,0
Внебюджетные источники:
14 ,8
Итого:
56,0
70,0
70,0
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Проект 5. Формирование
культуры и спорта

здорового образа жизни

через развитие физической

Проблема: Все чаще в
ДОУ поступают дети, имеющие как предрасположенность к
простудным заболеваниям, так и функциональные и морфологические отклонения в состоянии
здоровья. Рост числа взрослых (как сотрудников, так и родителей (законных представителей)
воспитанников) с низким уровнем культуры здоровья, проявляющих инертность в ведении
здорового образа жизни. Низкий охват воспитанников
дополнительными занятиями
физической культурой и спортом. Внутренняя предметно – развивающая среда ДОУ не в
полной мере обеспечивает здоровьесберегающий и развивающий характер образовательного
процесса.
Цель: разработать алгоритм и технологии личностно-ориентированной двигательной
активности и оздоровительной физической культуры и спорта, способствующие гармоничному
росту и развитию, повышению функциональных резервов, сохранению и укреплению здоровья
детей с разными функциональными возможностями и разным уровнем здоровья в условиях
МАДОУ.
Задачи:
1.Проектирование и организация внутренней среды МАДОУ, обеспечивающей
здоровьесберегающий и развивающий характер образовательного процесса;
2. Разработка оптимальной модели двигательной активности для детей с особенностями роста,
развития и состояния здоровья.
3.Внедрение современных технологий обучения детей разным видам движений, элементам
спорта, повышение эффективности дифференцированных занятий физической культурой.
4.Систематизация форм, средств и методов оздоровительной физической культуры и спорта для
детей дошкольного возраста с учетом различной физической подготовленности.
5. Организация работы по повышению профессиональной компетентности педагогов в
реализации здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе;
6.Формирование у родителей (законных представителей) воспитанников принципов
«ответственного родительства», активизация участия семьи в решении вопросов охраны и
укрепления здоровья детей;
7.Организация и проведение здоровьесберегающей оценки образовательного процесса, условий
обучения и воспитания;
8.Мониторинг эффективности реализации мероприятий по формированию здорового образа
жизни в МАДОУ.
Управление проектом:
1.Подготовка, организация, руководство отдельных мероприятий Проекта проектной
группой.
2.Подведение промежуточных итогов реализации Проекта на педагогическом совете:
-Ежегодно оценка
качества и эффективность проведенных
мероприятий по
утвержденным показателям и индикаторам оценки.
-Ежегодно уточнением мероприятий, финансовых затрат, сроков, состава исполнителей.
-Ежегодно мониторинг состояния
здоровья
и физической подготовленности
воспитанников ДОУ.
-Предоставление в установленном порядке отчетов о ходе реализации Проекта.
Этапы реализации проекта:
1этап - подготовительный: январь – май 2014 г.
2этап - практический: июнь 2014 – декабрь 2016 г.
3этап – заключительный: январь 2017 г. – май 2017г.
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№

Направления

Проектирован
ие
физкультурноспортивной и
предметноигровой среды
в
условиях
использования
физкультурнооздоровительн
ых
технологий,
оборудования
и спортивных
сооружений

Мероприятия

Сроки
Ответстве
исполнен
нные
ия
Подготовительный этап
1.Педагогический совет:
январь – Директор
результаты
май 2014
здоровьесберегающей
г.
Старший
деятельности ДОУ,
воспитател
стратегия развития
ь
физической культуры и
спорта в дошкольном
образовании.
Рассмотрение и принятие
коллегиального решения
по реализации проекта.
2.Изучение нормативной
документации по теме
проекта.
3.Разработка локальных
актов по теме проекта.
4.Создание проектной
группы по реализации
проекта.
5.Подготовка
методического
сопровождения проекта:
создание
информационной базы по
психологическим,
педагогическим,
санитарно –
гигиеническим и
методическим
составляющим здоровья
детей;
6.Комплексная
диагностика состояния
здоровья детей:
- анализ показателей
заболеваемости детей в
ДОУ
- диагностирование
общей физической
подготовленности детей.
7.Комплексная оценка
двигательной активности
детей 4-7 лет в разные
режимные моменты за
целый день пребывания в
детском саду.
8.Анализ
здоровьесберегающей

Ожидаемые
результаты
Приказы о
создании
проектной
группы, об
утверждении
Положения о
деятельности
группы, Плана
деятельности
группы.
Модель
физкультурнооздоровительной
среды (как в
закрытом
помещении, так
и на площадках)
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среды ДОУ.
Расширение
базового
программного
содержания
ООП ДО по
образовательн
ой области
«Физическая
культура»

