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1.Паспорт Программы развития ДОО

Наименование
Программы

Программа развития Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Центр 
развития ребенка -  детский сад № 108» г. Сыктывкара 
на 2022 - 2024 гг.

Заказчик
Программы

Управление дошкольного образования администрации 
МО ГО «Сыктывкар»

Куратор
Программы

Представитель Управления дошкольного образования 
администрации МО ГО «Сыктывкар»

Руководитель
Программы

Директор Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Центр развития ребенка 
- детский сад № 108» г. Сыктывкара -  Борисова Ирина 
Викторовна

Участники
Программы

Сотрудники ДОО, родители (законные представители) 
воспитанников.

Основания для
разработки
Программы

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования (приказ 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.10.2013 № 1155);
- Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. №544-н «Об 
утверждении профессионального стандарта педагог 
(воспитатель, учитель)»;
- Постановление Правительства Российской Федерации 
от 05.08.2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга 
системы образования»;
- Распоряжение Правительства Республики Коми от 
06.09.2021 г. № 428-р «Об одобрении Концепции 
обеспечения безопасности детей и подростков в 
Республике Коми на 2021-2023 годы»;
- Муниципальная программа МО ГО «Сыктывкар» 
«Развитие образования» (постановление администрации 
МО ГО «Сыктывкар от 26.12.2019 № 12/3870);
- Устав Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Центр развития ребенка
- детский сад № 108» г. Сыктывкара;
- Отчет о реализации программы развития ДОО за 2018
2021 гг.;
- Результаты внутренней системы оценки качества 
образования ДОО (ВСОКО).
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Цель
Программы

Повышение эффективности деятельности ДОО и 
качества образовательных услуг в соответствии с ФГОС 
ДО и профстандартами.

Задачи
Программы

1. Усовершенствовать и развить ресурсный потенциал 
ДОО.
2.Обеспечить высокое качество и доступность услуг 
ДОО в соответствие с нормативными требованиями и 
запросами социума.
3. Повысить эффективность управления ДОО.

Сроки
реализации
Программы

2022 г. (январь) -  2024 г. (декабрь)

Источники и 
объемы
финансировани
я

Общий бюджет Программы -  7 393,8 тыс. руб., 
в том числе:
- за счет бюджета МО ГО «Сыктывкар» (муниципальное 
задание) -  5 062,8 тыс. руб.,
- за счет бюджета РК (целевые) -  288,0 тыс. руб.,
- за счет внебюджетных средств ДОО -  2 043,0 тыс. руб.

Ожидаемые
результаты
Программы

1. Созданы условия для формирования у педагогов 
системы профессиональных компетентностей в 
соответствии с профстандартами:
- удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшую и первую квалификационные 
категории вырос до 60%;
- удельный вес начинающих воспитателей, реализующих 
инновационные педагогические технологии, авторские 
программы (от общего количества) вырос до 40%;
- удельный вес численности педагогических работников, 
осуществляющих разработку методических пособий и 
рекомендаций, в том числе ЭОР вырос до 50%;
- увеличение доли педагогических работников, 
представляющих свой педагогический опыт на 
городском, республиканском и всероссийском уровне до 
30%;
- увеличение доли педагогических работников, 
реализующих инновационные педагогические 
технологии, авторские программы и технологии до 80%;
- увеличение доли педагогических работников, 
использующих в образовательной деятельности 
развивающие электронные образовательные ресурсы до 
80%;
- увеличение доли педагогических работников, ежегодно 
представляющих собственный опыт на 
профессиональных мероприятиях (на семинарах, научно-
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практических конференциях, персональных конкурсах, в 
методических, психолого-педагогических изданиях, в 
том числе электронных и т.д.) до 50%;
- увеличение доли педагогических работников, 
участвующих в городских и республиканских конкурсах 
профессионального мастерства до 50%.
2.1. Обеспечено полное соответствие развивающей 
предметно -  пространственной среды ДОО требованиям 
ФГОС ДО:
- удельный вес групп ДОО, развивающая предметно
пространственная среда которых соответствует 
принципам ФГОС ДО вырос до 85%;
- имеется локальная вычислительная сеть (ЛВС);
- удельный вес оснащения образовательного 
пространства оборудованием и развивающими игровыми 
пособиями соответствии с ФГОС ДО в помещениях, 
кабинетах специалистов, музыкальном и физкультурном 
залах вырос до 85%;
- увеличение количества ТСО для оснащения 
образовательного пространства ДОО:
- интерактивные доски с 5 до 7 шт.;
- мультимедийные устройства с 12 до 14 шт.;
- ноутбуки 8 до 10 шт.
- увеличение количества разработанных ЭОР по 
разделам ООП ДО до 40 шт.
2.2. Развиваются новые формы диалогического и 
партнерского взаимодействия ДОО и семьи в очном и 
цифровом форматах:
- увеличение доли педагогических работников, 
применяющих дистанционные формы образования для 
длительно отсутствующих детей до 30%;
- увеличение доли педагогических работников, 
применяющих дистанционные формы взаимодействия с 
родителями (законными представителями) до 60%; 
-увеличение доли педагогических работников, 
применяющих активные формы взаимодействия с 
родителями (законными представителями) до 75%;
- увеличение доли родителей (законных представителей) 
воспитанников, вовлеченных во взаимодействие с ДОО в 
очном формате до 89%;
- увеличение доли родителей (законных представителей) 
воспитанников, вовлеченных во взаимодействие с ДОО в 
дистанционном формате до 62%;
- увеличение доли родителей (законных представителей)
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воспитанников, положительно оценивших качество 
услуг психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи, от общего числа 
обратившихся за получением услуги до 89%.
3.Обеспечена эффективность системы управления ДОО, 
ориентированной на качество предоставляемых 
образовательных услуг:
- степень материально-технического и ресурсного 
оснащения ДОО выросла до 89%;
- степень соответствия ДОО требованиям комплексной 
безопасности выросла до 100%;
- увеличение доли выполненных мероприятий по 
повышению энергоэффективности (согласно Паспорту 
энергосбережения) до 80%;
- увеличение доли поступления внебюджетных средств 
за счет дополнительных образовательных услуг до 23 %.
- увеличение доли родителей (законных представителей) 
воспитанников, удовлетворенных качеством 
дошкольного образования до 98%.

Перечень
основных
проектов

1.Паспорт проекта «Ступени роста».
2.Проект «Цифровая образовательная среда ДОО».
3.Проект «Мы вместе».
4.Проект «Управление качеством».

Риски
реализации
программы

S  недостаточность финансового обеспечения 
Программы;
S  снижение рентабельности платных услуг и др.;
S  низкая мотивация участников проектов 
Программы;
S  ресурсные ограничения, связанные с дефицитом 
кадров.

Раздел 1 «Краткая информационная справка»

1.1. Дата создания МАДОУ, месторасположение, площади
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка - детский сад № 108» г. Сыктывкара создано в 1985 
году. ДОО располагается в панельном двухэтажном здании, по адресу: г. 
Сыктывкар, ул. Западная,6. На 01.01.2022 года общая площадь помещений (с 
централизованным водоснабжением холодной и горячей водой и 
отоплением) составляет 2 571,5 м2.
В корпусе 13 групповых помещений, а также специально оборудованные 
помещения, позволяющие осуществлять образовательную, коррекционную и 
оздоровительную работу с детьми: музыкальный зал, физкультурный зал, 
кабинеты для реализации дополнительных образовательных программ,
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кабинеты специалистов ДОО (учителя -  логопеда, педагога -  психолога), 
медицинский блок (медицинский кабинет, процедурный кабинет, изолятор). 
На территории 1 корпуса ДОО оборудованы групповые площадки, 
физкультурно-спортивная площадка, полоса препятствий, объекты 
экологической тропы, развивающие зоны.
С 01.07.2019 года на основании Постановления администрации 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар» №4/994 от
11.04.2019 г. ДОО реорганизована в форме присоединения к нему 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №79 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара.
Здание 2 корпуса ДОО располагается в панельном двухэтажном здании, по 
адресу: г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д.98. На 01.01.2022 года общая площадь 
помещений (с централизованным водоснабжением холодной и горячей 
водой и отоплением) составляет 1 216 м2.
В корпусе 6 групповых помещений, а также специально оборудованные 
помещения, позволяющие осуществлять образовательную, коррекционную и 
оздоровительную работу с детьми: музыкальный зал, физкультурный зал, 
кабинеты для реализации дополнительных образовательных программ, 
кабинеты специалистов ДОО (учителя -  логопеда, педагога -  психолога), 
медицинский блок (медицинский кабинет, процедурный кабинет, изолятор). 
На территории 2 корпуса ДОО оборудованы групповые площадки, объекты 
экологической тропы.

1.2. Реализуемые образовательные программы
На 01.01.2022 год содержание дошкольного образования в ДОО определяется 
основной общеобразовательной программой - образовательной программой 
дошкольного образования МАДОУ «Центр развития ребенка -  детский сад 
№108» (далее образовательная программа), разработанной в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом (далее -  ФГОС 
ДО), с учетом примерной образовательной программой дошкольного 
образования. В основе обязательной части образовательной программы - 
ООП ДО «От рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой).
Часть образовательной программы, формируемая участниками 
образовательных отношений, составлена на основе учебно-методического 
пособия: «Ознакомление дошкольников с народной культурой коми (зырян) 
средствами музейной педагогики» /Т.И Чудова, З.В. Остапова, и 
методических рекомендаций «Организация игровой и театрализованной 
деятельности в детском саду по социальному проекту «Мастерская 
игропедагогики «Дзолюк»: /сост.: З.В. Остапова.
На 01 января 2022 год ДОО посещает ребенок с ОВЗ с расстройством 
аутистического спектра (РАС). В связи с этим в ДОО разработана 
адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 
детей с расстройством аутистического спектра (РАС) (в соответствии с

7



Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования и с учетом Примерной адаптированной основной 
образовательной программой дошкольного образования детей 
расстройством аутистического спектра (РАС)). Программа рассмотрена и 
принята на педагогическом совете, утверждена руководителем ДОО и 
согласована с родителем (законным представителем) воспитанника.

1.3. Численность и структура персонала и воспитанников
На 01.01.2022 года общая численность персонала ДОО составляет 90 
человек, в том числе 2 члена администрации (директор, заместитель 
директора по ФЭД), 49 -  педагогических работников.
Доля педагогических работников в возрасте до 30 лет составляет 14,2% (7 
человек), старше 55 лет -  24,4% (12 человек), 18,3% (9 человек) -  молодые 
специалисты, 21,8% (21 человек) -  от 31 до 55 лет.
По стажу работы педагогический коллектив представляет собой оптимальное 
сочетание опытных и начинающих педагогов, что позволяет сохранять и 
передавать традиции, способствует обмену опытом и увеличивает ресурс 
работоспособности. Ежегодно в ДОО приходят педагоги -  молодые 
специалисты. На 01.01.2022 года в ДОО 9 молодых специалистов, из них у 7 
педагогов стаж работы в образовании менее 3-лет. 9 (18.3%) педагогов стаж 
которых свыше 30 лет. По уровню образования: 24 педагога (49%) имеют 
высшее образование, 35 педагогов -  среднее специальное образование.
На 01.01.2022 года в ДОО функционирует 19 групп, из них 13 групп -  1 
корпус, 6 групп -  2 корпус. Общая численность воспитанников на 01 января 
2022 года составляет 536 человек, в том числе в разрезе возрастных групп:
- детей раннего возраста (от 1 до 3 лет) -  всего 127 детей раннего возраста (5 
групп) -  24%;
- детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) -  всего 409 детей дошкольного 
возраста (14 групп) -  76%.

1.4. Организационная структура управления
Управление ДОО осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, настоящим Уставом, на основе сочетания 
принципов единоначалия и коллегиальности. Единоличным 
исполнительным органом ДОО является директор, который осуществляет 
текущее руководство его деятельностью.
В ДОО сформирована 3-х уровневая линейно-функциональная структура 
управления. Управленческая деятельность осуществляется посредством 
административного (директор, заместитель директора по ФЭД, старший 
воспитатель), общественного (Наблюдательный совет, Педагогический совет, 
Общее собрание работников, Совет родителей -  совещательный орган) 
управления.
Модель (схема) организационной структуры управления представлена в 
Приложении №1 .
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Раздел 2. Анализ среды функционирования ДОО

2.1.1. Анализ экономических тенденций и их влияния на ДОО
Анализ экономической ситуации в городе Сыктывкаре, в Республике Коми 
и Российской Федерации позволяет выделить следующие тенденции, 
влияющие на развитие ДОО:
Положительное влияние:
-рост жилищного строительства в г. Сыктывкаре (достаточно высокая 
плотность населения), что позволяет сохранить и/или увеличить 
потенциальную численность воспитанников;
-выделение субсидий из республиканского и федерального бюджета на 
развитие образования;
Отрицательное влияние:
-снижение платежеспособности населения Сыктывкара в связи с 
инфляцией и экономической нестабильностью, с распространением новой 
коронавирусной инфекции, а также с высокой закредитованностью 
населения;
-ухудшение экономической ситуации, рост потребительских цен;
-рост численности населения с денежными доходами ниже величины 
прожиточного минимума;
-снижение посещаемости детьми ДОО в связи со сложившейся 
эпидемиологической ситуацией;
-снижение доходов ДОО, как результат -  сужение возможностей 
совершенствования материально-технической базы ДОО.

2.1.2. Анализ социальных тенденций и их влияния на ДОО
Анализ социальной среды позволяет выделить следующие тенденции, 
влияющие на развитие ДОО:
Положительное влияние:
-в г. Сыктывкаре находятся высшее и среднее профессиональные 
заведения, готовящие педагогические кадры;
-стабильная востребованность дошкольных образовательных организаций 
в г. Сыктывкаре.
Отрицательное влияние:
-«старение» педагогических кадров подведомственных дошкольных 
образовательных организаций;
-отток молодежи и работников с высокой квалификацией за пределы МО 
ГО «Сыктывкар».

2.1.3. Анализ политико-правовых тенденций и их влияния на ДОО
Анализ политико-правовой среды позволяет выделить следующие 
тенденции и факторы, влияющие на развитие ДОО:
Положительное влияние:
-законодательство в области инновационной деятельности содействует
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развитию кадрового потенциала;
-внедряются целевые показатели оплаты труда для привлечения 
педагогических кадров в систему дошкольного образования.
Отрицательное влияние:
-продление срока действия ограничений, связанных с распространением 
новой коронавирусной инфекции, до 2024 года;
-повышение нормативных требований к безопасности объектов 
дошкольного образования (пожарной, антитеррористической, санитарно - 
эпидемиологической) без соответствующей финансовой поддержки.

2.1.4. Анализ технико-технологических тенденций и их влияния на 
ДОО
Анализ технико-технологической среды позволяет выделить следующие 
тенденции и факторы, влияющие на развитие ДОО:
Положительное влияние:
-стремительное развитие информационно-коммуникационных технологий, 
увеличение пользователей электронных гаджетов, онлайн ресурсов и 
электронных услуг, а также общий рост информационной культуры 
населения;
-наличие кадров, готовых к использованию информационно - 
коммуникационных технологий.
Отрицательное влияние:
-ускорение темпов цифровизации образования без соответствующей 
финансовой и информационно-технологической поддержки на 
муниципальном уровне;
-недостаточность финансирования кадрового обеспечения, обучение 
кадров по применению и использованию программного обеспечения. 
-наличие центров дополнительного образования в г Сыктывкаре может 
привести к снижению числа потребителей платных образовательных услуг, 
к снижению имиджа ДОО.

2.2. Анализ внутренней среды

2.2.1. Кадровый потенциал ДОО
По состоянию на 01 января 2022 года в ДОО работает 90 сотрудников. 
Укомплектованность кадрами в соответствии со штатным расписанием 
составляет 100%. Из общего числа работников ДОО 45 (50%) -  это 
педагогические работники, из них 35 воспитателей, в том числе 2 старших 
воспитателя, 3 музыкальных работника, воспитатель по физической 
культуре, инструктор по физической культуре, педагог -  психолог, 2 
учителя-логопеда.
В ДОО сложился стабильный коллектив педагогов, готовых к 
преобразованиям в условиях реализации ФГОС ДО (таблица №2).
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По стажу работы педагогический коллектив представляет собой оптимальное 
сочетание опытных и начинающих педагогов, что позволяет сохранять и 
передавать традиции, способствует обмену опытом и увеличивает ресурс 
работоспособности. Ежегодно в ДОО приходят педагоги -  молодые 
специалисты.
Стабильной остается доля педагогов по уровню образования имеющих 
высшее и среднее профессиональное образование 49% и 51% 
соответственно.
Увеличилось количество педагогов, имеющих первую и высшую 
категории с 48% до 51%.

