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Паспорт Программы развития 

МБДОУ «Детский сад № 21» г. Сыктывкара 

Наименование 

Программы 

Программа развития Муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 21»  г. Сыктывкара на 2022-2024 годы. 

Заказчик 

Программы 

Управление дошкольного образования администрации 

МО ГО «Сыктывкар» 

Куратор 

программы 

Представитель Управления дошкольного образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

Руководитель 

Программы 

Заведующий  МБДОУ «Детский сад № 21» г. 

Сыктывкара – Балабан Елена Николаевна 

Участники 

Программы 

Сотрудники ДОО, родители (законные представители) 

воспитанников. 

 

Основания для 

разработки 

Программы  

 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ; 

2. Федеральный закон "Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 N 

124-ФЗ; 

3. Федеральный закон "О стратегическом 

планировании в Российской Федерации" от 

28.06.2014 г. N 172-ФЗ; 

4. Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 

Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р); 

5. Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования 

(Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155); 

6. Стратегия социально-экономического развития МО 

ГО «Сыктывкар» до 2030 года (решение Совета МО 

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

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

7. Муниципальная программа МО ГО «Сыктывкар» 

«Развитие образования» (Постановление 

администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 

12/ 4976 с изменениями от 31.01.2017 № 1/339); 

8. Устав ДОО; 

9. Отчеты о результатах самообследования МБДОУ 

«Детский сад № 21» г. Сыктывкара за 2018-2021 годы. 

 

Цель 

 Программы 

 

Осуществление системы управленческих, 

методических и педагогических действий, 

направленных на повышение качества и 

эффективности образовательных услуг в ДОО. 
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Задачи 

 Программы 

1.Продолжать повышать качество и доступность 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО 

путем обеспечения эффективного внутреннего 

управления ДОО; 

2.Продолжать обновлять материально-техническую 

базу ДОО в соответствии с современными 

требованиями и задачами работы коллектива; 

3.Обеспечить качественное обновление содержания и 

технологий образования через изучение и внедрение 

инновационной программы, работу по программе 

воспитания. 

4.Повысить уровень мотивации родителей и их 

компетентности в области проблем воспитания, 

повышения качества образовательной услуги, 

развивая партнерство и сотрудничество. 

Срок реализации Программа реализуется в период с 2022 по 2024 годы 

Источники и 

объёмы 

финансирования 

Общий бюджет Программы – 1526000,00руб., в том 

числе: 

- за счет бюджета МО ГО «Сыктывкар» 

(муниципальное задание) – 636000,00 руб. 

-     за счет внебюджетных средств ДОО – 890 000 руб. 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

 

1.1. Повысилась средняя посещаемость детей ДОО на 

1,5%; 

1.2.Обновлена система внутренней оценки качества 

дошкольного образования (оценка качества 

образования выпускника, оценка качества 

образовательного процесса, оценка качества условий).  

1.3.Совершенствована система образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.4.Официальный сайт ДОО соответствует 

законодательству РФ. 

2.1. Образовательное пространство ДОО оснащено 

оборудованием и развивающими игровыми пособиями 

в соответствии с ФГОС ДО на 95%. 

2.2. 90% педагогов реализуют проекты, программы по 

совершенствованию РППС. 

2.3. 60% родителей (законных представителей) 

вовлечены в проекты по совершенствованию РППС. 

2.4. Отсутствие предписаний органов надзора. 

2.5. Реализация мероприятий, согласно карте ОСИ в 

полном объёме, в установленные сроки. 

 3.1.Обновлено содержание основной образовательной 

программы, воспитательной программы ДОО. 

3.2. Обновлен учебно-методический комплект в 
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соответствии с инновационной деятельностью до 90%. 

3.3. 100% педагогов прошли обучение по 

инновационной программе. 

3.4.  Увеличение до 80% количества педагогов, 

эффективно использующих инновационные 

технологии. 

3.5. Увеличение до 60% количества педагогов, 

активно участвующих в распространении 

собственного педагогического опыта на 

муниципальном и республиканском уровнях. 

4.1. 60% родителей вовлечены в дистанционные 

формы взаимодействия. 

4.2. 80% педагогов активно взаимодействуют с 

родителями через новые формы работы. 

4.3. Разработаны и обобщены на различном уровне 

методические материалы по новым формам 

взаимодействия с семьями. 

4.4. 60% родителей вовлечены в образовательный 

процесс по формированию культуры здоровья и 

здорового образа жизни (акции, конкурсы, проекты и 

т.д). 

Риски реализации 

Программы 

• Сдвиг сроков выполнения проектов Программы; 

• Конфликты и недостаточная мотивация участников 

Программы; 

• Не достижение всех заявленных результатов; 

• Форс-мажорные обстоятельства; 

• Нарушение графика финансирования, недостаточное 

финансирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

МБДОУ «Детский сад № 21» г. Сыктывкара 
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1.1. Дата создания организации, месторасположение, площади 

   Ясли-сад  № 21  создан  в 1980 году под ведомством Учреждения 34/1 

Управления исправительно-трудовых учреждений  Министерства 

внутренних дел  Коми АССР. Как Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное  учреждение «Детский сад № 21» г. Сыктывкара  

зарегистрировано 24 ноября 2011 года. 