Практический этап
1.Разработка
2014 –
оптимальной
модели
декабрь
двигательной
2016г.г.
активности для детей с
особенностями
роста,
развития и состояния
здоровья,
с
учетом
сезонных изменений;
2.Разработка
системы
методической работы по
повышению
квалификации педагогов
по реализации
3.Анализ
содержания
образовательных
программ и технологий
дошкольного
образования
физкультурно
–
оздоровительной
направленности.
4.Отбор
содержания
образовательных
программ и технологий
дошкольного
образования
физкультурно
–
оздоровительной
направленности
для
работы
с детьми
с
учетом
возрастных
особенностей.
5.Разработка и реализация
дополнительных
программ и форм работы
физкультурно
–
оздоровительной
направленности с учетом
возраста детей (ранний,
младший,
средний,
старший).
6.Расширение
перечня
физкультурнооздоровительных услуг за
счет включения в режим
дня
дополнительных
форм
физической
активности
(элементы
спорта)
для
детей

Старший
воспитате
ль
Руководи
тель
проектно
й группы

Модель
двигательной
активности
для
детей
с
особенностями
роста, развития и
состояния
здоровья, с учетом
сезонных
изменений.

Дополнительные
программы
физкультурно –
оздоровительной
направленности
для детей раннего,
младшего,
среднего, старшего
дошкольного
возраста.
Доля
детей
с
высокой
мотивацией
здорового образа
жизни
и
здоровьесберегающ
ей
компетентностью

Увеличение охвата
воспитанников
посещающих
МАДОУ,
обязательными и
дополнительными
занятиями
физической
культурой.
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Обогащение
ведущих
линий
развития
детей
в
процессе
физического
воспитания
на
основе
интеграции
двигательной
деятельности
с
ведущими
сторонами
психофизичес
кого развития
–
познавательн
ым,
художественн
оэстетическим
, социальным
развитием

раннего,
младшего,
среднего,
старшего
дошкольного возраста.
7.Расширение сети
кружковой работы
физкультурно –
оздоровительной
направленности для детей
раннего, младшего,
среднего, старшего
дошкольного возраста.
1.Разработка
и 2014Старший
реализация совместных с декабрь воспитате
родителями (законными 2015г.г. ль
представителями)
воспитанников
1. Руководи
образовательных проектов
тель
в
соответствии
с
проектно
возрастом детей.
й группы
2.Серия обучающих
Воспитат
семинаров и мастер ели и
классов по
специалис
повышению
ты
квалификации педагогов в
2.
процессе внедрения в
работу педагогических
технологий, программ,
проектов физкультурно –
оздоровительной
направленности.
3.Внедрение
современных видов
активного отдыха: минидосуги сюжетно-игрового
характера,
интегрированные формы
отдыха, совместные
соревнования, конкурсы,
фестивали, олимпиады
детей с родителями.

1.Сборник
проектов
здоровьсберегающе
й направленности
для детей
дошкольного
возраста
2.Цикл занятий по
формированию
навыков ведения
здорового образа
жизни с
использованием
ИКТ
3.Доля детей с
высокой
мотивацией
здорового образа
жизни
и
здоровьесберегающ
ей
компетентностью.
4.Информационная
копилка
(консультации)
с
целью обогащения
опыта родителей и
педагогов
по
развитию
дошкольников.
5.Повышение
профессиональной
компетентности
педагогов
в
реализации
здоровьесберегающ
их технологий в
образовательном
процесс.
3. 6.Динамика охвата
родителей
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(законных
представителей)
воспитанников
в
физкультурнооздоровительных
мероприятиях
МАДОУ,
спортивномассовых
мероприятиях
Создание
внутренней
среды МАДОУ,
обеспечивающ
ей
здоровьесберег
ающий
и
развивающий
характер
образовательн
ого процесса

Организация
конструктивн
ого
сотрудничест
ва с социумом.
Совместная
деятельность
ДОУ,
спортивнооздоровительн
ых центров и
семьи с целью
обогащения
социального
опыта
ребенка,

1.Создание модели
2014физкультурно2016г.г.
оздоровительной
среды
(групповые,
физкультурный
зал,
кабинеты специалистов,
прогулочные площадки и
веранды
групп,
спортивная
площадка),
отвечающей принципам
развивающего
образования.
2.Разработка
и
реализация совместного
проекта с родителями
(законными
представителями)
по
созданию физкультурнооздоровительной
среды
в ДОУ.
3.Приобретение
необходимого
спортивного инвентаря и
оборудования.
2014 1.Разработка совместного
2016г.г.
плана мероприятий.
2.Проведение встреч со
спортсменами, учащимися
спортивных
школ,
тренерами.
3.Посещение
соревнований
и
спортивных мероприятий
различного
уровня
(спортивные праздники,
эстафеты,
кроссы,
тренировки спортсменов и
команд и др.).