Таблица 2
Характеристика кадрового обеспечения педагогических работников ДОО

№
п/п

Показатели Годы
2019 2020 2021

1 Укомплектованность 100% 100% 100%
2 Уровень образования (чел./%):

Высшее образование 22/48% 23/48% 24/49%
Среднее профессиональное 
образование 24/52% 25/52% 25 /51%

3 Уровень квалификации (чел./%):
Доля педагогов, имеющих 
высшую и первую 
квалификационную

23/50% 23/48% 25/51%

4 Педагогический стаж (чел./%):
До 5 лет 10/21% 15/31% 18/37%
Свыше 30 лет 13/27% 11/24% 13/27%

Среди педагогов ДОО почетные работники образования (таблица 3).
Таблица 3.

___________________________ Почетные звания и награды сотрудников ДОО
Наименование награды Количество

педагогов
Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 8 чел.
Почетная грамота Министерства образования Республики 
Коми

12 чел.

Почетная грамота администрации МО ГО «Сыктывкар» 5 чел
Почетная грамота УДО АМО ГО «Сыктывкар 3 чел.

Анализ выполнения целевых показателей «Программы развития МАДОУ 
«ЦРР- д/сад №108» г. Сыктывкара на 2019-2021 годы по проекту
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«Компетентный сотрудник», направленному на усовершенствование и 
развитие ресурсного потенциала ДОО, показал следующее. Снижение 
целевых показателей наблюдается за счет увеличения количества 
педагогических работников (в связи с реорганизацией и присоединением 
МБДОУ №79), а также недостаточный уровень владения инновационными 
педагогическими технологиями, отсутствие базы для внедрения ЭОР, низким 
уровнем профессиональной компетенции при внедрении ЭОР и 
использования ИКТ в образовательной деятельности у педагогов 2 корпуса 
(таблица 4).

Таблица 4.
Выполнение целевых показателей 

«Программы развития ДОО на 2019-2021 годы » 
по проекту «Компетентный сотрудник»

№
п\
п

Целевые показатели 
(индикаторы)

план к 2021г. достигнутые 
результаты к 

2021г.
Проект «Компетентный сотрудник»

1 Доля педагогов, реализующих 
инновационные 
педагогические технологии и 
авторские программы

2019 г. -  60%
2020 г. -  70%
2021 г. -  80%

62%.

2 Доля педагогов, 
использующих в 
образовательной деятельности 
ЭОР

2019 г. -  75%
2020 г. -  85%
2021 г. -  95%

53%

3 Доля педагогов, участвующих 
в конкурсах различных 
уровней
Доля педагогов, участвующих 
в конкурсах различных 
уровней

Муниципальный 
-  34%
Региональный -  
9%
Российский -  
17%

Муниципальный -  
34%
Региональный -  
3%
Российский -  17%

Стабильным остается состав обслуживающего персонала ДОО. 
Укомплектованность данными кадрами составляет 100 %.

2.2.2. Материально-технические условия и безопасность ДОО
В ДОО создаются условия, отвечающие требованиям безопасности и 
комфортности, установленными действующими санитарно
эпидемиологическими правилами, требованиям безопасности.
За 2019 -2021 гг.:
1.Увеличилась площадь помещений для пребывания организации 
образовательной деятельности за счет переоборудования помещений (2 
корпус), что послужило возможности проведения дополнительных
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образовательных услуг и расширения спектра дополнительных услуг. 
2.Обновлена материально-техническая база в части эффективного 
функционирования систем ДОО:
- проведены работы во 2 корпусе ДОО по замене окон 14 шт., по 
капитальному ремонту пищеблока, ремонту в группах: групповая, спальня, 
раздевалка (покраска потолков, поклейка и покраска обоев, замена 
плинтусов). Обеспечены требования пожарной безопасности в части 
соответствия внутренней отделки помещений (корпус 2): коридор, входные 
группы;
- проведены работы по ремонту музыкального зала (1 корпус).
Вместе с тем выполнение целевых показателей «Программы развития 
МАДОУ «ЦРР- д/сад №108» г. Сыктывкара на 2019-2021 годы по проекту 
«Предметная среда развития ДОО», направленному на усовершенствование 
и развитие ресурсного потенциала ДОО на недостаточном уровне в связи с 
реорганизацией и присоединением к ДОО здания МБДОУ «Детский сад 
№79» г. Сыктывкара, в течение 2019-2021 гг. (основные финансовые 
ресурсы ДОО были направлены на расходы по содержанию здания корпуса 
№2), а также не достаточным приростом внебюджетных доходов ДОО в 
связи с пандемией коронавирусной инфекции и расходами в связи с 
введением режима повышенной готовности (таблица 5).

Таблица 5.
Выполнение целевых показателей 

«Программы развития ДОО на 2019-2021 годы » 
по проекту «Предметная среда развития ДОО»

№
п\
п

Целевые показатели 
(индикаторы)

план к 2021г. достигнутые 
результаты к 

2021г.
Проект «Предметная среда развития ДОО»

1 Удельный вес групп ДОО, 
развивающая предметно -  
пространственная среда 
которых соответствует 
принципам ФГОС ДО

2019 г. -  62%
2020 г. -  77%
2021 г. -  92%

69%

2 Удельный вес групп ДОО, 
учитывающих в оформлении 
и содержательном 
наполнении развивающей 
предметно -  
пространственной среды 
этнокультурную 
направленность

2019 г. -  62%
2020 г. -  77%
2021 г. -  92%

72%

3 Удельный вес групп ДОО, 
имеющие развивающие 
электронные

2019 г. -  46%
2020 г. -  54%
2021 г. -  70%

46%
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образовательные ресурсы
4 Удельный вес оснащения 

образовательного 
пространства оборудованием 
и развивающими игровыми 
пособиями в соответствии с 
ФГОС ДО в помещениях, 
кабинетах специалистов, 
музыкальном и 
физкультурном залах

2019 г. -  46%
2020 г. -  54%
2021 г. -  92%

70%

5 Удельный вес оснащения 
детских площадок 
оборудованием и 
развивающими игровыми 
пособиями в соответствии с 
ФГОС ДО

2019 г. -  50%
2020 г. -  60%
2021 г. -  80%

60%

6 Доля оснащения 
образовательного 
пространства ДОО ТСО

- интерактивные 
доски -7 ед.;
- мультимедийные 
устройства - 7 ед.;
- ноутбуки - 9 ед.

Показатель не 
выполнен.

Таким образом, не были достигнуты результаты по усовершенствованию и 
развитию ресурсного потенциала ДОО, а именно модернизации 
содержания предметной среды ДОО требованиям ФГОС ДО. Оставляет 
желать лучшего в сфере обеспечения ДОО современной медиа
аппаратурой, компьютерами. В ДОО необходимо приобрести 
дополнительно интерактивные доски в комплекте с проекторами и 
ноутбуками. Требуют ремонта или замены теневые навесы на прогулочных 
площадках, малые игровые модули. Недостаточно обновляется в группах 
игровое оборудование, игрушки. Требуется ремонт инженерных сетей ДОО, 
замена сантехники в группах (туалетные комнаты).

2.2.3. Реализация образовательной программы
На 01.01.2022 год содержание дошкольного образования в ДОО 
определяется основной общеобразовательной программой -  образовательной 
программой дошкольного образования МАДОУ «Центр развития ребенка -  
детский сад №108» (далее образовательная программа), разработанной в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
(далее -  ФГОС ДО), с учетом примерной образовательной программой 
дошкольного образования. В основе обязательной части образовательной 
программы - ООП ДО «От рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой).
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Часть образовательной программы, формируемая участниками 
образовательных отношений, составлена на основе учебно-методического 
пособия: «Ознакомление дошкольников с народной культурой коми (зырян) 
средствами музейной педагогики» /Т.И Чудова, З.В. Остапова, и 
методических рекомендаций «Организация игровой и театрализованной 
деятельности в детском саду по социальному проекту «Мастерская 
игропедагогики «Дзолюк»: /сост.: З.В. Остапова.
Для осуществления образовательной деятельности с детьми, имеющими 
статус «Ребенок с ограниченными возможностями здоровья», разработана и 
утверждена: адаптированная образовательная программа дошкольного 
образования для детей с расстройством аутистического спектра (РАС).
В основу организации образовательного процесса положен комплексно - 
тематический принцип планирования с ведущей игровой деятельностью. 
Акцент делается на интеграцию образовательных областей (социально- 
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 
физическое развитие).
В группах ДОО созданы условия для самостоятельного выбора детьми 
любого вида деятельности -  развития инициативы. Среда наполнена 
объектами детской субкультуры, что позволяет поддержать активность, 
индивидуальность и самостоятельность каждого ребенка.
Организовано зонирование пространства, которое позволяет поддерживать 
положительное, доброжелательное отношение детей друг к другу и 
взаимодействие детей друг с другом в разных видах деятельности.
В группах ДОО и на прогулочных площадках создана и постоянно 
совершенствуется естественная, комфортная, уютная обстановка с 
рационально организованной и насыщенной развивающей средой. За 2018
2021 годы, в рамках реализации программы развития, проведена большая 
методическая работа с педагогами в части создания и совершенствования 
развивающей предметно-пространственной среды. Активное участие в 
данном направлении принимают родители (законные представители) 
воспитанников (по итогам анкетирования и анализа участия родителей 
(законных представителей) в процессе совершенствования РППС групп -  в 
конкурсах «Лучшая развивающая среда группы», в выставках творческих 
работ, в создании условий для сюжетно-ролевых игр детей, в смотрах- 
конкурсах «Лучшая зимняя площадка», «Лучшая летняя площадка» и т.д.). 
Образовательная программа предусматривает реализацию этнокультурного 
компонента в образовательном процессе ДОО. Для чего в ДОО: разработан 
цикл занятий по краеведению, оборудована «коми- изба», обучение коми 
языку как неродному организовано частично в режимные моменты в 
группах № 13, 14.
Анализ результатов качества реализации и освоения воспитанниками 
образовательной программы ДОО показал освоение разделов 
образовательной программы осуществляется стабильно и на высоком 
уровне. Степень соответствия выпускников ДОО целевым ориентирам
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дошкольного образования составил 96%.
Результаты психолого-педагогической готовности детей к школьному 
обучению за анализируемый период, показывают, что общая готовность 
выпускников ДОО к началу школьного обучения в целом на достаточно 
высоком уровне.
Качество реализации и результаты освоения образовательной программы 
ДОО также определяется результатами участия воспитанников в 
мероприятиях, конкурсах различного уровня. Степень активности 
воспитанников за 3 года также стабильно высокая. Наибольшее количество 
участников традиционно сохраняется в конкурсах художественно -  
эстетического и физического направлений.
С целью изучения эффективности образовательной деятельности и качества 
дошкольного образования в ДОО ежегодно проводится анкетирование 
родителей (законных представителей) воспитанников. За анализируемый 
период результаты мониторинга изучения удовлетворенности родителей 
(законных представителей) воспитанников качеством оказываемой 
муниципальной услуги в ДОО достаточно стабильны. Уровень
удовлетворенности опрашиваемых родителей (законных представителей) 
качеством предоставляемых услуг за указанный период составил 98%. 
Однако, имеет место снижение посещаемости детей в связи с 
заболеваемостью. В связи с чем возникает необходимость организовать 
работу по реализации образовательной программы с детьми, длительно не 
посещающими в режиме онлайн. Обеспечить взаимодействие специалистов 
ДОО с родителями (законными представителями) воспитанников. Кроме 
того, деятельность педагогов по воспитанию дошкольников имеет в 
основном традиционную направленность, практически отсутствуют 
современные технологии воспитания, что может обусловить снижение 
эффективности воспитательного процесса в целом в ДОО. Недостаточный 
уровень обеспеченности оборудованием не позволяет в полной мере 
реализовать ИКТ технологии.

2.2.4.Воспитанники и медико-социальные условия пребывания 
воспитанников
На 01.01.2022 год в ДОО функционирует 19 групп, из них 13 групп -  1 
корпус, 6 групп -  2 корпус (таблица 6).

Таблица 6.
Структура групп и контингент воспитанников____________

Наименование
групп

Количество
групп

Возраст детей, 
лет

Списочный 
состав, чел

Г руппа раннего 
возраста

2 с 1,2 до 2 лет 40

Первая младшая 
группа

3 с 2 до 3 лет 87

Вторая младшая 3 с 3 до 4 лет 83
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группа
Средняя группа 4 с 4 до 5 лет 116
Старшая группа 4 с 5 до 6 лет 114
Подготовительная
группа

3 с 6 до 7 лет 96

Всего: 19 с 1,2 до 7 лет 536

В ДОО сформирована здоровьесберегающая среда, рационально 
организован учебно-воспитательный процесс с целью предотвращения 
перегрузки, перенапряжения воспитанников. Созданы условия для 
медицинского обслуживания воспитанников. Имеются: процедурный 
кабинет, изолятор, медицинский кабинет. Медицинский блок оснащен 
мебелью, медицинским оборудованием согласно утвержденного стандарта, 
но не в полном объеме.
Анализ эффективности реализованных мероприятий за период с 2019 по 2021 
гг. показал:
- в части внедрения в образовательный процесс образовательных и 
здоровьесберегающих программ и технологий по оздоровлению и 
воспитанию здорового образа жизни дошкольников в ДОО разработаны и 
реализуются дополнительные общеобразовательные программы 
физкультурно-спортивной направленности: «Эстетическая гимнастика для 
девочек», «Степ-аэробика для детей дошкольного возраста», «Программа по 
обучению детей дошкольного возраста спортивным играм и лыжной 
подготовке», «Школа туризма», а также различные виды гимнастик, 
сказкотерапия, психогимнастика, комплексы закаливающих и 
профилактических мероприятий, в том числе фито и фитонцидотерапия и
др.;
- в части проектирования и организации внутренней среды ДОО, 
обеспечивающей здоровьесберегающий характер образовательного 
процесса, в групповых, физкультурном зале, а также на территории создана 
активная двигательная развивающая среда. За анализируемый период на 
территории ДОО полностью оборудована спортивная площадка, «Дорожка 
здоровья», «Туристическая тропа», «Полоса препятствий», приобретено 
физкультурное оборудование для спортивной площадки и прогулочных 
площадок групп, спортивный инвентарь;
- в части индивидуализации здоровьесберегающей и здоровьеформирующей 
деятельности, педагогами ДОО ведутся разработанные и утвержденные 
информационные карты состояния здоровья воспитанников групп. Данная 
карта заполняется ежегодно, что позволяет педагогам получить 
информацию в динамике и планировать работу по здоровьесбережению с 
учетом данных о состоянии здоровья воспитанников, по таким показателям 
как группа здоровья, группа по физическому развитию.
В ДОО проводится ежеквартально мониторинг организации питания. 
Ежегодно проводится оценка качества организации питания детей.
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Анализируются такие показатели как: выполнение натуральных норм 
питания, выполнения норм обеспечения потребности детей в пищевых 
веществах и энергии.
Анализ выполнения натуральных норм питания по основным продуктам за 
анализируемый период показал выполнение натуральных норм питания, в 
том числе по основным продуктам 98-99%.
Анализ выполнения норм обеспечения потребности детей в пищевых 
веществах и энергии соответствуют требованиям санитарного
законодательства к организации питания. Общая калорийность (белки, 
жиры, углеводы) остается стабильной и составляет 100%.
Ежегодно в ДОО проводится мониторинг эффективности реализации 
мероприятий по здоровьесбережению, оценка состояния здоровья детей. В 
ходе мониторинга анализируются показатели: посещаемость, уровень 
заболеваемости, динамика состояния здоровья детей (группы здоровья 
детей, индекс здоровья, группы заболеваний и т.д.).Анализ результатов 
мониторинга здоровьесбережения за анализируемый период 2019-2021г.г. 
показал снижение индекса здоровья (в связи с тем, что за последние 
отчетные периоды в ДОО функционируют по три - четыре группы раннего 
ясельного возраста (адаптационные), что значительно повышает уровень 
заболеваемости и количество переболевших детей (при адаптации детей 
ясельного возраста к ДОО), рост количества пропусков детьми ДОО без 
уважительных причин, остается высокой заболеваемость детей.