  Учреждение располагается в двухэтажном кирпичном здании, 

расположенном г. Сыктывкар, п. Верхний Чов, 60/2.  

  Общая площадь помещений (с централизованным водоснабжением 

холодной и горячей водой и отоплением) составляет 1186,8 м
2
. Площадь 

земельного участка
 
– 4258 м

2
. 

 

1.2. Реализуемые образовательные программы 

   С 2015 года МБДОУ «Детский сад № 21» реализует основную 

образовательную программу дошкольного образования. Основная 

образовательная программа разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования с 

учётом примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) и 

примерной общеобразовательной программы "От рождения до школы" под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

   Отличительные особенности Программы МБДОУ в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, дополняющие направления 

примерной основной образовательной Программы дошкольного образования, 

определены с учетом этнокультурного содержания. Целью реализации 

этнокультурного развития Образовательной программы ДОО является 

сохранение основ духовной и материальной культуры Коми народа. Данное 

направление нацелено на формирование бережного отношения к традициям 

коми народа. 

   Для получения качественного образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в ДОО разработаны, утверждены и реализуются 

адаптированные образовательные программы: 

- Адаптированная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 4-5 лет Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 21» г. Сыктывкара 

(Разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден 

приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, 

зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 

30384) и с учетом Примерной адаптированной основной образовательной 

программой дошкольного образования детей с тяжелым нарушениями речи 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17); 
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- Адаптированная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 3-4 года Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 21» г. Сыктывкара 

(Разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден 

приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, 

зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 

30384) и с учетом Примерной адаптированной основной образовательной 

программой дошкольного образования детей с тяжелым нарушениями речи 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17). 

   В ДОО реализуется Дополнительная общеобразовательная программа - 

дополнительная общеразвивающая программа «Школа будущего 

первоклассника». 

 

1.3. Численность и структура персонала и воспитанников 

   На 01.01.2022 г. в ДОО функционирует 5 возрастных групп, с 

численностью 106 воспитанников:  

 Группа раннего возраста – 23 ребёнка; 

 Младшая группа – 21 ребёнок; 

 Средняя группа – 24 детей; 

 Старшая группа – 18 ребёнка; 

 Подготовительная группа – 20 детей. 

Численность сотрудников ДОО – 29 человек. 

Структура персонала: 

 Административный персонал – 1 человек. 

 Педагогический персонал – 12 человек. 

 Прочий персонал – 16 человека. 

 

        Таблица 1. Характеристика  педагогического состава ДОО 

 Количество  % 

Кадровый состав: 

- число педагогических работников всего 12 100 % 

Имеют: 

- высшее образование 

- среднее профессиональное 

4 

8 

33 % 

67 % 

Педагогический стаж: 

- стаж до 5 лет 

- стаж от 5 до 10 лет 

- стаж от 10 до 20 лет 

- стаж более 20 лет 

1 

2 

4 

5 

8% 

17% 

33% 

42% 

 

Аттестация педагогических кадров: 

Всего педагогических работников, имеющих 7 58% 
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квалификационные категории 

Из них: 

Педагогические работники имеют: 

- высшую квалификационную категорию 

 

4 

 

33% 

- первую квалификационную категорию 3 25% 

Не имеют квалификационную категорию 5 42% 

Из них:   

- имеют ПСЗД 5 75% 

- менее 2 лет работают в ДОО - - 

 

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 заведующий, 

который осуществляет текущее руководство его деятельностью. 

   В детском саду сформирована трехуровневая линейно-функциональная 

структура управления. 

Административное управление имеет линейную структуру: 

1 уровень управления – заведующий ДОО. 

2 уровень управления – старший воспитатель, заведующий хозяйством. 

Объект их управления – часть коллектива согласно функциональным 

обязанностям (педагогический персонал, учебно-вспомогательный персонал, 

обслуживающий персонал). 

3 уровень управления - осуществляется воспитателями, специалистами. 

Объект управления – дети и родители (законные представители). 

Коллегиальными органами управления ДОО являются: 

- Общее собрание трудового коллектива; 

-  Педагогический совет. 

Схема организационной структуры управления в Приложении 1. 

 

II. АНАЛИЗ СРЕДЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

2.1. Анализ внешней среды 

Анализ экономических тенденций и их влияния на ДОО. 

   Анализ экономической ситуации в г. Сыктывкаре, Республике Коми и 

Российской Федерации позволяет выделить тенденции, влияющие на 

развитие учреждения. 

Положительное влияние:  

- выделение субсидий из республиканского и федерального бюджета на 

развитие образования. 

Отрицательное влияние: 

- снижение платежеспособности населения Сыктывкара в связи с инфляцией 

и экономической нестабильностью (данные статистики) сужают 

возможности оказания платных услуг. 
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- ухудшение финансового положения организаций – налогоплательщиков 

сужают налоговые платежи (данные статистики), что не позволяет 

индексировать бюджетные расходы даже в условиях инфляции. 