Здоровьесберегаю
щая среда ДОУ,
отвечающая
требованиям
СанПиН,
реализуемой ООП
Воспитат ДО ДОУ и
ели и
обеспечивающая
специалис развивающий
ты
характер
образовательного
Заместите процесса.
ль
директора
по АХЧ
Старший
воспитате
ль

Старший
воспитате
ль
Руководи
тель
проектно
й
группы

1.Активизация
участия детей в
спортивных
мероприятиях
2.Повышение
заинтересованност
и
и родителей в
укреплении
здоровья
дошкольников
3.Увеличение
количества детей,
посещающих
спортивнооздоровительные
секции внутри
ДОУ и количества
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приобщение к
здоровому
образу жизни.

Включение
семьи в
систему
работы
МАДОУ с
одаренными
детьми

1.Организация
конструктивного
сотрудничества с семьями
воспитанников и
привлечение родителей к
участию в воспитательнообразовательном процессе
через разнообразные
формы взаимодействия:

20142016г.г

-участие в работе
спортивного клуба;
-участие в совместных
спортивных
мероприятиях;
-участие в совместных
образовательных
проектах;

детей посещающих
спортивные школы/
секции вне ДОУ
4.Доля детей с
высокой
мотивацией
здорового образа
жизни
и
здоровьесберегающ
ей
компетентностью
Старший 1.Повышение
воспитате уровня психологоль
педагогической
культуры
Руководи родителей в
тель
вопросах
проектно укреплении
й
здоровья
группы
дошкольников
2.Памятки –
Воспитат рекомендации,
ели и
папки передвижки,
специалис публикации
ты
3.Сборник
проектов
4.Рекомендации
специалистов на
сайте ДОУ

-информационное
обеспечение:
информационные стенды,
сайт ДОУ.
Оценка
качества
и
эффективнос
ть
здоровьесберег
ающей
деятельности

1.Разработка программы 2014 мониторинга
качества 2016г.г.
здоровьесберегающей
и
здоровьеформирующей
деятельности
с
использованием ИКТ.
2.Фиксация
результативности
в
соответствии
с
поставленными задачами,
фиксация содержания и
методов педагогической и
оздоровительной
деятельности на всех
этапах проекта.

Старший
воспитате
ль
Руководи
тель
проектно
й
группы

1.Программа
комплексного
мониторингового
исследования
2.Комплексная
диагностическая и
коррекционнооздоровительная
база данных
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Оценка
качества и
эффективнос
ть реализации
проекта

Заключительный этап
1.Оценка модели
Январь –
здоровьесберегающей
май 2017
среды.
г.
2.Изучение состояния
здоровья детей группы и
состояние заболеваемости,
физической
подготовленности детей
(система мониторинга)
3.Анкетирование
родителей об
удовлетворенности
реализации проекта и их
результатов.

Директор
Старший
воспитател
ь

Презентация
проекта на
педагогическом
совете

Обобщение
Руководите опыта педагогов
ль
на
проектной муниципальном
группы
и региональном
уровнях
по
данной теме

Целевые показатели (индикаторы):
1.Динамика состояния здоровья воспитанников (снижение заболеваемости, улучшение
показателей физического здоровья детей);
2. Доля детей с высокой мотивацией здорового образа жизни и здоровьесберегающей
компетентностью;
3. Динамика охвата воспитанников занятиями физической культурой и спортом, в том числе
по дополнительным программам ДОУ - 100% (на конец реализации проекта), и до 60 % ,
посещающих спортивные школы/ секции вне ДОУ.
4.Доля специалистов, воспитателей, детей и родителей ( законных представителей) ДОУ
вовлеченных в проектную деятельность;
5. Доля специалистов, воспитателей, родителей ( законных представителей) в повышение
заинтересованности в укреплении здоровья дошкольников;

6.Динамика охвата родителей (законных представителей) воспитанников в физкультурнооздоровительных мероприятиях МАДОУ, спортивно-массовых мероприятиях.
Объем и источник финансирования проекта:
Финансовое обеспечение реализации проекта предусматривается за счет бюджетных и
внебюджетных средств. Общий объем финансирования составляет 393 617,5 руб., в т.ч.: по
источникам и годам реализации:
2013
2014
2015
2016
Республиканский бюджет Республики Коми в рамках ФСП:
Бюджет МО ГО «Сыктывкар»
Внебюджетные источники:
133 617,5
100 000,0
80 000,0
80 000,0
Итого:
133 617,5
100 000,0
80 000,0
80 000,0
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Проект 6. Безопасность образовательного процесса и обеспечение доступности
дошкольного образования
Проблема: Материально-техническая база ДОУ требует улучшения как с точки зрения
обеспечения безопасности, так и создания адекватных современным требованиям санитарногигиенических условий, условий для занятий спортом и
физической
культурой,
интересного досуга и развлечений детей.
Цель: обеспечение доступности дошкольного образования, безопасных и благоприятных
условий воспитания и образования детей в ДОУ.
Задачи:
-сохранение, модернизация и развитие ДОУ, в том числе объектов инфраструктуры.
-оснащение и благоустройство объектов и территории ДОУ в соответствии с современными
требованиями безопасности и комфортности, установленными действующими санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами и правилами пожарной безопасности,
государственным образовательным стандартом дошкольного образования.
Направление
№