2.2.5. Взаимодействие с родителями (законными представителями)
На 01 января 2022 года в ДОО 455 семей. Для построения эффективных 
коммуникаций с родителями (законными представителями) воспитанников в 
ДОО используются следующие формы:
- создана группа ВКонтакте для информирования родителей (законных 
представителей) о реализации ООП ДО, реализации дополнительных 
общеобразовательных программ, мероприятиях, проведенных и планируемых 
в ДОО;
- общие родительские собрания (в формате онлайн) с целью информирования 
родителей (законных представителей) в вопросах воспитания и развития 
детей, создания безопасных условий, пропаганды соблюдения ПДД и 
пожарной безопасности -  такие собрания посещает около 73% родителей 
(законных представителей);
- групповые родительские собрания проводятся для решения вопросов по 
воспитанию и развитию детей с их возрастными особенностями, вовлечению 
родителей (законных представителей) в образовательный процесс - посещает 
свыше 78% родителей;
- клуб выходного дня, мастер -  классы (в формате онлайн), которые посещает 
постоянно более 59% родителей (законных представителей) и детей;
- клубы по интересам, дни открытых дверей, конкурсы посетили и приняли 
участие более 60% родителей (законных представителей);
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- сайт ДОО в сети Интернет.
Анализ выполнения целевых показателей Программы развития МАДОУ 
«ЦРР - д/сад №108» г. Сыктывкара на 2019-2021 годы по проекту 
«Совершенствование системы взаимодействия с родителями (законными 
представителями)», направленному на повышение эффективности 
управления ДОО (таблица 7) показал следующее.

Таблица 7.
Выполнение целевых показателей 

«Программы развития ДОО на 2019-2021 годы » 
_____по проекту «Вместе дружная семья»

№
п\
п

Целевые показатели (индикаторы) план к 2021г. достигнутые 
результаты к 

2021г.
Проект «Вместе дружная семья»

1 Доля родителей -  активных 
участников образовательных 
отношений

2019 г.
2020 г.
2021 г.

-  75%
-  80% 
-  85%

85%

2 Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
качеством дошкольного 
образования в ДОО (по итогам 
анкетирования)

2019г.
2020г.
2021г.

-98%,
- 99%
-  99%

99%.

Таким образом, не смотря на введение с марта 2020 года по декабрь 2021 года 
режима повышенной готовности и организации работы с родителями 
(законными представителями) в режиме онлайн, а также благодаря 
разработанной и организованной системе мероприятий и подбору 
дифференцированных форм работы с родителями (законными 
представителями) доля родителей -  активных участников образовательных 
отношений в ДОО возросла до 85% - достаточно высокий уровень 
вовлеченности в совместную деятельность. Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных качеством дошкольного образования (по 
итогам анкетирования), составила 99%.
Вместе с тем, необходимо активизировать и повысить на достаточно 
хороший уровень взаимодействие с родителями (законными 
представителями) в части психолого-педагогического сопровождения. 
Продумать и внедрить систему оказания помощи родителям (законным 
представителям) длительно отсутствующих детей.

2.2.6.Управление ДОО
Управление ДОО осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Уставом, Программой развития ДОО на 2018-2021 
годы на принципах единоначалия и самоуправления. Единоличным 
исполнительным органом ДОО является директор, который осуществляет
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текущее руководство деятельностью ДОО. Права и обязанности 
Руководителя, его компетенция в области управления ДОО определяются в 
соответствии с действующим законодательством и Уставом.
Согласно Уставу, коллегиальными органами управления ДОО являются: 
-общее собрание работников;
-наблюдательный совет;
-педагогический совет.
Все коллегиальные органы управления работают в соответствии с 
разработанными и утвержденными положениями.
Система управленческой деятельности в ДОО осуществляется согласно 
основным функциям управления.
Планирование деятельности ДОО регулируется:
-Программой развития ДОО;
-Планом работы ДОО на учебный год;
-Основной образовательной программой дошкольного образования ДОО. 
Планирование в ДОО осуществляется на основе проблемного анализа и в 
соответствии с Программой развития ДОО. Анализ основных направлений и 
показателей деятельности основывается на данных аналитических справок по 
итогам внутреннего мониторинга и контроля. При разработке годового плана 
работы учитываются результаты работы коллектива ДОО за 
предшествующий учебный год на основе проблемно-ориентированного 
анализа, выполнение Программы развития ДОО и планируются новая цель и 
новые задачи в соответствии с государственной политикой в области 
образования.
Организационно - управленческая и методическая деятельность в ДОО 
выстраивается в соответствии с планом работы ДОО на учебный год. 
Система мероприятий годового планирования деятельности ДОО направлена 
на реализацию основных целей и задач, в итоге на достижение 
стратегической цели ДОО и обеспечивает выполнение целевых показателей 
(индикаторов) Программы развития ДОО. Таким образом, осуществление 
функции планирования помогает построить работу системно, своевременно 
решая поставленные задачи в области образования и развития ДОО.
В соответствии с осуществлением организационной функции 
администрацией ДОО проведена работа по разработке и корректировке 
локальных актов, в связи с изменениями законодательства РФ в сфере 
образования.
Согласно контрольной функции управления, а также на основании 
соответствующего Положения, в ДОО функционирует внутренняя система 
оценка качества образования по направлениям:
- качество реализации основной образовательной программы;
- оценка реализации условий основной образовательной программы в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО;
- оценка реализации дополнительной образовательной программы;
- оценка здоровьесберегающей деятельности;
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- эффективность выполнения муниципального задания.
В плане работы ДОО на учебный год предусматривается периодичность 
проведения контроля образовательной деятельности. В течение года в 
зависимости от поставленных целей и задач проводятся различные виды 
контроля: в виде обязательных плановых, текущих проверок, мониторинга, 
оперативного, обзорного контроля. Контроль в виде плановых проверок 
осуществляется в форме фронтального, тематического, персонального 
(личностно-профессиональный) контроля, мониторинга и педагогической 
диагностики, мониторинга качества предоставляемых муниципальных услуг.
Для оценки и анализа результатов работы одного педагога другим педагогом 
осуществляется взаимоконтроль.
В соответствии осуществления аналитических функций в ДОО проводится:
- анализ исполнения плана работы ДОО за год;
- анализ усвоения детьми образовательной программы;
- оценка качества и эффективности проведенных мероприятий Программы 
развития по целевым индикаторам и показателям оценки;
- оценка качества коррекционной работы в условиях Логопедического пункта;
- оценка качества организации дополнительных образовательных услуг;
- оценка качества здоровьесбережения и питания в ДОО;
- анализ выполнения плана ФХД;
- оценка качества предоставления муниципальных услуг муниципальному 
заданию.
Таким образом, система управления (структура и механизм) ДОО, определяют 
стабильное функционирование и способствует четкой, планомерной организации 
деятельности коллектива, развитию инициативы всех участников 
образовательного процесса (педагогов, родителей (законных представителей) и 
воспитанников ДОО, помогает видеть результаты работы, как промежуточные, 
так и итоговые, отслеживать качество работы. Кроме того, реализация 
мероприятий, направленных на качество дошкольного образования в ДОО, в том 
числе реализация основных мероприятий проектов Программы позволила 
добиться существенных позитивных изменений по следующим направлениям:
1.Разработаны, в соответствии с требованиями законодательства РФ и РК в 
области образования локальные акты, регламентирующие деятельность ДОО, 
в том числе в части реализации дополнительных образовательных программ и 
организации дополнительных образовательных услуг.
2.Разработана, апробирована и внедряется модель ВСОКО.
3.Разработана и эффективно внедряется система стимулирования 
педагогических и других работников ДОО.
4. Создана и внедрена Программа персонифицированного развития 
педагогов.
5.Профессиональный и квалификационный уровень педагогических кадров 
достаточно высок и показывает динамику роста: имеют первую и высшую 
квалификационную категорию 51% педагогических работников ДОО, 
прошли повышение квалификации 100% педагогических работников.
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6.Достаточно высокий уровень усвоения воспитанниками образовательной 
программы ДОО.
7. Активизирована деятельность Совета родителей ДОО как органа 
государственно-общественного управления.
8. Разработана программа взаимодействия ДОО с семьями воспитанников.
9.Достаточно высокий уровень удовлетворенности родителей (законных 
представителей) качеством предоставления дошкольного образования в ДОО.
10.Достаточно высокая степень вовлеченности родителей (законных 
представителей) воспитанников в проекты ДОО.
Вместе с тем, нами обозначены проблемы и перспективы развития ДОО:
1.В части управления ДОО и обеспечения условий для реализации ООП ДО:
1.1.Продолжить работу по трансформации и обогащению развивающей 
предметно-пространственной среды в группах и на детских площадках, на 
территории ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО (с учетом 
принципов и индивидуализации пространства и самореализации ребёнка в 
разных видах деятельности) и обеспечивающую комфортные условия 
организации образовательного процесса.
1.2.Продолжить работу по повышению профессиональной компетентности 
педагогических кадров за счет обеспечения непрерывного характера развития 
профессионального мастерства в корпоративной системе обучения и 
цифровых профессиональных сообществах.
2.В части взаимодействия с родителями (законными представителями) 
воспитанников:
2.1.Продолжить работу по повышению педагогической компетентности 
современных родителей на основе оказания им адресной 
персонализированной психолого- педагогической и методической поддержки 
в цифровых форматах.
2.В части эффективного функционирования ДОО:
1.Продолжить работу по оснащению материально-технической базы и ее 
модернизации за счет роста доли внебюджетного финансирования 
(дополнительных образовательных услуг).
3.В части обеспечения и создания безопасных условий для пребывания в 
ДОО:
3.1.Организация мероприятий по асфальтированию территории ДОО. 
3.2.Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности в 
соответствии с требованиями (установка системы аварийного освещения). 
З.З.Обеспечение выполнения требований по антитеррористической 
безопасности согласно утвержденного плана мероприятий.
4.Организация мероприятий по выполнению требований по созданию 
доступной среды людям с ограниченными возможностями.
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2.3. SWOT- анализ внешней и внутренней среды ДОО

SWOT-анализ ДОО SWOT-анализ внешней и внутренней среды ДОО 
представлен в таблице 8.

Таблица 8
______________________________________________Матрица SWOT -  анализа

ВОЗМОЖНОСТИ: УГРОЗЫ:
1.Стабильный спрос на 
услуги дошкольного 
образования.
2.Наличие спроса на 
программы 
дополнительного 
образования детей от 2 до 
7 лет.
3.Выделение субсидий из 
республиканского и 
федерального бюджета на 
развитие образования.
4.Грантовая поддержка 
проектов в сфере 
дошкольного 
образования.
5 .Методическое 
сопровождение молодых 
и вновь принятых в ДОО 
воспитателей.
7.Проектный метод 
управления ДОО.
8.Достаточно высокий 
уровень квалификации 
специалистов ДОО, 
позволяет организовать 
взаимодействие 
(консультативные услуги) 
с родителями (законными 
представителями) в 
онлайн -  режиме.

1. Отток квалифицированных кадров и молодежи 
из г. Сыктывкара.
2.Конкуренция со стороны других учреждений 

дополнительного образования на рынке 
программ дополнительного образования для 
детей до 7 лет.
3.Большая занятость родителей (законных 
представителей) затрудняет их участие в 
образовательной деятельности.
4.Выбор неверных ориентиров управления 
инновационной деятельностью ДОО может 
привести к отсутствию желаемых результатов в 
процессе реализации программы развития.
5.Увеличение нагрузки на педагогов в 
инновационном режиме работы может привести 
к их выгоранию.
6. Опыт инновационной деятельности может 
остаться невостребованным.
8. Снижение объемов бюджетного и 
внебюджетного финансирования ДОО в связи с 
кризисными тенденциями и со снижением 
посещаемости детьми дошкольных 
образовательных организаций не позволят в 
достаточном объеме совершенствовать РППС и 
материально-техническую базу ДОО.
9.Снижение платежеспособного спроса 
населения в связи с инфляцией.
10.В связи с новой коронавирусной инфекцией 
(закрытием групп на карантин) заметен спад 
внебюджетных доходов (родительская плата и 
доход от платных услуг).
11.Повышение нормативных требований к 
безопасности объектов дошкольного образования 
(пожарной, антитеррористической, санитарно
эпидемиологической).
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Сильные стороны ПОЛЕ СиВ ПОЛЕ СиУ
1.ДОО находится в микрорайоне, где 
плотность населения достаточно 
высокая.
2.Достаточный уровень кадрового 
обеспечения.
3.Наличие педагогических кадров, 
готовых к использованию 
информационно-коммуникационных 
технологий, онлайн ресурсов.
4.Наличие педагогических кадров, 
реализующих и готовых к 
внедрению инновационных 
технологий в ДОО.
Выполнение целевого показателя 
оплаты труда педагогических 
работников.
5.Имеется оборудование для 
реализации ИКТ (современные 
помещения, наличие компьютеров, 
медиатехники, smart-board, 
свободный доступ в Интернет). 
5.Достаточно высокий уровень 
образования родителей (законных 
представителей) воспитанников.
7.Реализуются программы 
дополнительного образования для 
детей от 2 до 7 лет.

1.Опыт работы педагогического коллектива 
ДОО в инновационной деятельности 
позволит участвовать в проектах, грантах, 
конкурсах.
2.Принятие на уровне ДОО локальных 
актов, создание условий и системы работы, 
направленно на непрерывное 
персонифицированное развитие педагогов.
3.Совершенствование системы повышения 
профессиональной компетентности 
педагогических работников позволит 
повысить их мотивацию для активного 
внедрения инновационных технологий и 
участия в профессиональном конкурсном 
движении разного уровня.
4.Расширение форм и содержания 
взаимодействия ДОО и семьи в 
соответствии с ФГОС ДО, в том числе 
дистанционной
поддержки детей и родителей (законных 
представителей).
5.Расширение перечня востребованных 
дополнительных образовательных услуг и 
содержание программ дополнительного 
образования для детей от 2 до 7 лет позволят 
удовлетворить спрос и заработать 
дополнительные средства на развитие.

1.Снижение посещаемости и 
уменьшение количества детей в 
связи со сложившейся 
эпидемиологической ситуацией в 
группах ведет к снижению 
финансирования ДОО.
2. Отток молодежи и работников с 
высокой квалификацией за пределы 
МО ГО «Сыктывкар».
3.Снижение доходов ДОО, как 
результат-сужение возможностей 
совершенствования материально
технической базы ДОО.
4. Снижение платежеспособности 
населения Сыктывкара в связи с 
инфляцией и экономической 
нестабильностью, с 
распространением новой 
коронавирусной инфекции, а также 
с высокой закредитованностью 
населения сужает возможности 
оказания платных услуг.
5.Конкуренция со стороны 
организаций дополнительного 
образования на рынке программ 
дополнительного образования.

24



3. Концептуальные основы Программы

3.1. Принципы, заложенные в основу Программы. Модель ДОО, модель 
выпускника.

В основу Программы заложены следующие принципы:
1. Принцип единства и целостности. Единство принципов и методологии 
организации и функционирования системы планирования, единство порядка 
осуществления планирования и формирования отчетности о реализации 
документов планирования учреждения.
2. Принцип сбалансированности. Согласованность и сбалансированность 
документов планирования по приоритетам, целям, задачам, мероприятиям, 
показателям, финансовым и иным ресурсам и срокам реализации.
3. Принцип результативности и эффективности. Выбор способов и методов 
достижения целей развития учреждения основывается на необходимости 
достижения заданных результатов с наименьшими затратами ресурсов в 
соответствии с документами планирования.
4. Принцип прозрачности (открытости) планирования. Документ 
планирования, за исключением документов или их отдельных положений, в 
которых содержится информация, относящаяся к государственной, 
коммерческой, служебной или иной охраняемой законом тайне, подлежит 
официальному опубликованию.
5. Принцип реалистичности. При определении целей и задач развития 
учреждения участники планирования исходят из возможности достижения 
целей и решения задач в установленные сроки с учетом ресурсных 
ограничений и рисков.
6. Принцип измеряемости целей. Обеспечение возможности оценки 
достижения целей и задач развития учреждения с использованием 
количественных и (или) качественных целевых показателей, критериев и 
методов их оценки, используемых в процессе планирования.
7. Программно - целевой принцип. Определение приоритетов и целей 
развития, разработка взаимоувязанных по целям, срокам реализации 
программ и проектов учреждения и определение объемов и источников их 
финансирования.
В основу Программы положены следующие принципы управления:
1.Системность - менеджмент охватывает всю систему управления МАДОУ 
с учетом внешних и внутренних взаимосвязей, взаимозависимостей и 
открытости собственной структуры или системы в целом;
2. Целенаправленность -  предполагает, что управленческая деятельность 
должна быть направлена на достижение определенной цели, разрешение 
создавшихся проблем;
3. Последовательность - базируется на строго определенной 
последовательности выполняемых действий во времени и пространстве;
4.Непрерывность - предполагает, что каждый вид деятельности является 
основой для следующего вида;
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5.Оптимальное сочетание централизации и децентрализации -  предполагает 
оптимальное распределение (делегирование) полномочий при принятии 
управленческих решений;
6.Пределъно широкое привлечение сотрудников в процесс принятия 
управленческих решений - основывается на том, что при участии в данном 
процессе работников разных уровней принятое решение более охотно и легко 
выполняется, чем то, которое в приказном порядке спускается от 
руководства.