- в посёлке Верхний Чов не развито жилищное строительство. Наблюдается 

естественный отток населения в центр города, в микрорайоны с 

новостройками в целях улучшения жилья. Это уменьшает потенциальную 

численность воспитанников. 

Анализ социальных тенденций и их влияния на ДОО. 

   Анализ социальной среды позволяет выделить следующие тенденции, 

влияющие на развитие учреждения. 

Положительное влияние:  

- реализация программ поддержки материнства и детства может 

способствовать повышению рождаемости в Российской Федерации. 

- возможность оплаты услуг ДОО средствами материнского капитала. 

Отрицательное влияние: 

- продолжается отток молодежи и работников высокой квалификации из 

Сыктывкара, что уменьшает шансы учреждения на своевременное 

омоложение кадрового состава. 

- имеется факт снижения рождаемости по г. Сыктывкару, что может повлиять 

на снижение численности воспитанников. 

- рост благосостояния населения приводит к занятости родителей 

добыванием денег, в результате чего родители мало времени уделяют 

воспитанию детей. 

- с каждым годом увеличивается количество семей, находящихся в 

социально-опасном положении, и семей «группы риска». 

Анализ политико-правовых тенденций и их влияния на ДОО. 

  Анализ политико-правовой среды позволяет выделить следующие 

тенденции и факторы, влияющие на развитие учреждения: 

Положительное влияние:  

-  Столичный статус г. Сыктывкара. 

- Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 г. № 240 «Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства». 

- Утверждение Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р); 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

- Столичный статус г. Сыктывкара. 

Отрицательное влияние:  

- Централизация финансовых потоков ставит местный бюджет в еще 

большую зависимость от регионального и федерального софинансирования 

(что снижает возможности получения ДОО дополнительного бюджетного 

финансирования); 
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- Изменения законодательства в области развития инновационной 

деятельности, реализации этнокультурного образования требуют от ДОО 

обновления материально-технической базы, обостряют проблему 

финансового, кадрового и методического обеспечения. 

Анализ технико-технологических тенденций и их влияния на ДОО. 

   Анализ технико-технологической среды позволяет выделить следующие 

тенденции и факторы, влияющие на развитие ДОО: 

1. Положительное влияние: 

- Развитие ИКТ в России и Республике Коми позволяет внедрять их в работу 

ДОО; 

- Наличие и доступность разнообразной информации в сети интернет, ЭОР; 

- Возможность повышения квалификации педагогов дистанционно, заочно с 

использованием ИКТ; 

- Возможность участия в конкурсах разного уровня, в т.ч. дистанционно. 

2. Отрицательное влияние: 

- Информационная революция приводит к быстрому моральному 

устареванию программных и аппаратных ресурсов, что требует постоянного 

поиска средств на их обновление. 

 

 2.2.Анализ внутренней среды 

Кадровый потенциал ДОО. 

   За период с 2017 по 2021 год численность персонала ДОО остается на 

прежнем уровне. Текучести кадров нет.  

  Число педагогических работников в ДОО составляет 12 человек. Доля 

педагогов со средним специальным образованием составляет 67% - это 

больше половины педагогического коллектива.  

Важным показателем является стаж педагогической работы. В ДОО 

преимущественно работают воспитатели с педагогическим стажем от 10 до 

20 лет – 33% и более 20 лет – 42%. Данная  статистика указывает на то, что 

такое сочетание  способствует сохранению и обмену опытом и 

наставничества, и одновременно, внедрению инновационных подходов в 

дошкольном образовании.  

   Доля аттестующихся воспитателей на квалификационные категории 

составляет больше половины от всего педагогического коллектива – 58 %.  

   Количество педагогических работников, повысивших квалификацию по 

вопросам ФГОС дошкольного образования,  составляет 12 чел. (100%).  

Вместе с тем выявлены следующие трудности:  

1. Существует риск в низкой активности педагогов в повышении уровня  

квалификации,  участии в профессиональных конкурсах. 

2. Продолжает оставаться проблемой недостаточный уровень владения 

педагогов технологиями, направленными на поддержку детской 

инициативы, в организации совместной образовательной деятельности с 

детьми в условиях развивающей предметно-пространственной среды. 
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Материально-технические условия и безопасность. 

   Материально-техническое обеспечение ДОО включает в себя: здание, его 

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

обеспечения функционирования ДОО, а именно: наличие и соответствие 

требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

(СанПиН), пожарной безопасности, охраны жизни и здоровья воспитанников, 

работников детского сада, системы водоснабжения, канализации, отопления, 

вентиляции; освещения (искусственного и естественного). Здание  ДОО  

построено по типовому проекту и сдано в эксплуатацию в 1990 году. 

Ежегодно проводится косметический ремонт в помещениях здания с учетом 

требований СанПиН к отделке помещений; технический осмотр электро-

технологического оборудования на исправность эксплуатации с 

оформлением документации. Площадь на одного воспитанника 

соответствует лицензионному нормативу. Здание, территория ДОО 

соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

требованиям пожарной и электробезопасности, нормам охраны труда.  