Мероприятия
1.Содержание имущества МАДОУ:
-содержание и ремонт
внутридомового инженерного
оборудования,
- содержание и ремонт
технологического оборудования,
Создание
условий
для -обслуживание тревожной кнопки,
реализации ООП обслуживание и
-вывоз ТБО;
ДО
2.Оснащение ДОУ средствами
обучения и воспитания в
соответствии с возрастом и
индивидуальными особенностями
развития детей, оснащенность
помещений развивающей предметнопространственной средой,
материально-техническому
обеспечению (учебно-методический
комплект, оборудование и т.д.);
3.Оснащение игровых
прогулочных площадок
современным игровым
оборудованием.
Программы
Энергосбережен 1.Реализация
эффективности
ие и повышение «Повышения
бюджетных
расходов
энергетической
Муниципального
автономного
эффективности
дошкольного
образовательного
ДОУ
учреждения
«Центр
развития
ребенка – детский сад
№ 108»г. Сыктывкара на период

Этапы,
сроки
их
выполнен
ия

Исполнител
и

20142017г.
г.

Зам.
директора по
АХР
Старший
воспитатель

Обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
МАДОУ

1

3

20142017г.г.

Зам.
директора по
АХР

4

5

до 2016 года»;
2.Организация
и
проведение
мероприятий
по
результатам
энергоаудита (согласно плана):
-замена и
установка оконных
конструкций;
-замена и установка балконных
конструкций;
-утепление межпанельных швов
здания
3.Проведение
мероприятий
по
повышению
энергетической
эффективности МАДОУ.
1.Обеспечение
пожарной
Безопасность
образовательного безопасности:
-мониторинг
и обслуживание
процесса
пожарной сигнализации;
-обслуживание
средств
пожаротушения;
2.Разработка и реализация плана
комплексной безопасности МАДОУ
3.Охрана
ДОУ
специализированной
службой
безопасности (ЧОП).
1.Текущий ремонт здания и
Создание
условий
для сооружений МАДОУ:
функционирован -устройство фундамента здания.
- ремонт кровли
ия МАДОУ
2.Благоустройство прилегающей
территории:
-ремонт асфальтового
покрытие
территории;-ремонт прогулочных
веранд (пол, кровля);
3.Перепрофилирование помещений
МАДОУ
под группу полного дня.

20142017г.г.

20142016г.г.

Зам.
директора по
АХР

Зам.
директора по
АХР
Старший
воспитатель

Ожидаемые конечные результаты:
1.Созданы условия для ежегодного пребывания в ДОУ 335 детей.
2.Созданы безопасные условия для жизни и здоровья участников образовательного процесса.
3.Проведены реконструкция помещений, капитальный и текущий ремонт здания, сооружений,
помещений (в том числе кровли, прачечной и систем санитарно-технического благоустройства
и т.д.).
4.Создана материально-техническая база отвечающая
требованиям безопасности и
комфортности, установленными действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами и правилами пожарной безопасности,
государственным образовательным
стандартом.
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Целевые индикаторы:
-соответствие требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности ;
соответствие требованиям противопожарной безопасности.

-

-доля затрат на энергоресурсы, в части повышения энергетической эффективности,
согласно Паспорта энергосбережения МАДОУ;
-соответствие требованиям ФГОС ДО предметно-пространственной развивающей среды
и материально-технической базы .
Объем и источник финансирования проекта:
Финансовое обеспечение реализации проекта предусматривается за счет бюджетных и
внебюджетных средств.
Общий объем финансирования составляет 30 629,5 тыс.руб., в т.ч.: по источникам и
годам реализации:
2013
2014
2015
2016
Республиканский бюджет Республики Коми:
5 303, 7
Бюджет МО ГО «Сыктывкар»
6 950 ,0
3 582,6
3 710,7
3 808,3
Внебюджетные источники:
2 616,0
1 286, 2
1 536,0
1 836,0
Итого:
9 566,0
10 172,5
5 246,7
5 644,3
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