Модель выпускника (как желаемый результат):
Осознавая значимость развития ребенка и его успешности в дальнейшей 
учебе и жизни в обществе, педагогический коллектив ДОО разработал 
Модель успешного дошкольника -  выпускника.
У успешного дошкольника должны быть сформированы:
1. Начальные ключевые компетенции;
2. Предпосылки к учебной деятельности;
3. Мотивация к обучению и успешности.
Для начальных ключевых компетентностей характерна 
многофункциональность, овладение ими позволяет ребенку решать 
различные проблемы в повседневной жизни и деятельности.
К начальным ключевым компетентностям относятся:
- здоровьесберегающая;
- деятельностная;
- информационная;
- социально-коммуникативная;
Предпосылки учебной деятельности обеспечивают специальную готовность 
ребенка к переходу к школьному образованию, содержание которого 
определяется учебными предметами. Они универсальны, переносимы и 
применимы в различных ситуациях и различных учебных предметах.
Из мотивов успешности дошкольника можно выделить:
- учебно-познавательные;
- социальные;
- игровые;
- успешности;
Сформированность начальных ключевых компетентностей, универсальных 
учебных действий и мотивов -  показатель успешности ребенка и результат 
качества образовательных услуг.
Таким образом, успешный дошкольник -  выпускник — это результат 
совместной деятельности ДОО и семьи, характеризующий их представления 
о наиболее важных качествах личности ребенка, которыми должен обладать 
выпускник дошкольной образовательной организации. А именно:
Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 
навыками, основными физическими качествами и потребностями в 
двигательной активности.
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Любознательный, активный, интересующийся новым, неизвестным в 
окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем 
внутреннем мире). Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. 
Способный самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в 
различных видах детской деятельности), в случаях затруднений обращается 
за помощью к взрослому.
Эмоционально отзывчивый -  откликается на эмоции близких людей и 
друзей, эмоционально реагирует на произведения изобразительного 
искусства, музыкальные и художественные произведения, мир природы. 
Овладевший средствами общения и способами взаимодействия с взрослыми 
и сверстниками: владеет диалогической речью и конструктивными 
способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, 
обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве). 
Способный управлять своим поведением и планировать свои действия, 
направленные на достижение конкретной цели.
Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 
адекватные возрасту: может применять самостоятельно усвоенные знания и 
способы деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как 
взрослым, так и им самим. Имеющий первичные представления о себе, 
семье, обществе, государстве, мире и природе.
Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности: 
умениями работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять 
его инструкции, овладевший многообразными знаковыми системами: 
вербальной, графической, системой математических символов, нотной 
грамотой и другими.
Овладевший необходимыми умениями и навыками для осуществления 
различных видов детской деятельности, в том числе и первоначальные 
представления работы с компьютером.

Модель педагога детского сада (как желаемый результат):
1.Профессионализм воспитателя:
• имеет необходимую педагогическую и психологическую подготовку;
• владеет основами необходимых знаний и умений согласно нормативным 
документам;
• свободно ориентируется в современных психолого-педагогических 
концепциях обучения, воспитания и здоровьеформирования, использует их 
как основу в своей педагогической деятельности;
• владеет умением планировать и оценивать уровень развития детей своей 
группы;
• умело использует элементарные средства диагностики и коррекции 
индивидуальных особенностей детей при реализации дифференцированного 
подхода;
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• владеет педагогической техникой: речью, умением сконцентрировать 
внимание детей на решение педагогических задач, используя личностно
ориентированную модель взаимодействия с детьми;
• проявляет творчество и интерес к педагогической деятельности;
• умеет работать с техническими средствами обучения, видит перспективу 
применения ИКТ в образовательном процессе;
• стимулирует активность детей в образовательной деятельности, их 
увлеченность познавательными и практическими заданиями, их потребность 
в самостоятельном добывании знаний, потребность к творческой переработке 
усвоенного материала;
• реализует систему комплексного психолого-медико-педагогического 
сопровождения воспитанников и их родителей;
• владеет способами оптимизации образовательного процесса путем 
включения в него новых форм дошкольного образования, расширения 
перечня дополнительных образовательных и оздоровительных услуг. 
Проявление организационно-методических умений:
• использует в работе новаторские методики;
• 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;
• имеет четко выработанную жизненную позицию, не противоречащую 
моральным нормам общества;
• обладает развитой эмпатией: эмоциональной отзывчивостью на 
переживание ребенка, чуткостью, доброжелательностью, заботливостью, 
тактичностью;
• владеет педагогическим тактом, умеет сохранять личное достоинство, не 
ущемляя самолюбия детей, их родителей, коллег по работе;
обладает рефлексивными умениями: умением размышлять над причинами 
успехов и неудач, ошибок и затруднений в воспитании и обучении детей; 
креативен;
• воплощает идеи гуманизации педагогического процесса;
• развивает коммуникативно-адаптивные механизмы своей личности и 
личности ребенка с целью успешной интеграции в социуме;
• ведет работу по организации тесного взаимодействия медико
педагогического персонала учреждения, родителей и социума.

Модель будущего ДОО (как желаемый результат):
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Развитие и дальнейшая деятельность ДОО, опираясь на Программу развития, 
строится на следующих основных положениях:
- приоритет ребенка -  стремление построить образовательный процесс в 
соответствии с индивидуальными потребностями и возможностями ребенка: 
с одной стороны, бережное отношение к ребенку (его здоровью, интересам, 
возможностям), с другой - создание оптимальных условий для его развития в 
образовательном процессе. Такими условиями в ДОО выступают: 
образовательная программа, использование образовательных технологий, 
обеспечивающих личностное развитие ребенка, современная методическая и 
техническая оснащенность образовательного процесса, квалифицированный 
педагогический коллектив, позитивная психологическая атмосфера 
воспитательной работы;
- доступность дошкольного образования -  соответствие содержания 
образования образовательным потребностям и интересам воспитанника, 
соответствие трудности образовательного процесса физическим 
возможностям ребенка, получение образования в независимости от внешних 
препятствий, внедрение новых форм организации дошкольного образования;
- качество дошкольного образования -  определяется предоставлением 
возможности выбора для ребенка индивидуального образовательного плана 
на основе разнообразия содержания, форм и методов работы с детьми; 
обеспечением социальной защиты ребенка; гарантией достижения каждым 
ребенком необходимого уровня подготовки для успешного обучения в 
начальной школе;
- привлекательность дошкольного образования -  расширение 
привлекательности дошкольного образования для различных субъектов 
общества станет возможным лишь в том случае, когда результат 
образовательного процесса станет гарантией успеха личности ребенка;
- компетентность (профессионально-педагогическая) -  объем компетенций, 
круг полномочий в сфере профессионально-педагогической деятельности, 
единство педагогических знаний, опыта, свойств и качеств педагога, 
позволяющих эффективно осуществлять педагогическую деятельность.
- социализация выпускников детского сада в обществе -  успех человека в 
современном обществе определяется не столько объемом полученных 
знаний, сколько способностью применить эти знания на практике.
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3.2. Цель и задачи Программы -  представлены ниже в формате Дерева целей
1 уровень

Повышение эффективности деятельности ДОО и качества образовательных услуг в 
соответствии с ФГОС ДО и профстандартами

2 уровень

Усовершенствовать и развить 
ресурсный потенциал ДОО

/
Создать условия для 

формирования у педагогов 
системы 

профессиональных 
компетентностей в 

соответствии с 
профстандартами

Обеспечить высокое качество и 
доступность услуг ДОО в соответствие с 

нормативными требованиями и запросами 
социума

Обеспечить полное 
соответствие развивающей 

предметно -  
пространственной среды 
ДОО требованиям ФГОС 

ДО

Развить новые формы 
диалогического и 

партнерского 
взаимодействия ДОО и 

семьи в очном и цифровом 
форматах

Повысить эффективность 
управления ДОО

\  3 я3 уровень

Обеспечить эффективность 
системы управления ДОО 

ориентированной на 
качество предоставляемых 

образовательных услуг

/ \

V7

/ \

\7

4 уровень

Проект 1 Проект 2 Проект 3 Проект 4

«Ступени роста» «Цифровая 
образовательная 

среда ДОО»

«Мы вместе» «Управление
качеством»
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3.3. Механизмы реализации Программы
Для реализации Программы будут использоваться следующие механизмы:
1. Финансово - экономический:
- экономические расчеты и обоснования;
- формирование бюджета с учетом цели и задач Программы;
- привлечение социальных партнеров, инвесторов;
- финансирование проектов в рамках Программы развития;
- финансовое стимулирование сотрудников за участие в реализации 
проектов Программы развития и др.
2. Нормативно - правовой:
- развитие и совершенствование локальной нормативно - правовой базы 
реализации программы (разработка новых Положений; совершенствование 
эффективных контрактов, должностных инструкций и др.);
- нормативное регулирование порядка предоставления участникам 
образовательных и воспитательных отношений необходимых условий в 
части ресурсного обеспечения реализации задач и направлений развития 
образования и воспитания, предусмотренных Программой;
- нормативное закрепление функций за участниками подразделений ДОО;
- нормативное оформление проектной деятельности по реализации 
Программы (утверждение и разработка проектов, подпрограмм) и др.
3. Управленческий:
- распределение функций по реализации Программы за подразделениями 
ДОО;
- организация работ по реализации программы в текущей деятельности 
подразделений учреждения и взаимодействия подразделений 
(вертикальные и горизонтальные) по вопросам реализации Программы;
- координация (согласование) с учредителем и исполнителями изменений в 
программе;
- организация работы с родителями (законными представителями), 
социальными партнерами ДОО по реализации Программы;
- формирование целевых ориентиров, отражающих результативность и 
эффективность системы образования и воспитания в ДОО;
- выработка и реализация эффективных мер входного, текущего и 
итогового контроля;
- организация мониторинга достижения качественных и количественных 
показателей.
4. Научно- исследовательский и методический:
- проведение исследования по выявлению тенденций развития внешней 
среды ДОО;
- проведение опроса (анкетирования) родителей (законных 
представителей) воспитанников для оценки уровня их удовлетворенности 
услугами ДОО;
- подготовка методических рекомендаций по различным направлениям 
деятельности ДОО.
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5. Информационно - коммуникационный:
- организация и осуществление обратной связи с родителями (законными 
представителями), учредителем, заинтересованными сторонами по 
вопросам реализации Программы;
- организация информационных потоков, документооборота и его 
автоматизации в ДОО на основе соответствующих регламентов;
- создание информационных баз данных по различным вопросам;
- организация деятельности информационно - аналитической службы в 
интересах обеспечения подразделений ДОО необходимыми 
информационными материалами по вопросам развития и др.
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4. Реализация Программы развития

4.1. Показатели и целевые индикаторы достижения цели и задач.
Таблица 13

_______________________________________________Показатели и индикаторы оценки эффективности Программы
№
п/п

Показатели Един
ица
изме
рени

я

2021
год-
отче

т

Плановые значения 
целевых 

индикаторов по годам
2022 2023 2024 2024

к
2021

1 2 3 4 5 6 7 8
Цель: Повышение эффективности деятельности ДОО и качества образовательных услуг в

соответствии с ФГОС ДО и профстандартами
Задача 1. Усовершенствовать и развить ресурсный потенциал ДОО

Мероприятие 1.1. Создать условия для формирования у педагогов системы профессиональных
компетентностей в соответствии с профстандартами

Проект 1 « Ступени роста»
1.1 Удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшую и первую квалификационные категории
% 51 54 56 60 + 9

1.2 Удельный вес начинающих воспитателей, реализующих 
инновационные педагогические технологии, авторские 
программы (от общего количества)

% 25 30 35 40 +15

1.3 Удельный вес численности педагогических работников, 
осуществляющих разработку методических пособий и 
рекомендаций, в том числе ЭОР

% 44 45 48 50 +6

1.4 Доля педагогических работников, представляющих свой 
педагогический опыт на городском, республиканском и 
всероссийском уровне

% 15 20 25 30 +15
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1.5 Доля педагогических работников, реализующих инновационные 
педагогические технологии, авторские программы и технологии

% 62 68 73 80 + 18

1.6 Доля педагогических работников, использующих в 
образовательной деятельности развивающие электронные 
образовательные ресурсы

% 53 55 65 80 + 27

1.7 Доля педагогических работников, ежегодно представляющих 
собственный опыт на профессиональных мероприятиях (на 
семинарах, научно-практических конференциях, персональных 
конкурсах, в методических, психолого-педагогических изданиях, 
в том числе электронных и т.д.)

% 44 45 48 50 +6

1.8 Доля педагогических работников, участвующих в городских и 
республиканских конкурсах профессионального мастерства

% 44 45 48 50 +6

Задача 2. Обеспечить высокое качество и доступность услуг ДОУ в соответствие с нормативными
требованиями и запросами социума

Мероприятие 2.1. Обеспечить полное соответствие развивающей предметно -  пространственной
среды ДОУ требованиям ФГОС ДО

Проект 2 «Цифровая образовательная среда ДОО»
2.1. Удельный вес групп ДОО, развивающая предметно-пространственная 

среда которых соответствует принципам ФГОС ДО
% 52 65 75 85 +33

2.2. Наличие локальной вычислительной сети (ЛВС) (имеется + \ не 
имеется-)

- - + - -

2.3. Удельный вес оснащения образовательного пространства 
оборудованием и развивающими игровыми пособиями соответствии с 
ФГОС ДО в помещениях, кабинетах специалистов, музыкальном и 
физкультурном залах

% 52 65 75 85 +33

2.4. Количество приобретенных ТСО для оснащения образовательного 
пространства ДОО:
-интерактивные доски с 5 до 7 шт.;

шт.

5 1 1 +2
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-мультимедийные устройства с 12 до 14 шт; 
-ноутбуки 8 до 10 шт.

13
11

1
1 1

1 +2
+2

2.5. Количество разработанных ЭОР по разделам ООП ДО шт. 10 20 30 40 +30
Мероприятие 2.2. Развить новые формы диалогического и партнерского взаимодействия ДОО и

семьи в очном и цифровом форматах 
Проект 3 «Мы вместе»

3.1. Доля педагогических работников, применяющих дистанционные 
формы образования для длительно отсутствующих детей

% 10 15 25 30 +20

3.2 Доля педагогических работников, применяющих дистанционные 
формы взаимодействия с родителями (законными представителями)

% 25 35 45 60 +35

3.3 Доля педагогических работников, применяющих активные формы 
взаимодействия с родителями (законными представителями)

% 35 45 55 75 +40

3.2. Доля родителей (законных представителей) воспитанников, 
вовлеченных во взаимодействие с ДОО в очном формате

% 53 68 77 89 +36

3.3. Доля родителей (законных представителей) воспитанников, 
вовлеченных во взаимодействие с ДОО в дистанционном формате

% 35 42 51 62 +27

3.4. Доля родителей (законных представителей) воспитанников, 
положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи, от общего числа 
обратившихся за получением услуги

% 58 68 78 89 +31

Задача 3. Повысить эффективность управления ДОО
Мероприятие 3.1. Обеспечить эффективность системы управления ДОО, ориентированной на

качество предоставляемых образовательных услуг
Проект 4 «Управление качеством»

4.1. Степень материально- технического и ресурсного оснащения ДОУ % 65 73 79 89 +24
4.2. Степень соответствия ДОУ требованиям комплексной безопасности % 80 85 95 100 +20
4.3. Доля выполненных мероприятий по повышению 

энергоэффективности (согласно Паспорту энергосбережения)
% 50 65 75 80 +30
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4.5. Доля поступления внебюджетных средств за счет дополнительных 
образовательных услуг

% 18 19 22 23 + 5

4.6. Доля родителей (законных представителей) воспитанников, 
удовлетворенных качеством дошкольного образования

% 86 90 94 98 +12

4.2. План реализации Программы
В рамках задач сформированы мероприятия и проекты (таблица №9).