   Медицинский блок, состоящий их двух помещений, оснащен 

оборудованием и инструментарием в соответствии СанПиН. Пищеблок 

оснащён всем необходимым технологическим оборудованием. 

   С сентября 2021года в МБДОУ функционирует 5 групповых помещений, 

дополнительное помещение для организации детской деятельности – 

музыкальный зал, физкультурный зал. В фойе детского сада создан мини-

музей «Коми изба». Группы оснащены игровым оборудованием и учебно-

методическими материалами. 

  За период 2017-2021 г.г. в учреждении обновлена материально – 

техническая база: 

Для ведения образовательного процесса с детьми: 

-  музыкально – спортивный зал пополняется  музыкальными инструментами, 

физкультурным оборудованием. 

-   проводится замена детской мебели. 

- систематически приобретаются канцелярские товары, методическая и 

детская литература, игровой материал. 

-  ежегодно проводится замена песка в песочницах. 

Для обеспечения пожарной безопасности: 

- ежегодно проводится испытание пожарных кранов и рукавов. 

С целью повышения энергоэффективности: 

- проводятся электроизмерительные работы в соответствии со сроками. 

- обеспечено ежемесячное обслуживание энергосистемы. 

С целью безопасного пребывания воспитанников: 

- ежегодно проводится обрезка сухих ветвей деревьев. 

-  ежемесячно проводится обслуживание тревожной кнопки. 

- ежегодно проводится противоклещевая обработка, дезинсекция, 

дератизация. 

-  введена физическая охрана объекта. 
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- установлена система видеонаблюдения по всему периметру территории   

Учреждения и  внутри здания. 

  Так же качественно отремонтированы лестничные пролеты, коридоры, 

крыльца, произведён капитальный ремонт кровли. 

Вместе с тем существует необходимость: 

-    в замене деревянных окон на пластиковые, обновление дверей. 

- в дальнейшем облагораживании территории ДОО, приобретение и 

установка новых малых архитектурных форм, скамеек на прогулочных 

участках всех возрастных групп. 

- в пополнении  развивающей предметно-пространственной среды 

современной медиа аппаратурой, компьютерами, интерактивным 

оборудованием, современными игровыми пособиями, трансформируемыми 

модулями. 

-   в реализации мероприятий, согласно дорожной карте ОСИ. 

 

Реализация образовательных программ 

    Организация образовательной деятельности ведётся на основании 

утверждённой Основной образовательной программы  дошкольного 

образования, которая разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 года № 1155, зарегистрировано в Минюсте 

России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384),  с учётом примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), примерной 

общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.  

   Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

определяется с учётом мнения родителей (законных представителей). 

Предполагает углубление содержания обязательной части основной 

образовательной программы в части этнокультурного образования детей 

дошкольного возраста. Для реализации данного направления используется 

парциальная образовательная программа дошкольного образования «Детям о 

Республике Коми», авторы З.В. Остапова, М.В. Рудецкая, И.Н. Набиуллина, 

Т.И. Чудова. 

   Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в ДОО 

составляет 2% (2 ребёнка). Воспитание, обучение и развитие данных детей 

реализуется в соответствии с Адаптированной образовательной программой 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи.       

   Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 

направлениями развития детей: «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Художественно 

эстетическое развитие», «Речевое развитие». Реализация каждого 
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направления предполагает решение образовательных задач во всех   детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкальной, чтения художественной 

литературы. 

   Образовательная деятельность в ДОО осуществляется в процессе 

организации непосредственно образовательной деятельности, организации 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, 

организации самостоятельной деятельности детей с учётом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей. В основу 

организации образовательного процесса определена комплексно-

тематическая модель планирования. Учитываются национально-культурные 

и климатические условия. 

   Образовательная деятельность учреждения  построена на основе 

взаимодействия взрослых с детьми, создаются условия для развития 

положительного эмоционального общения детей со взрослыми. Педагоги 

помогают детям наладить положительные контакты со сверстниками. 

Организуют ситуации, направленные на развитие познавательной активности 

дошкольников, используя новые технологии, эффективные методы и приемы 

работы с детьми (проектная технология, технология исследовательской 

деятельности, информационно-коммуникационная технология, 

моделирование, игровые технологии, технология «Посткроссинг»). В 

организации образовательного процесса детского сада применяется 

комплексно-тематическая модель с учетом интеграции образовательных 

областей. Учитываются национально-культурные и климатические условия. 

     В связи с выходом нового издания инновационной программы «От 

рождения до школы» в детском саду продолжают пересматриваться 

основные инновации пятого издания Программы, проводятся консультации с 

педагогами. 

Вместе с тем существует необходимость:  

- в пополнении РППС полуфункциональным игровым оборудованием, 

трансформируемой мебелью, модулями, панелями в соответствии с ФГОС 

ДО. 

- в обновлении учебно-методических комплектов новыми изданиями по 

инновационной программе «От рождения до школы». 