Таблица 9

План мероприятий и проектов Программы
Мероприятия и проекты Сроки Руководитель

(Ответственное
лицо)

Сумма
финансирования

Ожидаемые результаты

Мероприятие 1.1.
Создать условия для 

формирования у педагогов 
системы профессиональных 

компетентностей в 
соответствии с 

профстандартами

Январь 
2022 -  

декабрь 
2024 гг.

Куратор 
проекта по 

мероприятию 
Борисова И.В.

265,0 тыс.руб Создана и внедрена 
технология организации 
в ДОО деятельности 
профессиональных 
обучающихся 
сообществ.

Проект 1
« Ступени роста»

Руководители 
проекта 

Кузнецова 
Ж.А., 

Подольская 
Е.Е. -  старший 

воспитатель

- Удельный вес 
численности 
педагогических 
работников, имеющих 
высшую и первую 
квалификационные 
категории вырос до 60%;
- удельный вес 
начинающих
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воспитателей, 
реализующих 
инновационные 
педагогические 
технологии, авторские 
программы (от общего 
количества) вырос до 
40%;
- удельный вес 
численности 
педагогических 
работников, 
осуществляющих 
разработку методических 
пособий и рекомендаций, 
в том числе ЭОР вырос до 
50%;
-увеличение доли
педагогических
работников,
представляющих свой 
педагогический опыт на 
городском,
республиканском и
всероссийском уровне до 
30%;
- увеличение доли 
педагогических 
работников, реализующих
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инновационные 
педагогические 
технологии, авторские 
программы и технологии 
до 80%;
- увеличение доли 
педагогических 
работников,
использующих в
образовательной
деятельности
развивающие
электронные
образовательные ресурсы 
до 80%;
- увеличение доли 
педагогических 
работников, ежегодно 
представляющих 
собственный опыт на 
профессиональных 
мероприятиях (на 
семинарах, научно
практических 
конференциях, 
персональных конкурсах, 
в методических, 
психолого-педагогических 
изданиях, в том числе
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электронных и т.д.) до 
50%;
- увеличение доли 
педагогических 
работников, участвующих 
в городских и 
республиканских 
конкурсах 
профессионального 
мастерства до 50%.

Мероприятие 2.1.
Обеспечить полное 

соответствие развивающей 
предметно -  

пространственной среды 
ДОО требованиям ФГОС 

ДО Январь 
2022 -  

декабрь 
2024 гг.

Куратор 
проекта по 

мероприятию 
Борисова И.В.

840,0 тыс.руб Осуществлены 
мероприятия по 
модернизации и 
развитию содержания 
предметной среды ДОО 
требованиям ФГОС ДО.

Проект 2
«Цифровая образовательная 

среда ДОО »

Руководители 
проекта 

Кузнецова Ж.А., 
Подольская Е.Е. -  

старший 
воспитатель

- Удельный вес групп 
ДОО, развивающая 
предметно
пространственная среда 
которых соответствует 
принципам ФГОС ДО 
вырос до 85%;
- имеется локальная 
вычислительная сеть 
(ЛВС);
- удельный вес оснащения 
образовательного
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пространства
оборудованием и 
развивающими игровыми 
пособиями соответствии с 
ФГОС ДО в помещениях, 
кабинетах специалистов, 
музыкальном и 
физкультурном залах 
вырос до 85%;
- увеличение количества 
ТСО для оснащения 
образовательного 
пространства ДОО: 
интерактивные доски с 5 
до 7 шт.; 
мультимедийные 
устройства с 12 до 14 шт; 
ноутбуки 8 до 10 шт.
- увеличение количества 
разработанных ЭОР по 
разделам ООП ДО до 40 
шт.

Мероприятие 2.2.
Развить новые формы 

диалогического и партнерского 
взаимодействия ДОО и семьи в 

очном и цифровом форматах

Январь 
2022 -  

декабрь 
2024 гг.

Куратор 
проекта по 

мероприятию 
Борисова И.В.

30,0 тыс.руб Создана система оказания 
психолого
педагогической, 
методической и 
консультативной помощи 
родителям (законным 
представителям)
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воспитанников в очной 
фрм и в цифровом 
формате.

Проект 3
«Мы вместе»

Руководители 
проекта 

Кузнецова Ж.А., 
Подольская Е.Е. -  

старший 
воспитатель

- Увеличение доли 
педагогических 
работников, 
применяющих 
дистанционные формы 
образования для 
длительно отсутствующих 
детей до 30%;
- увеличение доли 
педагогических 
работников, 
применяющих 
дистанционные формы 
взаимодействия с 
родителями (законными 
представителями) до 60%;
- увеличение доли 
педагогических 
работников,
применяющих активные 
формы взаимодействия с 
родителями (законными 
представителями) до 75%;
- увеличение доли 
родителей (законных 
представителей)
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воспитанников, 
вовлеченных во 
взаимодействие с ДОО в 
очном формате до 89%;
- увеличение доли 
родителей (законных 
представителей) 
воспитанников, 
вовлеченных во 
взаимодействие с ДОО в 
дистанционном формате 
до 62%;
- увеличение доли 
родителей (законных 
представителей) 
воспитанников, 
положительно оценивших 
качество услуг психолого
педагогической, 
методической и 
консультативной помощи, 
от общего числа 
обратившихся за 
получением услуги до 
89%.

Мероприятие 3.1.
Обеспечить эффективность 
системы управления ДОО, 

ориентированной на качество

Январь 
2022 -  

декабрь 
2024 гг.

Куратор 
проекта по 

мероприятию 
Борисова И.В.

6 258, 8 тыс.руб. Создан механизм 
управления качеством 
образования и 
взаимосвязь всех
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предоставляемых 
образовательных услуг

контрольно-оценочных 
процедур в единую 
систему управления 
качеством образования в 
ДОО

Проект 4
«Управление качеством»

Руководитель 
проекта Борисова 

И.В. -директор

- Степень материально
технического и 
ресурсного оснащения 
ДОО выросла до 89%;
- степень соответствия 
ДОО требованиям 
комплексной
безопасности выросла до 
100%;
- увеличение доли 
выполненных 
мероприятий по 
повышению 
энергоэффективности 
(согласно Паспорту 
энергосбережения) до 
80%;
- увеличение доли 
поступления
внебюджетных средств за 
счет дополнительных 
образовательных услуг до 
23 %;
-увеличение доли
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родителей (законных 
представителей) 
воспитанников, 
удовлетворенных 
качеством дошкольного 
образования до 98%.
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4.3. Управление реализацией Программы

Для управления реализацией Программы развития создана матричная 
структура управления под руководством директора ДОО, как руководителя 
Программы, который:
-разрабатывает и утверждает в пределах своих полномочий нормативные 
правовые акты, необходимые для реализации Программы;
-разрабатывает и утверждает ежегодно самообследование о ходе реализации 
Программы и ее результатах;
-разрабатывает ежегодно в установленном порядке предложения по 
уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый 
год, уточняет затраты по программным мероприятиям, а также механизм 
реализации Программы;
-несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и 
реализацию Программы, обеспечивает эффективное использование средств, 
выделяемых на ее реализацию;
-организует информационное сопровождение в целях управления 
реализацией Программы и контроля хода программных мероприятий; 
-осуществляет координацию деятельности исполнителей по подготовке и 
реализации программных мероприятий, а также по анализу и рациональному 
использованию средств бюджета и средств внебюджетных источников; 
-утверждает механизм управления Программой.
Для текущего управления реализацией Программы создаются проектные 
группы из педагогов ДОО по разработке и реализации Программы развития. 
Основными задачами творческих групп в ходе реализации Программы 
являются:
-подготовка предложений по направлениям работы, по формированию 
перечня программных мероприятий на каждый год;
-подготовка предложений по вопросам реализации Программы для 
рассмотрения на Педагогическом совете и общем родительском собрании; 
-выявление содержательных и организационных проблем в ходе реализации 
Программы и разработка предложений по их решению.
-разработка и апробация предложений по механизмам и схемам финансового 
обеспечения реализации Программы;
-организация и проведение мониторинга результатов реализации 
программных мероприятий по каждому направлению работы;
-организация и проведение оценки показателей результативности и 
эффективности программных мероприятий;
-принятие решения об участии в презентациях, конкурсах, экспертизе и т.п. 
-ведение отчетности о реализации Программы;
-организация размещения в электронном виде на сайте информации о ходе и 
результатах реализации
Программы, финансировании программных мероприятий, привлечении 
внебюджетных средств, проведении экспертиз и конкурсов.
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Управление и корректировка программы осуществляется Педагогическим 
советом ДОО.
С реализацией Программы будет увязана система мотивации сотрудников и 
педагогического коллектива ДОО, внесены изменения в существующую 
систему стимулирующих выплат.
Объекты, методы и сроки контроля иллюстрирует матрица контроля 
выполнения Программы (таблица №10).

Таблица 10
Матрица контроля осуществления Программы_____________

Объект контроля Методы
контроля

Ответствен
ный

Периодичност 
ь или сроки 

контроля
Цель: Повышение эффективности деятельности ДОО и качества 

образовательных услуг в соответствии с ФГОС ДО и 
профстандартами

1.Отчеты куратора о 
результатах 
реализации 
Программы за 
текущий год с 
анализом степени 
достижения значений 
индикаторов

Проверка на
соответствие
требованиям к
структуре и
содержанию
отчета, оценка
степени
достижения
значений
индикаторов

Директор Ежегодно,
декабрь

2.Отчеты 
руководителя 
проектов о 
промежуточных и 
итоговых результатах 
реализации 
Программы

Оценка 
степени 
достижения 
целей и задач 
проекта

Старший
воспитатель

Текущий 
контроль - 

июнь текущего 
года, итоговый 

- декабрь

З.Отчет о результатах 
анкетирования 
родителей (законных 
представителей) о 
качестве
деятельности ДОО

Итоговый 
контроль 
Проверка на 
соответствие 
требованиям

Старший
воспитатель

Май -ежегодно

4.Отчет материально
технического 
оснащения ДОО

Текущий,
периодически
й контроль.
Проверка
прироста
финансовых

Директор Май -  август 
ежегодно
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возможностей
ДОУ

5.Отчет о выполнении
муниципального
задания

Периодический,
сравнительный,
итоговый
контроль

Директор ежеквартально

б.Уровень
удовлетворенности
участников
проектов

Оценка итогов 
анкетирования 
участников

Старший
воспитатель

По завершении 
проектов

Задача 1. Усовершенствовать и развить ресурсный потенциал
ДОО

Задача 1.1. Создать условия для формирования у педагогов системы 
профессиональных компетентностей в соответствии с 
профстандартами
Проект 1 « Ступени роста»
1.Отчет о результатах 
управления ДОО

Проверка
показателей
параметров

Директор Ежегодно,
декабрь

2.Изучение уровня 
компетенций 
педагогических 
работников

Самоконтроль,
периодический
контроль.
Собеседование,
тестирование.

Старший
воспитатель

май

З.Разработка
индивидуальных
маршрутов
профессионального
развития

Текущий, 
персональный 
контроль. 
Проверка и 
анализ
индивидуальных
планов
профессиональн 
ого развития.

Старший
воспитатель

сентябрь - 
ежегодно

4.Отчет по итогам 
аттестации 
педагогических 
работников

Персональный 
контроль. Итоги 
аттестации

Старший
воспитате
ль

Май -  
ежегодно

5.Отчет о применении 
ИКТ в 
образовательной 
деятельности

Тематический,
персональный.
Собеседование,
наблюдение
образовательной
деятельности.

Старший
воспитате
ль

Май -ежегодно

б.Отчет по Итоговый Старший Май -
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организации 
методической работы 
за учебный год

контроль. 
Проверка на 
соответствие 
качества 
реализации 
годового 
плана работы 
ДОО.

воспитате
ль

ежегодно

Задача 2. Обеспечить высокое качество и доступность услуг ДОО в 
соответствие с нормативными требованиями и запросами социума

Задача 2.1. Обеспечить полное соответствие развивающей 
предметно -  пространственной среды ДОО требованиям ФГОС ДО
Проект 2 «Цифровая образовательная среда ДОО»
1.Отчет о результатах 
управления ДОО

Проверка
показателей

параметров

Директор Ежегодно,
декабрь

2.Отчет по 
информатизации 
образовательного 
процесса.

Текущий
контроль

Старший
воспитатель

Ежегодно, май

З.Отчет по 
пополнению и 
обновлению 
программно
методического, 
дидактического и 
диагностического 
сопровождения 
образовательной 
программы ДОО

Текущий,
оперативный

контроль

Старший
воспитатель

Ежегодно, май

Задача 2.2. Развить новые формы диалогического и партнерского 
взаимодействия ДОО и семьи в очном и цифровом форматах
Проект 3 «Мы вместе»
1.Отчет о результатах 
управления ДОО

Проверка
показателей
параметров

Директор Ежегодно,
декабрь

2.Отчет о реализации
совместных с
родителями
(законными
представителями)
воспитанников
проектов ДОО

Тематический,
текущий
контроль.
Проверка на
соответствие
требованиям

старший
воспитатель

2 раза в год

3. Уровень Оценка итогов старший Ежегодно (до
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удовлетворенности 
участников 
образовательного 
процесса степенью 
взаимодействия

анкетирования
родителей
(законных
представителей),
педагогов

воспитатель 30 мая)

Задача 3. Повысить эффективность управления ДОО
Задача 3.1. Обеспечить эффективность системы управления ДОО 
ориентированной на качество предоставляемых образовательных 
услуг
Проект 4 «Управление качеством»
1.Отчет о 
результатах 
управления ДОО

Проверка
показателей
параметров

Директор Ежегодно,
декабрь

2.Отчет по 
комплексной 
безопасности ДОО

Итоговый,
текущий
контроль.
Проверка на
соответствие
требованиям

Заведующи
й

хозяйством

Ежегодно,
декабрь

3 .Контроль качеств 
условий согласн 
программе ВСОКО

аПроверка
овыполнения
показателей
параметров
качества

Директор,
старший

воспитатель

заведующи
й

хозяйством

Ежегодно до 30 
мая

Управление Программой осуществляет директор ДОО по:
- подготовке нормативно-правового обеспечения;
- отработке механизмов деятельности учреждения, совершенствование 
системы мониторинга эффективности деятельности ДОО;
- установлению прямых связей с предприятиями, учреждениями и 
организациями, в целях оказания содействия в выполнении стоящих перед 
учреждением задач;
- модернизация финансово-экономической деятельности ДОО, повышения 
инвестиционной привлекательности детского сада, использования 
многоканальных источников финансирования (бюджет, добровольные 
пожертвования и спонсорская помощь, доходы от платных дополнительных 
услуг, средства от грантов, участие учреждения в приоритетных проектах и 
программах в области образования).
Директор осуществляет непосредственный контроль за реализацией 
Программы и несет ответственность за эффективность и результативность 
Программы.

49



Координацию управления Программой наряду с директором осуществляют 
уполномоченные им ответственные по подразделениям - заведующий по 
АХЧ, старшие воспитатели, медицинские работники, специалист по кадрам. 
Проверка целевого использования средств, выделенных на реализацию 
отдельных мероприятий Программы, осуществляется в соответствии 
действующим законодательством.
Управление Программой:
-утверждается на Педагогическом совете;
-управление реализацией Программой осуществляет проектная группа; 
-подведение промежуточных итогов реализации Программы происходит на 
Педагогическом совете:
S  ежегодная оценка качества и эффективности проведенных мероприятий 
по утвержденным показателям и индикаторам оценки;
S  ежегодное уточнение мероприятий, финансовых затрат, сроков, состава 
исполнителей;
S  регулярный мониторинг ситуации и анализа эффективности, результат 
активности проводимой работы;
S  предоставление в установленном порядке отчетов о ходе реализации 
Программы.

4.4. Финансовое обеспечение реализации Программы развития

В таблице 11 представлены объемы и направления использования бюджета 
Программы в разрезе задач, мероприятий и проектов.
Оценка источников средств для реализации Программы иллюстрирует 
следующие пропорции:
-бюджетные средства МО ГО «Сыктывкар» -  68%;

-бюджетные средства РК - 4%;
-внебюджетные средства ДОО -  28%.

Таблица 11

Объемы и направления использования бюджета Программы
№

меропри
ятия,

проекта

Наименование
мероприятия,

проекта

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

финансирования:

Итогот
ыс.
руб.

Бюджетн 
ые 

средства 
МО ГО

Бюджет 
Республи 
ки Коми

Внебюдже
тные

средства
ДОО

1.1. Создать условия для формирования у педагогов системы 
профессиональных компетентностей в соответствии с

профстандартами
1.1.1. Проект 

«Ступени роста»
55,0 0 210,0 265,0

2.1 Обеспечить полное соответствие развивающей предметно -
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пространственной среды ДОО требованиям ФГОС ДО

2.1.1.
Проект 2 

«Цифровая 
образовательная 

среда ДОО»

420,0 0 420,0 840,0

2.2. Развить новые формы диалогического и партнерского 
взаимодействия ДОО и семьи в очном и цифровом форматах

2.2.1. Проект 3 
«Мы вместе»

15,0 0 15,0 30,0

3.1. Обеспечить эф 
ориентиро]

зфективность системы управления ДОО, 
ванной на качество предоставляемых 

образовательных услуг
3.1.1. Проект 4 

«Управление 
качеством»

4 572,8 288,0 1 398,0 6 258,8

Всего 5 062,8 288,0 2 043,0 7 393,8

4.5. Риски реализации Программы развития
Анализ рисков позволил выделить следующие их виды и причины, 
предложить пути снижения (Таблица 12):

Таблица 12. 
План реагирования на риски

Вид риска Причина Последствия Пути снижения
Сдвиг сроков 
выполнения 
проектов 
Программы.

Перегрузка 
руководителей и 
участников 
проектов.

Не
достижение
запланирован
ных
результатов.

Внесение 
изменений в 
документы, 
корректировка 
целей
Перераспределен
ие
функциональных 
обязанностей по 
реализации 
программы 
проекта.

Конфликты и
недостаточная
мотивация
участников
Программы.

Большое
количество
участников
проекта,
содержательных
линий работы.

Не
достижение
запланирован
ных
результатов.

Сбои в работе и в 
сроках 
реализации 
проекта.
Квалифицирован 
ный отбор 
персонала в
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проекты, 
проведение 
мероприятий по 
командообразова 
нию.
Корректировки в 
системе 
управления 
персоналом.

Не достижение 
всех заявленных 
результатов.

Дефицит
специалистов.
Низкая
мотивация,
плохая
организация.

Конфликты
участников.
Потеря
управляемост
и проектом.
Низкое
качество
работы.

Обучение
персонала.
Тщательный
входной
контроль.

Недостаток
финансового
обеспечения
проекта.

Внешние
изменения.
Смена
приоритетов
финансирования

Не
достижение
запланирован
ных
результатов. 
Сбои в работе 
и в сроках 
реализации 
проекта.

Поиск иных
источников
инвестирования.

Сложность в
координации
деятельности по
реализации
проекта,
затруднение
межличностного
взаимодействия.

Большое
количество
участников
проекта,
содержательных
линий работы.

Повторное
выполнение
работы,
переделки.
Конфликты
участников.
Потеря
управляемост
и проектом.

Эффективное
управление
персоналом
Индивидуальная
работа со
специалистами.
Корректировки в
системе
управления
персоналом.

Повышенная 
тревога у части 
педагогов, 
связанная с 
переменами в 
дошкольном 
образовании.

Личностные
особенности
педагогов.

Ошибки 
персонала. Не 
достижение 
запланирован 
ных
результатов.
Низкое
качество
работы.

Индивидуальная
работа со
специалистами.
Корректировки в
системе
управления
персоналом.
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Часть педагогов не 
сможет пройти все 
этапы реализации 
проекта.

Различные
жизненные
обстоятельства.

Ошибки 
персонала. Не 
достижение 
запланирован 
ных
результатов.
Низкое
качество
работы.

Индивидуальная
работа со
специалистами.
Корректировки в
системе
управления
персоналом.
Обучение
персонала.
Замена
специалистов.

Отсутствие
желаемых
результатов в
процессе
реализации
проекта.

Выбор неверных 
ориентиров 
управления 
Программой.

Не
достижение
запланирован
ных
результатов.

Эффективное
управление
реализацией
Программы.
Корректировки в
системе
управления.

Трудность 
привлечения 
родителей 
(законных 
представителей) к 
участию в 
мероприятиях 
Программы, 
особенно из 
проблемных семей.

Низкая
заинтересованно 
сть родителей 
(законных 
представителей) 
во
взаимодействии 
с сотрудниками 
ДОО. Низкая 
мотивация, 
плохая 
организация.

Не
достижение
запланирован
ных
результатов.

Индивидуальная 
работа с 
родителями 
(законными 
представителями) 
. Поиск новых, 
эффективных 
путей
взаимодействия.

Трудности в
методическом и
дидактическом
оснащении
образовательного
процесса.

Внешние
изменения.
Смена
приоритетов
финансирования
или недостаток
финансирования

Не
достижение
запланирован
ных
результатов.

Поиск новых 
путей
финансирования, 
участие в грантах.

Часть
потребителей 
образовательных 
услуг могут 
недооценивать 
значимость целей 
проектов.

Недостаточно
высокая
квалификация
педагогов,
дефицит
специалистов.

Не
достижение
запланирован
ных
результатов.
Низкое
качество

Индивидуальная 
работа со 
специалистами. 
Обучение 
персонала.
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работы.
Снижение 
рентабельности 
платных услуг.

Неверная оценка 
рынка.

Не
достижение
запланирован
ных
результатов. 
Сбои в работе 
и в сроках 
реализации 
проекта.

Поиск новых 
рентабельных 
дополнительных 
программ.

Форс-мажорные
обстоятельства.

Регулярные,
повторяющие
ся сбои в
работе, не
достижение
запланирован
ных
результатов.

5.Оценка эффективности Программы развития

5.1. Экономическая и социальная эффективность деятельности ДОО
Экономическая эффективность -  деятельности ДОО будет выражаться:
- в увеличении доли выполнения ежегодных показателей муниципального 
задания;
- в увеличении поступления внебюджетных средств в финансировании 
деятельности;
- увеличилась экономия затрат на электроэнергию и коммунальные услуги за 
счет выполнения мероприятий по энергоэффективности;
- в росте материально-технического и ресурсного обеспечения возрастных 
групп ДОО.
Социальная эффективность деятельности ДОО будет выражаться:

- в повышении качества дошкольного образования;
- в приросте доли родителей (законных представителей), удовлетворенных 
качеством деятельности ДОО;
- в увеличении числа родителей (законных представителей) участвующих в 
обсуждении широких вопросов, решение которых должно благотворно 
отразиться на работе ДОО;
- в приросте доли родителей (законных представителей), удовлетворенных 
спектром и качеством предоставления платных услуг в ДОО;
- в увеличении доли педагогических работников, имеющих первую и 
высшую квалификационную категорию от общего числа педагогов;
- в повышении компетентности и уровня профессионального мастерства 
педагогов в вопросах индивидуализации образовательного процесса через
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овладение современными образовательными программами и технологиями, 
обеспечивающими развитие индивидуальных способностей ребенка.

5.2. Методика оценки эффективности Программы

Методика учитывает необходимость проведения следующих оценок: 
1.степень достижения цели и решения задач Программы.
Оценка степени может определяться путем сопоставления фактически 
достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы, и их 
плановых значений по формуле:
СДЦ= (СДП1 +СДП2+СДПN) /N, где:
СДЦ - степень достижения целей (решения задач),
СДП - степень достижения показателя (индикатора) Программы,
N -  количество показателей (индикаторов) Программы.
Степень достижения показателя (индикатора) Программы рассчитывается по 
формуле:
СДП =ЗФ/ЗП, где:
ЗФ -  фактическое значение показателя (индикатора) Программы,
ЗП -  плановое значение (для показателей (индикаторов), желаемой 
тенденцией развития которых является рост значений), или 
СДП= ЗП/ЗФ (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией 
развития которых является снижение значений);
2) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 
использования средств бюджета Программы.
Определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов 
финансирования Программы по формуле:
УФ =ФФ/ФП, где:
УФ -  уровень финансирования реализации Программы,
ФФ -  фактический объем финансовых ресурсов, направленный на 
реализацию Программы,
ФП -  плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный 
период. Эффективность реализации Программы рассчитывается по 
следующей формуле:
ЭРП= СДЦ х УФ.
Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы 
определяется на основании следующих критериев (таблица 13):

Таблица 13
Вывод об эффективности реализации Программы Критерий
Неэффективная менее 0,5
Уровень эффективности удовлетворительный 0,5 -  0,79
Уровень эффективности удовлетворительный 0,8 -  1
Уровень эффективности удовлетворительный более 1
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5.3. Лист самооценки качества Программы

Таблица 14
Лист самооценки качества Программы

№ Критерий оценки Количество
баллов

1 Соответствие Программы методическим 
рекомендациям и нормативно- правовым 
актам, регулирующим деятельность МАДОУ

5

2 Достоверность и актуальность 
использованных для разработки Программы 
источников информации

5

3 Соответствие показателей измеряемым цели 
и задачам

5

4 Соответствие механизмов реализации 
Программы ее цели и задачам. Раскрытие 
механизмов в мероприятиях и проектах.

5

5 Реальность реализации Программы 4
Существует вероятность 
того, что не все задачи 
Программы могут быть 
выполнены в полной 
мере в связи с высокими 
финансовыми рисками в 
период распространения 
коронавирусной 
инфекции (сложно 
запланировать 
поступление
внебюджетных средств в 
связи с закрытием групп 
на карантин: 
родительская плата, 
платные
дополнительные услуги)

6 Г лубина проработки рисков 5
7 Качество оформления Программы 5
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
к Программе развития МАДОУ «ЦРР-Д/С №108» г. Сыктывкара

на 2022-2024 годы
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Приложение 1
к Программе развития МАДОУ «ЦРР-Д/С №108» г. Сыктывкара на 2022-2024 годы 

Модель(схема) организационной структуры управления ДОО

Учредитель

Директор
МАДОУ

V V

V

Педагогический 
персонал

V v

Учебно-воспитательный
персонал

V

<г

Старший <------> Заведующий <—>
Заместитель

воспитатель хозяйством директора по ФЭД
< -

Заместитель 
директора по ФЭД

Дети и родители

Наблюдательный
совет

Общее собрание 
работников

Педагогический
совет

Совет родителей
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Приложение 2
к Программе развития МАДОУ «ЦРР-Д/С №108» г. Сыктывкара на 2022-2024 годы

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 1
Наименование
проекта

«Ступени роста»

Руководитель
проекта

Кузнецова Жанна Анатольевна, Подольская Елена 
Евгеньевна старшие воспитатели ДОО

Участники проекта Педагогический коллектив ДОО
Описание проекта

Основания для 
инициации проекта

Одним из наиболее важных факторов достижения 
современного качества дошкольного образования 
является качество работы педагога, его 
профессиональная компетентность. Это определяет 
актуальность поиска новых подходов к способам 
повышения профессионализма педагогов ДОО. 
Существуют традиционные объединения педагогов, 
работающих в ДОО (методические, творческие, 
проблемные группы, педагогические советы, 
интернет-сообщества и проч.). Их работа доказала 
свою эффективность, однако в современных 
условиях важно, чтобы педагог становился 
субъектом собственного профессионального 
становления и роста.
Возможным способом решения данной проблемы 
является создание профессиональных обучающихся 
сообществ (professional learning communities) (далее 
-  ПОС). Это принципиально новый подход, 
совершенствующий образовательные практики. 
Профессиональные обучающиеся сообщества 
становятся педагогической практикой, 
способствующей достижению соответствующего 
требованиям качества дошкольного образования, 
улучшению психологического климата в 
педагогическом коллективе, повышению уровня 
мотивации к совершенствованию своих 
профессиональных компетенций. Исследования 
также показывают положительное влияние ПОС на 
эффективность воспитательно-образовательной 
работы сотрудничающих между собой педагогов.

Цель проекта Усовершенствовать и развить ресурсный потенциал 
ДОО.

Задачи проекта 1.Внедрить технологию организации в ДОО 
деятельности профессиональных обучающихся
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сообществ.
2.Создать условия для «горизонтального обучения» 
педагогических работников в рамках деятельности 
ПОС.
3. Обеспечить качество профессионального развития 
педагогов на основе выстраивания их 
индивидуального маршрута, результатов оценки 
деятельности педагогических работников.

Результаты проекта -Удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшую и первую 
квалификационные категории вырос до 60%; 
-удельный вес начинающих воспитателей, 
реализующих инновационные педагогические 
технологии, авторские программы (от общего 
количества) вырос до 40%;
-удельный вес численности педагогических 
работников, осуществляющих разработку 
методических пособий и рекомендаций, в том числе 
ЭОР вырос до 50%;
-увеличение доли педагогических работников, 
представляющих свой педагогический опыт на 
городском, республиканском и всероссийском 
уровне до 30%;
-увеличение доли педагогических работников, 
реализующих инновационные педагогические 
технологии, авторские программы и технологии до 
80%;
-увеличение доли педагогических работников, 
использующих в образовательной деятельности 
развивающие электронные образовательные 
ресурсы до 80%;
-увеличение доли педагогических работников, 
ежегодно представляющих собственный опыт на 
профессиональных мероприятиях (на семинарах, 
научно-практических конференциях, персональных 
конкурсах, в методических, психолого
педагогических изданиях, в том числе электронных 
и т.д.) до 50%;
-увеличение доли педагогических работников, 
участвующих в городских и республиканских 
конкурсах профессионального мастерства до 50%.
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Критерии успеха 1.Проект осуществлен в нормативные сроки, в 
рамках запланированного бюджета;
2.повысился уровень профессиональной 
компетентности начинающих педагогов по итогам 
анкетирования;
3.возросло количество публикаций, обобщение и 
представление опыта начинающими педагогами на 
городском, федеральном и международном уровне;
4.уровень удовлетворенности участников проекта 
(наставников и наставляемых) результатами 
проекта составил не менее 4 баллов (по 5 -бальной 
шкале);
5.повысился профессиональный уровень 
начинающих педагогов.

Период реализации Срок реализации проекта -  3 года (2022 - 2024 
года).
Реализация проекта планируется в три этапа:
I  этап -  организационно-прогностический - 
январь 2022 - июнь 2022 года.
II этап - проектно-деятельностный - июнь 2022 
-  июнь 2024 года.
III этап -  аналитико-обобщающий -  июль 2024 - 
декабрь 2024 года.

Риски реализации 
проекта

1. Срыв сроков реализации проекта;
2. сложность в координации деятельности по 
реализации проекта, затруднение межличностного 
взаимодействия;
3. повышенная тревога у части начинающих 
педагогов, связанная с неудовлетворенностью 
достигаемыми результатами;
4.часть педагогов не сможет пройти все этапы 
реализации проекта (в связи с выходом на пенсию, в 
отпуск по уходу за ребенком, с увольнением);
5.часть педагогов не смогут освоить современные 
технологии обучения, использовать новые формы 
взаимодействия с воспитанниками и семьями;
6. недостаток финансового обеспечения проекта.

План основных мероприятий по реализации проекта «Ступени роста»

I  этап -  организационно-прогностический -  формирование основных 
направлений деятельности (январь 2022 - июнь 2022 года).

№ Мероприятия и работы Сроки Ответственный
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проекта
1 Изучение новых подходов и 

возможностей в организации ПОС
Январь 2022 г. Старший

воспитатель
2 Утверждение состава и создание 

проектной группы для 
организации ПОС

Январь 2022 г. Старший
воспитатель

3 Разработка и утверждение плана 
работы проектной группы

Январь 2022 г. Старший
воспитатель
Проектная

группа
4 Создание условий для 

деятельности ПОС на базе 
детского сада:
-подготовка пакета документов, 
регламентирующих деятельность 
ПОС;
-подбор и постоянное обновление 
инструментария диагностики 
профессиональной 
компетентности педагогов

Февраль 2022 
г.

Старший
воспитатель
Проектная

группа

5 Координация деятельности 
профессиональных обучающихся 
сообществ педагогов

Март 2022 - 
октябрь 2024

Старший
воспитатель

6 Разработка и согласование 
критериев для анализа и оценки 
профессиональной деятельности 
педагога:
-проведение проектировочных 
семинаров по разработке 
параметров и критериев 
мониторинга профессионального 
развития педагога;
- выделение и описание ключевых 
профессиональных 
компетентностей педагогов 
(стандарт педагога).
- распространение материалов по 
выработанным критериям среди 
педагогов

Март -  май 
2022 г.

Старший
воспитатель

7 Подбор диагностического 
инструментария для выявления 
профессионального уровня 
педагогов, степени 
сформированности

Март -  апрель, 
2022 г.

Старший
воспитатель
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профессиональных
компетенций.

8 Разработка индивидуальных 
диагностических карт анализа 
профессионального мастерства 
педагогов

Апрель, 
2022 г.

Старший
воспитатель

9 Разработка карт педагогической 
активности педагога

Апрель, 
2022 г.