- в изучении  основных изменений инновационной программы «От рождения 

до школы», внедрению в воспитательно-образовательный процесс новых 

технологий, описанных в программе. 

-  продолжать повышать профессиональную компетентность воспитателей по 

вопросам, направленным на поддержку детской инициативы, учет интересов 

и возможностей ребенка при построении образовательного процесса. 

- в расширении спектра платных образовательных услуг.  

 

Воспитанники и медико-социальные условия их пребывания в ДОО 
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   В МБДОУ «Детский сад № 21» созданы  условия, гарантирующие охрану и 

укрепление здоровья воспитанников. Во всех группах имеются графики 

проветривания, мытья посуды, 2 раза в год проводится рассаживание детей. 

Расписание организованной образовательно деятельности, образовательной 

деятельности в режимных моментах, самостоятельной деятельности детей 

составлено с учетом возрастных особенностей детей, в соответствии с 

СанПиН.  Медицинское обслуживание детей осуществляется медсестрой, 

врачом педиатром ГБУЗ РК «Сыктывкарская детская поликлиника № 3». 

Медицинская сестра проводит профилактическую работу с детьми. 

Диспансеризация детей проводится ежегодно. 

    Для профилактики заболеваний в группах  ежедневно проводятся утренние 

гимнастики в физкультурном зале. Комплексы оздоровительной утренней 

гимнастики разрабатываются на две недели, за это время дети успевают 

овладеть техникой выполнения отдельных оздоровительных процедур. 

Благодаря частой смене комплексов интерес детей к данной гимнастике 

поддерживается на протяжении всего года.  

     Оздоровительная работа в ДОО ведётся через систему закаливающих 

процедур: воздушная гимнастика после дневного сна, ходьба по ребристым и 

нестандартным дорожкам, физкультурно-оздоровительные мероприятия: 

физкультурные занятия и досуги, прогулки, двигательная активность в 

течение всего дня. 

   Педагогами используются здоровьесберегающие технологии 

(артикуляционная, дыхательная гимнастика, пальчиковые игры, 

динамические паузы и др.). Очень важна роль знания культурно-

гигиенических навыков детей,  где воспитанниками под руководством 

педагога соблюдаются правила личной гигиены. Систематически  проводятся 

беседы, игры и игровые упражнения о здоровом образе жизни. 

   Ведется пропаганда здорового образа жизни среди родителей (информация 

в уголке здоровья, информация на сайте ДОО, участие в спортивных 

праздниках, соревнованиях). 

   Ежегодно в годовом плане ДОО планируется задача, направленная на 

охрану жизни, сохранение и укрепление здоровья детей. 

    Мониторинг состояния здоровья детей в ДОО оценивается комплексно с 

учетом уровня физического и нервно - психического развития, 

заболеваемости, уровня функционального состояния основных систем 

организма и ежегодно анализируется администрацией детского сада. 

 

 

 

 

   Таблица 2. Анализ заболеваемости воспитанников в МБДОУ "Детский сад 

№ 21" за последние 3 года показал следующие результаты: 

Показатели 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Всего детей Всего детей Всего детей 
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Количество детей 122 113 106 

Всего  заболеваний  513 266 354 

   Организации питания детей в ДОО уделяется большое внимание. В 

детском саду имеется пищеблок. Питание организовано в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями. Осуществляется контроль за 

выполнением натуральных норм. Ежемесячно проводится анализ питания по 

нормам, подсчитывается калорийность.  

 

Таблица 3. Показатели выполнения натуральных норм за 3 года 

Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Выполнение натуральных норм питания 94,52% 95,8%  92% 

    

Вместе с тем еще остаются проблемы: 

- невысокий в сравнении с общегородскими показателями индекс здоровья 

воспитанников. 

- пропуски детей без уважительной причины. 

 

Взаимодействие c родителями (законными представителями) 

В целях осуществления полноценного развития каждого ребенка, создания 

равных условий образования детей дошкольного возраста независимо от 

материального достатка семьи, места проживания, языковой и культурной 

среды, этнической принадлежности в детском саду выстроена работа 

взаимодействия с семьями воспитанников.  

     Анализ банка данных по семьям, посещающих дошкольное учреждение,  

позволил составить социологический паспорт семей воспитанников 

дошкольного учреждения. 

 

Таблица 4. Социальный статус родителей  и  

образовательный уровень родителей                                                                                                    

Критерии 2021 г. 

1. Образовательный уровень семей 

(количество): 

 высшее образование 

 средне-специальное образование 

 среднее образование 

 неполное среднее 

 родители – учащиеся 

 

 

49 

71 

26 

2 

 - 

2. Количество семей: 

Из них: 

 полная 

 неполная 

 многодетная 

 опекуны 

106 

 

78 

19 

26 

1 
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3.        3. Из общего количества семей: 

 -работающие в бюджетной сфере 

(служащие) 

 -в иных сферах, организациях, 

предприятиях 

 -безработные 

 

65 

56 

17 

   Статистическая обработка данных анкетирования показала, что 

большинство родителей являются работниками бюджетных организаций 

города. Социальный заказ родителей на образовательные услуги ДОО – это 

заказ на развитие индивидуальности каждого ребенка, на сохранение и 

укрепление здоровья дошкольников через организацию непосредственно 

образовательной деятельности, совместной деятельности, дополнительных 

услуг. 