Старший
воспитатель

10 Проведение мониторинга 
типичных профессиональных 
затруднений педагогов 
учреждения

Май 2022 г. Старший
воспитатель

11 Разработка алгоритма устранения 
профессиональных 
затруднений педагогов

Май 2022 г. Старший
воспитатель

12 Разработка системы мер 
поощрения творческих 
педагогов, проведение 
конкурсов разного уровня.

Апрель - май 
2022 г.

Старший
воспитатель

13 Создание информационного 
банка данных, обеспечивающих 
эффективность использования 
инноваций в системе 
дошкольного образования.

Январь -  июнь 
2022 г.

Старший
воспитатель

14 Проведение оценки 
профессионального уровня 
педагогов, степени 
сформированности 
профессиональных 
компетенций.

Май, 2022 г. Старший
воспитатель

15 Анализ проблем педагогов и 
определение возможности 
решения за счет внутренних и 
внешних ресурсов.

Май, 2022 г. Старший
воспитатель

16 Разработка и утверждение 
индивидуального маршрута 
повышения профессионального 
уровня педагогов

Май, 2022 г. Старший
воспитатель

П  этап - проектно-деятельностный - реализация проекта 
(июнь 2022 -  июнь 2024 года).

№ Мероприятия и работы Сроки Ответственный
проекта
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1 Составление перспективного 
плана контроля и проектных 
мероприятий.

Август -  
сентябрь 
2022 г.

Старший
воспитатель

2 Организация цикла мастер-классов 
для педагогов по реализации 
информационно
коммуникационных технологий

Февраль 
2022 г. - 
декабрь 
2024 г.

Старший
воспитатель

3 Организация курсовой подготовки, 
дистанционного обучения, 
взаимообучения педагогов, 
активных форм обучения по 
итогам курсовой подготовки.

Февраль
2022 г.

- ноябрь
2023 г.

Старший
воспитатель

4 Участие педагогов в выставках 
методической продукции; в 
конкурсах профмастерства.

Октябрь 
2022 г. -  
декабрь 
2024 г.

Старший
воспитатель

5 Организация на базе ДОО 
практических мероприятий для 
родителей (законных 
представителей) и педагогов с 
показом непосредственно 
образовательной деятельности

Октябрь 
2022 г. -  
декабрь 
2024 г.

Старший
воспитатель

6 Планирование необходимого 
ресурсного обеспечения системы 
повышения профессионального 
уровня педагогов

Сентябрь 
2022 г. -  
сентябрь 

2024 г.

Старший
воспитатель

7 Организация наставничества Сентябрь 
2022 г. -  
сентябрь 
2024 г.

Старший
воспитатель

8 Организация деятельности 
«Школы молодого воспитателя»

Сентябрь 
2022 г. -  
сентябрь 
2024 г.

Старший
воспитатель

9 Обобщение опыта работы в виде 
публикаций

Июнь 2022 г. -  
июнь 2024 г.

Старший
воспитатель

10 Участие в выставках материалов 
передового педагогического опыта

Июнь 2022 г. -  
июнь 2024 г.

Старший
воспитатель

11 Участие в городских, 
региональных конкурсах, в том 
числе и профессиональных, 
методических объединениях, 
научно-практических 
конференциях

Июнь 2022 г. -  
июнь 2024 г.

Старший
воспитатель
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12 Анализ условий (внешних и 
внутренних), способствующих 
реализации программы проекта.

Апрель, 2022г. 
апрель, 2023г. 
апрель, 2024г.

Старший
воспитатель

13 Анализ эффективности 
профессиональной деятельности 
педагогов на основе самоанализа.

Апрель, 2022г. 
апрель, 2023г. 
апрель, 2024г.

Старший
воспитатель

14 Анализ профессионального уровня 
педагогов, степени 
сформированности 
профессиональных компетенций 
на основе диагностики.

Апрель, 2022г. 
апрель, 2023г. 
апрель, 2024г.

Старший
воспитатель

Ш  этап -  аналитико-обобщающий - анализ итогов реализации проекта,
оценка его эффективности 

(июль 2024 - декабрь 2024 года)

№ Мероприятия и работы 
проекта

Сроки Ответственный

1 Анализ сложившейся системы 
повышения профессиональной 
компетентности педагогов ДОО

Июль, 
2024 г.- 
декабрь, 
2024 г.

Старший
воспитатель

2 Обобщение итогов работы ДОО по 
реализации проекта

Июль,2024 г. 
декабрь, 
2024 г.

Старший
воспитатель

3 Оформление результатов 
деятельности по реализации 
проекта

Июль, 
2024 г.- 
декабрь, 
2024 г.

Старший
воспитатель

4 Подготовка методических 
материалов, наработанных в ходе 
реализации проекта для 
трансляции

Июль, 
2024 г. - 
декабрь, 
2024 г.

Старший
воспитатель

5 Определение перспектив развития 
профессиональной 
компетентности педагогов ДОО.

Июль, 
2024 г. - 
декабрь, 
2024 г.

Старший
воспитатель

6 Презентация итогов реализации 
проекта

Июль, 
2024 г.- 
декабрь, 
2024 г.

Старший
воспитатель
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Приложение 3
к Программе развития МАДОУ «ЦРР-Д/С №108» г. Сыктывкара на 2022-2024 годы

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 2.

Наименование
проекта

«Цифровая образовательная среда ДОО»

Руководитель
проекта

Кузнецова Жанна Анатольевна, Подольская Елена 
Евгеньевна старший воспитатель ДОО

Участники
проекта

Воспитатели, специалисты ДОО, заведующий 
хозяйством, родители (законные представители)

Описание проекта
Основания для 

инициации проекта
Цифровые технологии являются эффективным 
средством для решения задач развивающего 
обучения и реализации деятельностного подхода, 
обогащения развивающей среды ДОО. В процессе 
решения виртуальных образовательных задач у 
детей развиваются творческий потенциал, 
инициатива, любознательность, настойчивость, 
трудолюбие, ответственность, что является 
целевыми ориентирами ФГОС дошкольного 
образования. Цифровые технологии могут стать 
важным звеном в организации сотрудничества 
детского сада с семьей, в том числе, при 
организации дистанционного обучения, создания 
социальных образовательных сетей и сообществ. 
Одной из задач ДОО является создание системы 
условий для познавательного, интеллектуального, 
творческого развития воспитанников, которую 
приемлемо осуществить с применением 
современных компьютерных технологий, что 
также способствует повышению уровня 
конкурентоспособности ДОО. Вместе с тем, 
анализ материально-технической, развивающей 
среды и финансовых условий ДОО, 
компетентности педагогических кадров в области 
цифровых технологий показывает низкий уровень 
готовности детского сада к удовлетворению 
интересов и потребностей семей к взаимодействию 
в цифровом пространстве.
Таким образом, существует противоречие между 
заказом государства в создании возможностей для 
получения качественного образования гражданами 
разного возраста и социального положения с
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использованием современных информационных 
технологий, потребностями детей и родителей к 
взаимодействию в цифровом пространстве и 
возможностями ДОО.

Цель проекта Обеспечить высокое качество и доступность услуг 
ДОО в соответствие с нормативными 
требованиями и запросами социума.

Задачи проекта 1 .Изучение новых подходов и возможностей в 
организации цифровой образовательной среды 
ДОО.
2.Создание проектной группы ДОО как формы 
организации цифровой образовательной среды.
3.Повышение компетентности педагогических 
кадров в области информационных и 
телекоммуникационных технологий.
З.Обеспечение взаимодействия и участия 
родителей (законных представителей) 
воспитанников с родителями воспитанников в 
цифровом пространстве ДОО.
4.Оценка уровня развития цифровой 
образовательной среды ДОО на основании 
ВСОКО ДОО.

Результаты проекта - Удельный вес групп ДОО, развивающая 
предметно-пространственная среда которых 
соответствует принципам ФГОС ДО вырос до 
85%;
- имеется локальная вычислительная сеть (ЛВС);
- удельный вес оснащения образовательного 
пространства оборудованием и развивающими 
игровыми пособиями соответствии с ФГОС ДО в 
помещениях, кабинетах специалистов, 
музыкальном и физкультурном залах вырос до 
85%;
- увеличение количества ТСО для оснащения 
образовательного пространства ДОО: 
интерактивные доски с 5 до 7 шт.; 
мультимедийные устройства с 12 до 14 шт; 
ноутбуки 8 до 10 шт.;
- увеличение количества разработанных ЭОР по 
разделам ООП ДО до 40 шт.

Критерии успеха 
проекта

1.Срыв сроков реализации проекта;
2. сложность в координации деятельности по 
реализации проекта, затруднение межличностного 
взаимодействия;
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3.повышенная тревога у части начинающих 
педагогов, связанная с неудовлетворенностью 
достигаемыми результатами;
4.часть педагогов не сможет пройти все этапы 
реализации проекта (в связи с выходом на пенсию, 
в отпуск по уходу за ребенком, с увольнением);
5. часть педагогов не смогут освоить современные 
технологии обучения;
6. недостаток финансового обеспечения проекта.

Период реализации 
проекта

Срок реализации проекта -3 года (2022 -  2024 
года).
Реализация проекта планируется в три этапа:
I  этап -  организационно-прогностический - 
январь 2022 - июнь 2022 года.
II этап - проектно-деятельностный - июнь 2022
-  июнь 2024 года.
III этап -  аналитико-обобщающий -  июль 2024
- декабрь 2024 года.

Риски реализации 
проекта

1. Срыв сроков реализации проекта;
2. смена педагогических кадров не позволит 
достичь запланированных результатов;
3.еедостаток финансового обеспечения проекта.

План основных мероприятий по реализации проекта 
«Цифровая образовательная среда ДОО»

I  этап -  организационно-прогностический - формирование 
основных направлений деятельности 

(январь 2022 - июнь 2022 года)

№ Мероприятия и работы 
проекта

Сроки Ответственный

1 Изучение новых подходов и 
возможностей
в организации цифровой 
образовательной среды ДОО

Январь 
2022 г.- май 

2022 г.

Старший
воспитатель

2 Изучение нормативных документов, 
методических рекомендаций, в части 
развития цифровой образовательной 
среды ДОО

Январь 
2022 г.

Старший
воспитатель

3 Анализ фактических условий для 
развития цифровой образовательной 
среды ДОО

Январь 
2022 г.

Старший
воспитатель

4 Создание проектной группы для Январь Старший
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организации цифровой 
образовательной среды:
-утверждение состава проектной 
группы;
-разработка и утверждение плана 
работы проектной группы

2022 г.-май 
2022 г.

воспитатель
Проектная

группа

5 Организация внутреннего 
мониторинга уровня развития 
цифровой образовательной среды 
ДОО

Январь 
2022 г.-май 

2022 г.

Старший
воспитатель

6 Обработка результатов проведения 
мониторинга уровня развития 
цифровой образовательной среды 
ДОО

Июнь 
2022 г.

Старший
воспитатель

7 Ознакомление педагогов и 
специалистов ДОУ с результатами 
мониторинга уровня развития 
цифровой образовательной среды 
ДОО

Сентябрь 
2022 г.

Старший
воспитатель

8 Организация работы по приобретению 
необходимого оборудования для 
реализации проекта

Февраль 
2022 г. - 
ноябрь 
2024 г.

Заведующий
хозяйством

П  этап - проектно-деятельностный - реализация проекта
(июнь 2022 -  июнь 2024 года)

№ Мероприятия и работы 
проекта

Сроки Ответственный

1 Организация курсовой подготовки, 
дистанционного обучения, 
взаимообучения педагогов

Февраль
2022 г.- 
ноябрь
2023 г.

Старший
воспитатель

2 Организация активных форм 
обучения по итогам курсовой 
подготовки

Февраль 2022 
г.-ноябрь 

2023 г.

Старший
воспитатель

3 Организация цикла мастер-классов 
для педагогов по реализации 
информационно-коммуникационных 
технологий

Февраль 
2022 г. -  
декабрь 
2024 г.

Старший
воспитатель

4 Участие педагогов в выставках 
методической продукции; 
профессиональных конкурсах

Октябрь 
2022 г. -  
декабрь

Старший
воспитатель
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2024 г.
5 Организация на базе ДОО 

практических мероприятий для 
родителей и педагогов с показом 
непосредственно образовательной 
деятельности

Октябрь 
2022 г. -  
декабрь 
2024 г.

Старший
воспитатель

6 Ознакомление родителей (законных 
представителей) с основными 
направлениями проекта на 
заседании Совета родителей. 
Выработка совместных решений по 
участию и реализации проекта

Январь 
2022 г.

Старший
воспитатель

7 Внедрение дистанционных 
образовательных технологий

Апрель 
2022 г.

Старший
воспитатель

8 Организация взаимодействия с 
семьями через социальные сети

Февраль 
2022 г.

- декабрь 
2024 г.

Старший
воспитатель

9 Открытые мероприятия педагогов 
по применению в образовательной 
деятельности с детьми дошкольного 
возраста обучающих и развивающих 
электронных образовательных 
ресурсов (День открытых дверей, 
мастер - классы, клуб выходного дня 
и т.д.)

Март 2022 г.- 
декабрь 
2024 г.

Старший
воспитатель

10 Организация и проведение мастер- 
классов и открытых мероприятий

Март 
2022 г.- 
декабрь 
2024 г.

Старший
воспитатель

11 Мастер-класс по применению в 
образовательной деятельности с 
детьми дошкольного возраста 
обучающих и развивающих 
электронных образовательных 
ресурсов

Март 2022 г.- 
декабрь 
2024 г.

Старший
воспитатель

12 Конкурс компьютерных обучающих 
программ, дидактических и 
методических материалов по 
использованию информационных 
технологий в работе ДОО

Март 2022 г.- 
декабрь 
2024 г.

Старший
воспитатель

13 Разработка сборника конструктов 
образовательной деятельности для 
реализации в ДОО

Март 2022 г.- 
декабрь 
2024 г.

Старший
воспитатель
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14 Создание банка компьютерных 
обучающих программ, 
дидактических и методических 
материалов по использованию 
информационных технологий в 
работе ДОО

Март 2022 г. - 
декабрь 
2024 г.

Старший
воспитатель

15 Участие в республиканских и 
федеральных конкурсах

Март 2022 г.- 
декабрь 
2024 г.

Старший
воспитатель

Ш этап -  аналитико-обобщающий - анализ итогов реализации проекта,
оценка его эффективности 

(июль 2024- декабрь 2024 года)

№ Мероприятия и работы 
проекта

Сроки Ответственный

1 Обобщение итогов работы ДОО по 
реализации проекта

Октябрь - 
декабрь 
2024 г.

Старший
воспитатель

2 Оформление результатов 
деятельности по реализации проекта

Октябрь - 
декабрь 
2024 г.

Старший
воспитатель

3 Ознакомление участников проекта с 
итогами его реализации (на 
заседании педагогического совета)

Ноябрь 
2024 г.

Старший
воспитатель

4 Подготовка методических 
материалов, наработанных в ходе 
реализации проекта для трансляции

Октябрь - 
декабрь 
2024 г.

Старший
воспитатель
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Приложение 4
к Программе развития МАДОУ «ЦРР-Д/С №108» г. Сыктывкара на 2022-2024 годы

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 3.

Наименование
проекта

«Мы вместе»

Руководитель
проекта

Кузнецова Жанна Анатольевна, Подольская Елена 
Евгеньевна старший воспитатель ДОО

Участники
проекта

Участники образовательных отношений: 
педагогические работники ДОО и родители 
(законные представители) воспитанников ДОО

Описание проекта
Основания для 

инициации проекта
Актуальность проекта заключается в том, что 
эффективно взаимодействовать с ДОО по 
повышению качества образования ребенка 
способен только педагогически подготовленный 
родитель.
Целью проекта выступает подготовка родителя, 
как компетентного участника образовательных 
отношений. Система подготовки родителя 
включает в себя систему психолого
педагогической, методической и консультативной 
помощи родителям воспитанников ДОО.
Помощь родителям будет оказываться в очной форме 
и в дистанционном режиме.

Цель проекта Обеспечить высокое качество и доступность услуг 
ДОО в соответствие с нормативными 
требованиями и запросами социума.

Задачи проекта 1. Обеспечить активное участие родителей 
(законных представителей) воспитанников в 
цифровом электронном пространстве ДОО.
2.Разработать с и с т е м у  психолого
педагогической, методической и 
консультативной помощи родителям (законным 
представителям) воспитанников в очной форме и в 
цифровом формате.
З.Организовать онлайн-кабинеты педагога - 
психолога, учителя- логопеда для дистанционной 
поддержки родителей (законных представителей) 
воспитанников.
4.Повышение педагогической компетентности 
современных родителей на основе оказания им 
адресной персонализированной психолого-
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педагогической и методической поддержки в 
очной фреи цифровых форматах.