   Педагогический коллектив тесно взаимодействует с родителями 

воспитанников, педагогами ежегодно разрабатывается перспективное 

планирование по работе с родителями в группах. В рамках работы в данном 

направлении используются разнообразные формы вовлечения семьи в 

образовательный процесс: анкетирование, родительские собрания: общие и 

групповые, плановые (1 раз в квартал) и внеплановые, индивидуальные 

беседы, консультации, оформление информационных стендов, папок-

передвижек, памяток, буклетов, привлечение к участию в совместных 

мероприятиях, совместные экскурсии, управление Учреждением через Совет 

родителей. 

    Родители (законные представители) с удовольствием участвуют в 

мероприятиях различного уровня. 

 

Таблица 5. Участие родителей (законных представителей)  

в конкурсах различного уровня: 

Уровни 

 

2018-2019  

уч. год 

2019-2020  

уч.год 

2020-2021 

уч.год 

ДОО 5 5 3 

Муниципальный 5 4 4 

Республиканский - - - 

Федеральный - 1 - 

  Указано количество мероприятий 

   Помимо традиционных форм взаимодействия с родителями в группах 

педагоги применяют  нетрадиционные формы: семейная гостиная, 

видеопрезентации, мастер-классы. Для пожеланий и просьб в приёмных 

групп располагаются тетради «Журнал обращения граждан», на 

официальном сайте ДОО имеется раздел «Электронная приёмная», куда 

родители (законные представители)  могут обратиться в письменной форме к 

руководителю дошкольного учреждения. 

  Ежегодно в ДОО проводится анкетирование родителей, в целях изучения 

удовлетворенности населения качеством предоставления услуг дошкольного 
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образования. Рассмотрим показатели за 3 года: 

 

Таблица 6. Показатели удовлетворенности населения качеством 

предоставления услуг дошкольного образования за 3 года 

 

    Сравнивая результаты за 3 учебных года, мы видим, что уровень 

удовлетворенности населения качеством предоставления услуг ДОО 

стабильно. Отсутствует показатель «не удовлетворён». 

    Но вместе с тем остаются следующие проблемы: 

-     низкая мотивация части родителей (законных представителей) к участию 

в образовательном процессе. 

- недостаточно внимания педагогами уделяется использованию 

нетрадиционных форм в работе с родителями. 

Существует необходимость: 

- в повышении уровня педагогической грамотности родителей в области 

успешного личностного развития ребенка и организации детской 

деятельности; 

- в совершенствовании дистанционного взаимодействия участников 

образовательных отношений. 

 

Управление ДОО 

  Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом Детского сада, строится на принципах 

единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными органами управления 

являются: Педагогический совет, Общее собрание трудового коллектива, 

Совет родителей. Все коллегиальные органы управления работают согласно 

разработанных и утвержденных Положений и планов. Единоличным 

исполнительным органом является руководитель – заведующий.  

 

Таблица 7. Функции  

Наименование 

органа 

Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание, отчетные 

документы организации, осуществляет общее 

руководство Детским садом. 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Детского сада, в том числе рассматривает 

 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 2020-2021 уч.г. 

Средний 

показатель 
ПУ ЧУ НУ ПУ ЧУ НУ ПУ ЧУ НУ 

90% 10% - 90% 10% - 88% 12% - 
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вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

трудового 

коллектива 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками 

и администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее работы 

и развитию материальной базы 

Совет 

родителей 

- Знакомство с Уставом и другими локальными 

нормативными актами, регулирующими образовательную 

деятельность детского сада. 

- Представление своего мотивированного мнения по 

вопросам: 

 принятия локального нормативного акта, 

устанавливаемого требования к одежде 

воспитанников, в том числе требования к её виду, 

цвету, фасону, видам одежды, знакам отличия, и 

правилам её ношения; 

 принятия нормативного локального акта, который 

устанавливает порядок создания, организацию работы, 

принятия решений комиссией по урегулированию 

споров между участниками образовательных 

отношений и их исполнения; 

 принятия иных локальных нормативных актов, 

затрагивающих права воспитанников и их родителей 

(законных представителей) в пределах компетенции, 

установленной действующим законодательством 

Российской Федерации. 
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- Обсуждение информации педагогических и 

медицинских работников о состоянии здоровья детей в 

ходе реализации образовательной программы 

дошкольного образования, результатах готовности детей 

к школьному обучению. 

-  Содействие в проведении акций, мероприятий, 

проводимых с воспитанниками. 

   Структура образовательного учреждения соответствует решаемым 

учреждение задачам, механизм управления дошкольным учреждением 

определяет его стабильное функционирование. 

  Но вместе с тем остаются следующие проблемы:  

- следует обратить внимание на организацию работы Совета родителей, 

привлекать родителей (законных представителей) к более активному участию 

в образовательном процессе ДОО. 

- необходимо совершенствовать внутреннюю систему оценки качества 

образования. 
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2.3. SWOT – анализ учреждения. 

Структурирование проблемного поля (слабости и угрозы), факторы конкурентоспособности (сильные стороны), 

имеющихся шансов во внешней среде (возможности) 

   SWOT-анализ состояния МБДОУ «Детский сад № 21», изучение сильных и слабых сторон, внешних и внутренних 

факторов, позволил выявить проблемы в работе ДОО и обозначить стратегическую цель и пути решения проблем. 

 

Таблица 8. Матрица SWOT-анализа 

Возможности Угрозы Сильные стороны Слабые стороны 

Кадровое обеспечение 

Повышение квалификации 

педагогов в соответствие с 

планом работы. 

Повышение 

квалификационной категории 

педагогов.  

Внедрение новых идей и 

технологий. 

Участие педагогов в 

конкурсах разного уровня. 

Снижение количества 

педагогов, желающих 

повышать квалификационную 

категорию. 

Профессиональное выгорание. 

 

Стабильный коллектив 

педагогов.  

Все педагоги прошли курсы 

повышения квалификации.  

Введение 

персонифицированных 

программ методического 

сопровождения педагогов. 

Малая 

заинтересованность 

некоторых педагогов в 

получении 

квалификационной 

категории. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Требуется дальнейшая работа 

по обновлению предметно-

пространственной 

развивающей среды на 

основе принципов, 

заложенных в ФГОС ДО. 

Требуется замена 

Недостаточное 

финансирование. 

Развивающая предметно-

пространственная среда 

групп постепенно 

обновляется.  

 Идёт благоустройство 

территории ДОО. 

Отсутствие 

финансирования для 

дальнейшего создания 

оборудования 

и материалов в 

соответствии ФГОС 

ДО. 
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деревянных окон на 

пластиковые, обновление 

дверей. 

Требуется дальнейшее 

облагораживание территории 

ДОО, приобретение и 

установка новых малых 

архитектурных форм, 

скамеек на прогулочных 

участках всех возрастных 

групп. 

Необходима реализация 

мероприятий, согласно 

дорожной карте ОСИ. 

Содержание образовательной деятельности 

Обновление учебно-

методических комплектов 

новыми изданиями по 

инновационной программе 

«От рождения до школы». 

Изучение   основных 

изменений инновационной 

программы «От рождения до 

школы», внедрению в 

воспитательно-

образовательный процесс 

новых технологий, 

Недостаточное 

финансирование. 

Профессиональное выгорание. 

Применение педагогами 

традиционных форм работы с 

детьми в совместной 

деятельности. 

Отсутствие 

квалифицированных кадров по 

предоставлению 

дополнительных услуг из-за 

удалённости детского сада от 

 Наличие Основной 

образовательной программы 

ДОО, в том числе  

Программы по воспитанию и 

адаптированной основной 

образовательной программы, 

разработанной в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

Использование 

инновационных технологий. 

Методическое 

Отсутствие у педагогов 

мотивации к 

профессиональному 

совершенствованию. 
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описанных в программе. 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

воспитателей по вопросам, 

направленным на поддержку 

детской инициативы, учет 

интересов и возможностей 

ребенка при построении 

образовательного процесса. 

Расширение спектра платных 

образовательных услуг.  

центра города. 

Предоставление бесплатных 

дополнительных услуг 

населению п. Верхний Чов 

Центром досуга и кино 

«Октябрь». 

сопровождение педагогов, 

взаимопомощь, 

наставничество. 

 

Содержание оздоровительной работы 

Консультативная поддержка 

педагогов и родителей 

(законных 

представителей) по вопросам 

образования и охраны 

здоровья детей. 

Увеличение количества детей 

с ослабленным здоровьем, что 

может привести к подъему 

уровня заболеваемости. 

В образовательной 

деятельности используются 

формы и методы работы с 

детьми, соответствующие их 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям. 

Педагоги предпочитают 

традиционные формы 

работы с детьми. 

Не все педагоги 

используют в работе 

современные 

образовательные 

технологии. 

Работа с родителями 

Оптимизация деятельности в 

рамках работы с родителями 

(поиск новых форм и видов 

деятельности). 

Оперативное взаимодействие 

Дефицит времени у родителей. 

Изменение социальных 

потребностей и возможностей 

семьи 

Воспитатели активно 

работают с родителями через 

традиционные формы 

работы.  

Родители (законные 

Низкая мотивация части 

родителей (законных 

представителей) к 

участию в 

образовательном 
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воспитателей и родителей 

через онлайн-общение 

посредством чата, форума, 

сайта. 

представители) активно 

участвуют в конкурсах 

разного уровня.  

 

процессе. 

Недостаточно внимания 

педагогами уделяется 

использованию 

нетрадиционных форм в 

работе с родителями. 

 

Выводы: Проведенный SWOT - анализ позволяет определить, что в ДОО созданы условия для работы в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. Он позволяет оценить, что внешние возможности и риски не являются определяющими в 

развитии образовательной системы ДОО. Стратегия развития ориентирована на внутренний потенциал ДОО и 

инновационные технологии обучения.  