Результаты проекта - Увеличение доли педагогических работников, 
применяющих дистанционные формы образования 
для длительно отсутствующих детей до 30%;
- увеличение доли педагогических работников, 
применяющих дистанционные формы 
взаимодействия с родителями (законными 
представителями) до 60%;
- увеличение доли педагогических работников, 
применяющих активные формы взаимодействия с 
родителями (законными представителями) до 75%;
- увеличение доли родителей (законных 
представителей) воспитанников, вовлеченных во 
взаимодействие с ДОО в очном формате до 89%;
- увеличение доли родителей (законных 
представителей) воспитанников, вовлеченных во 
взаимодействие с ДОО в дистанционном формате 
до 62%;
- увеличение доли родителей (законных 
представителей) воспитанников, положительно 
оценивших качество услуг психолого
педагогической, методической и консультативной 
помощи, от общего числа обратившихся за 
получением услуги до 89%.

Критерии успеха 
проекта

1.Проект осуществлен в нормативные сроки, в 
рамках запланированного бюджета, в полном 
соответствии с программой реализации проекта;
2. активность субъектов взаимодействия -  
родителей (законных представителей), педагогов и 
детей, предполагающая интерес, желание 
участвовать в совместной деятельности 
воспитательной направленности, способность ее 
инициировать, поддерживать и развивать;
3.результативность взаимодействия: степень 
достижения поставленных целей, эффективность 
достижения результата, оптимальность 
соотношения приложенных усилий и полученных 
результатов, удовлетворенность участвующих 
сторон процессом и результатами совместной 
деятельности не менее 4 баллов (по 5-бальной 
шкале);
4.продуктивность взаимодействия: видимые 
результаты совместной деятельности дошкольного
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учреждения и семьи, помощь семьи в развитии 
детского сада, вклад учреждения в развитие семьи; 
5.удовлетворенность субъектов взаимодействия не 
менее 4,5 баллов (по 5-бальной шкале).

Период реализации 
проекта

Срок реализации проекта -3 года (2022 - 2024 
года).
Реализация проекта планируется в три этапа:

I  этап -  организационно-прогностический - 
январь 2022 - июнь 2022 года.
II этап - проектно-деятельностный - июнь 2022
-  июнь 2024 года.
III этап -  аналитико-обобщающий -  июль 2024
- декабрь 2024 года.

Риски реализации 
проекта

1. Отсутствие желаемых результатов в процессе 
реализации проекта;
2. трудность привлечения родителей к участию в 
мероприятиях проекта, особенно из проблемных 
семей;
3. часть потребителей образовательных услуг 
могут недооценивать значимость процесса 
воспитания;
4. недостаток финансового обеспечения проекта.

План основных мероприятий по реализации «Мы вместе»

I  этап -  Организационно-прогностический - формирование 
основных направлений деятельности 

(январь 2022 - июнь 2022 года)

№
п/п

Мероприятия и 
работы проекта

Сроки Ответственный

1 Организация работы проектной 
группы по реализации 
мероприятий проекта: 
-утверждение состава 
проектной группы; 
-утверждение плана работы 
проектной группы;

Январь 
2022 г.

Старший
воспитатель
Проектная

группа

2 Сбор сведений о семьях:
Разработка и проведение 
мониторинга уровня 
компетентности родителей в 
вопросах дошкольного 
образования и воспитания

Март 2022 г. Старший
воспитатель

74



3 Организация работы с Март-май 
2022 гг.

Старший
воспитательпедагогическим коллективом

ДОО
Разработка системы 
психолого-педагогической, 
методической и 
консультативной помощи 
родителям (законным 
представителям) воспитанников 
в очной форме и в цифровом 
формате

4 Разработка мониторинга 
уровня удовлетворенности 
родителей качеством 
психолого-педагогической, 
методической и 
консультативной помощи

Октябрь -  
декабрь 
2022 гг.

Старший
воспитатель

П  этап - проектно-деятельностный - реализация проекта 
(июнь, 2022- июнь, 2024 года)

№
пп

Мероприятия и 
работы проекта

Сроки Ответственный

1 Организация работы проектной 
группы по реализации 
мероприятий проекта: 
-утверждение состава 
проектной группы; 
-утверждение плана работы 
проектной группы.

Январь 
2022 г.

Старший
воспитатель

2 Сбор сведений о семьях:
Разработка и проведение 
мониторинга уровня 
компетентности родителей в 
вопросах дошкольного 
образования и воспитания

Март 2022 г. Старший
воспитатель

3 Организация работы с 
педагогическим коллективом 
ДОО
Разработка системы 
психолого-педагогической, 
методической и 
консультативной помощи 
родителям (законным

Март-май 
2022 гг.

Старший
воспитатель
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представителям) воспитанников 
в очной фрм и в цифровом 
формате

4 Мониторинг уровня 
удовлетворенности родителей 
качеством психолого
педагогической, методической 
и консультативной помощи

Май 2022 г. 
Май 202З г. 
Май 2024 г.

Старший
воспитатель

Ш этап -  аналитико-обобщающий - анализ итогов реализации проекта,
оценка его эффективности 
(июль -  декабрь 2024 года)

№ Мероприятия и работы 
проекта

Сроки Ответственный

1 Обобщение итогов работы ДОО по 
реализации проекта

Октябрь - 
декабрь 
2024 г.

Старший
воспитатель

2 Оформление результатов 
деятельности по реализации проекта

Октябрь - 
декабрь 
2024 г.

Старший
воспитатель

3 Ознакомление участников проекта с 
итогами его реализации (на 
заседании педагогического совета).

Ноябрь 
2024 г.

Старший
воспитатель

4 Подготовка методических 
материалов, наработанных в ходе 
реализации проекта для трансляции

Октябрь - 
декабрь 
2024 г.

Старший
воспитатель
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Приложение 5
к Программе развития МАДОУ «ЦРР-Д/С №108» г. Сыктывкара на 2022-2024 годы

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 4

Наименование
проекта

«Управление качеством»

Руководитель
проекта

Борисова Ирина Викторовна -  директор ДОО

Участники
проекта

Педагоги ДОО, родители (законные 
представители) воспитанников

Описание проекта
Основания для 

инициации проекта
В соответствии с требованиями нормативных 
документов в учреждении имеются локальные 
нормативные акты, регламентирующие 
реализацию процедур контроля и оценки качества 
образования в ДОО. В соответствии с ФЗ №273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
каждая дошкольная образовательная организация 
самостоятельно разрабатывает оценочную 
систему. Внутренняя система оценки качества 
дошкольного образования, разработанная в ДОО, 
позволяет определить, насколько фактическая 
реализация образовательной программы отвечает 
тому уровню, который был установлен 
требованиями ФГОС дошкольного образования. В 
МАДОУ назрела необходимость пересмотра 
система показателей и критериев по оценке 
качества образования, а именно необходимость 
создания механизма управления качеством 
образования и взаимосвязь всех контрольно
оценочных процедур в единую систему 
управления качеством образования в ДОО, 
направленную на качество предоставляемых 
образовательных услуг в ДОО.

Цель проекта Повысить эффективность управления ДОО.
Задачи проекта 1.Создать механизм управления качеством 

образования и взаимосвязь всех контрольно
оценочных процедур в единую систему 
управления качеством образования в ДОО. 
2.Обеспечить развитие внутренней оценки 
качества образования.
З.Обеспечить рост удовлетворенности родителей 
(законных представителей) воспитанников
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качеством ДО.
Результаты проекта -Степень материально- технического и ресурсного 

оснащения ДОО выросла до 89%;
- степень соответствия ДОО требованиям 
комплексной безопасности выросла до 100%;
- увеличение доли выполненных мероприятий по 
повышению энергоэффективности (согласно 
Паспорту энергосбережения) до 80%;
- увеличение доли поступления внебюджетных 
средств за счет дополнительных образовательных 
услуг до 23 %.

Критерии успеха 
проекта

1.Проект осуществлен в нормативные сроки, в 
рамках запланированного бюджета, в полном 
соответствии с программой реализации проекта;
2. повышение качества деятельности ДОО;
3.уровень удовлетворенности родителей (законных 
представителей) деятельностью ДОО составил не 
менее 4,9 баллов (из 5 возможных).

Период реализации 
проекта

Срок реализации проекта -3 года (2022 - 2024 
года).
Реализация проекта планируется в три этапа:
I  этап -  организационно-прогностический - 
январь 2022 - июнь 2022 года.
II этап - проектно-деятельностный - июнь 2022
-  июнь 2024 года.
III этап -  аналитико-обобщающий -  июль 2024
- декабрь 2024 года.

Риски реализации 
проекта

1.Срыв сроков реализации проекта;
2.трудность привлечения родителей к участию в 
мероприятиях Программы;
3.часть потребителей образовательных услуг могут 
недооценивать значимость процесса воспитания;
4. недостаток финансового обеспечения проекта.

План основных мероприятий по реализации 
проекта «Управление качеством»

План основных мероприятий по реализации проекта

I  этап -  организационно-прогностический - формирование основных
направлений деятельности 
(январь - октябрь 2022 года)

№ Мероприятия и работы проекта Сроки Ответственный
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1 Анализ программы ВСОКО и 
производственного контроля с 
целью оптимизации контрольной 
деятельности

Январь- июнь 
2022 г.

Старший
воспитатель,
заведующий
хозяйством

2 Анализ условий для повышения 
управления качества образования:
- в части обеспечения 
материально-технической базы 
ДОО;
- в части качества развивающей 
предметно-пространственной 
среды ДОО;
- в части комплексной 
безопасности ДОО;
- кадровой политики в ДОО 
(заработная плата и др. 
мероприятия);
- в части обеспечения 
энергосбережения.

Январь - июнь 
2022 г.

Старший
воспитатель,
заведующий
хозяйством

3 Планирование мероприятий для 
повышения управления качества 
образования:
- в части обеспечения 
материально-технической базы 
ДОО;
- в части качества развивающей 
предметно-пространственной 
среды ДОО;
- в части комплексной 
безопасности ДОО;
- кадровой политики в ДОО 
(заработная плата и др. 
мероприятия);
- в части обеспечения 
энергосбережения.

Январь - июнь 
2022 г.

Старший
воспитатель,
заведующий
хозяйством

4 Разработка финансового 
обеспечения проекта

Январь - июнь 
2022 г.

Директор, 
старший 

воспитатель, 
заведующий 
хозяйством 
заместитель 
директора по 

административно
хозяйственной
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части
5 Организация деятельности 

рабочей группы по ВСОКО
Сентябрь 

2022 г.
Директор

6 Создание комплекта локальных 
актов для реализации проекта

Январь -  
сентябрь 
2022 г.

Директор,
старший

воспитатель
7 Информирование родителей 

(законных представителей) об 
организации мероприятий для 
повышения управления качества 
образования:
- в части обеспечения 
материально-технической базы 
ДОО;
- в части качества развивающей 
предметно-пространственной 
среды ДОО;
- в части комплексной 
безопасности ДОО;
- кадровой политики в ДОО 
(заработная плата и др. 
мероприятия);
- в части обеспечения 
энергосбережения.

Апрель- 
октябрь 
2022 г.

Директор,
старший

воспитатель

8 Планирование мероприятий, при 
непосредственном участии и 
поддержке Совета родителей -в 
части качества развивающей 
предметно-пространственной 
среды ДОО.

Сентябрь- 
октябрь 
2022 г.

Директор,
старший

воспитатель

9 Разработка финансового 
обеспечения проекта

Январь - июнь 
2022 г.

Директор, 
старший 

воспитатель, 
заведующий 
хозяйством 
заместитель 
директора по 

административно
хозяйственной 

части
10 Организация реализации плана 

с целью повышения качества 
образования:
-в части обеспечения

Октябрь 
2022 г.- июнь 

2024 г.

Старший
воспитатель,
заведующий
хозяйством
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материально-технической базы 
ДОО;
-в части качества развивающей 
предметно-пространственной 
среды ДОО;
-в части комплексной 
безопасности ДОО;
- кадровой политики в ДОО 
(заработная плата и др. 
мероприятия);
-в части обеспечения 
энергосбережения.

заместитель 
директора по 

административно
хозяйственной 

части

11 Выявление проблем в ходе 
реализации 1 этапа проекта

Октябрь 
2022 г.

Директор, 
старший 

воспитатель, 
заместитель 

директора по 
административно

хозяйственной 
части

П  этап - проектно-деятельностный -  Мероприятия, направленные на 
управление повышением качества образования в ДОО 

(декабрь 2022 -  июнь 2024 года)

№ Мероприятия и работы проекта Сроки Ответственный
1 Контроль выполнения 

мероприятий для повышения 
управления качества образования:
- в части обеспечения материально
технической базы ДОО;
- в части качества развивающей 
предметно-пространственной 
среды ДОО;
- в части комплексной 
безопасности ДОО;
- кадровой политики в ДОО 
(заработная плата и др. 
мероприятия);
- в части обеспечения 
энергосбережения.

Май 2022 г. 
май 2023 г. 
май 2024 г.

Старший 
воспитатель, 
заместитель 
директора по 

административно
хозяйственной 

части

2 Анализ промежуточных 
результатов по управлению

Декабрь, май 
2023 г.,

Старший
воспитатель,
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повышением качества образования:
- в части обеспечения 

материально-технической базы 
ДОО;
- в части качества развивающей 
предметно-пространственной 
среды ДОО;
- в части комплексной 
безопасности ДОО;
- кадровой политики в ДОО 
(заработная плата и др. 
мероприятия);
- в части обеспечения 
энергосбережения.

декабрь, май 
2024 г.

Заведующий 
хозяйством 
заместитель 
директора по 

административно
хозяйственной 

части

3 Промежуточный анализ 
программы ВСОКО и 
производственного контроля в 
части оптимизации контрольной 
деятельности

Февраль 
2023 г., 

сентябрь
2023 г., 

сентябрь
2024 г.

Старший 
воспитатель, 
заведующий 
хозяйством 
заместитель 
директора по 

административно
хозяйственной 

части
4 Корректировка плана мероприятий 

для повышения управления 
качества образования:
- в части обеспечения материально
технической базы ДОО;
- в части качества развивающей 
предметно-пространственной 
среды ДОО;
- в части комплексной 
безопасности ДОО;
- кадровой политики в ДОО 
(заработная плата и др. 
мероприятия);
- в части обеспечения 
энергосбережения.

Декабрь, май
2023 г. 

декабрь, май
2024 г.

Директор,
старший

воспитатель
заведующий
хозяйством

5 Внесение изменений в программу 
ВСОКО и производственный 
контроль

Март 2023 г. Директор,
старший

воспитатель
заведующий
хозяйством

6 Разработка плана мероприятий по Сентябрь Старший
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участию родителей в 
совершенствовании РППС в 
группах и на площадках ДОО

2022 г., 
сентябрь
2023 г. 

сентябрь
2024 г.

воспитатель

7 Организация и проведение 
смотров, конкурсов Р1ШС в 
группах ДОО

Ежегодно Старший
воспитатель

8 Привлечение родителей к 
совершенствованию РППС в 
группах и на площадках ДОО (в 
т.ч. через участие в проектах, 
конкурсах и т.д.)

Постоянно Старший
воспитатель

9 Информирование родителей 
(законных представителей) о 
результатах участия в 
мероприятиях по управлению 
повышением качества образования

Постоянно Старший
воспитатель

10 Выявление проблем в ходе 
реализации 2 этапа проекта

Июнь 2024 г. Директор,
старший

воспитатель
заведующий
хозяйством

Ш  этап -  аналитико-обобщающий - анализ итогов реализации проекта, 
оценка его эффективности, определение путей дальнейшей 
деятельности по управлению качеством образования в ДОО

(июль -  декабрь 2024 года)

№ Мероприятия и работы проекта Сроки Ответственный
1 Анализ эффективности и 

оптимальности созданной в 
дошкольном учреждении модели 
управления качеством образования 
в ДОО

Июль 
2024 г.

Директор,
старший

воспитатель

2 Обобщение итогов работы 
дошкольного образовательного 
учреждения по реализации проекта.

Ноябрь 
2024 г. - 
декабрь 
2024 г.

Директор,
старший

воспитатель,
заведующий
хозяйством

3 Презентация итогов реализации 
проекта

Декабрь 
2024 г.

Директор,
старший

воспитатель
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