   SWOT - анализ дает возможность выделить следующие стратегические направления в развитии образовательной 

организации: 

∙ Соответствие образовательной деятельности требованиям ФГОС ДО; 

∙  Реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые 

условия для полноценного физического и психического развития детей, как основы их успешного обучения в школе; 

∙ Кадровое обеспечение, соответствующее современным требованиям в сфере образования; 

∙ Привлечение родителей к участию в образовательной деятельности, используя разнообразные формы работы; 

∙ Модернизация материально-технической базы ДОО. 

 

Таким образом,  выявленные   проблемы  позволяют   наметить   стратегию развития ДОО на период с 2022 по 2024 г.г. 
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III. Концептуальные основы Программы 

3.1.Принципы, заложенные в основу Программы 

   В основу разработки Программы развития заложены следующие принципы 

планирования: 

1. Принцип единства и целостности (означает единство принципов и 

методологии организации и функционирования системы планирования, 

единство порядка осуществления планирования и формирования отчетности 

о реализации документов планирования учреждения); 

2. Принцип сбалансированности (означает согласованность и 

сбалансированность документов планирования по приоритетам, целям, 

задачам, мероприятиям, показателям, финансовым и иным ресурсам и срокам 

реализации); 

3. Принцип результативности и эффективности (означает, что выбор 

способов и методов достижения целей развития учреждения должен 

основываться на необходимости достижения заданных результатов с 

наименьшими затратами ресурсов в соответствии с документами 

планирования); 

4. Принцип прозрачности (открытости) планирования (означает, что 

документ планирования, за исключением документов или их отдельных 

положений, в которых содержится информация, относящаяся к 

государственной, коммерческой, служебной или иной охраняемой законом 

тайне, подлежат официальному опубликованию); 

5. Принцип реалистичности (означает, что при определении целей и задач 

развития учреждения участники планирования должны исходить из 

возможности достижения целей и решения задач в установленные сроки с 

учетом ресурсных ограничений и рисков); 

6. Принцип измеряемости целей (означает, что должна быть обеспечена 

возможность 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 (означает определение приоритетов и целей 

развития, разработка взаимоувязанных по целям, срокам реализации 

программ и проектов учреждения и определение объемов и источников их 

финансирования). 

   В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений в 

системе дошкольного образования РФ является поиск путей, 

обеспечивающих интеграцию образовательного процесса, ориентированного 

на развитие личности и предусматривающего в своей основе личностно–

ориентированную модель образования. Это служит основой для 

формирования модели самого учреждения как единой системы 

образовательно–оздоровительного и воспитательного процесса, 

ориентированного на личностное развитие воспитанников. 
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Миссия дошкольного образовательного учреждения 

  Формирование современной модели ДОО как единой системы 

образовательно-оздоровительного и воспитательного процесса, 

ориентированного на личностное развитие воспитанников за счет реализации 

внутреннего потенциала ДОО. 

 

Модель будущего ДОО 

Перспектива новой модели ДОО предполагает: 

- действенную нормативную базу ДОО для обеспечения качественного 

дошкольного образования; 

- новый уровень инновационной деятельности, ориентированный на 

совершенствование научно-педагогического, учебно-методического, 

организационного, финансово-экономического, кадрового, материально-

технического обеспечения дошкольного образования; 

- активность, инициативность участия коллектива, родительской 

общественности в управлении учреждением, в том числе в разработке, 

принятии локальных актов, в реализации управленческих решений, 

направленных на высокое качество дошкольного образования; 

- четкое распределение и согласование компетенций, функций и полномочий 

коллегиальных, совещательных органов управления коллективом; 

- личностно-ориентированную систему содержания дошкольного 

образования на каждом возрастном этапе, характеризующуюся 

мобильностью, гибкостью, вариативностью, индивидуализированностью 

подходов, направленную на развитие способностей ребенка, приобщение его 

к основам здорового образа жизни, формирование качеств социально-

ориентированной личности, обогащенное социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие; усиление роли комплексного психолого-педагогического 

сопровождения всех субъектов образовательных отношений; 

- создание содержательной модели развивающей предметно-

пространственной среды для обеспечения качества реализации 

образовательной программы дошкольного образования учреждения в 

соответствии с ФГОС ДО; 

- эффективная реализация каждого этапа Программы развития, 

обеспечивающая условия для реализации каждого управленческого проекта. 

   Программа развития ДОО определяет основные направления, пути, 

средства преобразований деятельности учреждения при переходе на новый 

этап развития. 

 

Модель выпускника ДОО 

   Одним из результатов работы ДОО является выпускник – дошкольник, 

готовый к обучению в школе, имеющий достаточный уровень развития для 

успешного освоения им основной общеобразовательной программы 

начального общего образования. При этом готовность к обучению в школе 
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рассматривается как комплексное образование, включающее в себя 

физическую и психологическую готовность, где физическая готовность 

определяется состоянием здоровья ребенка, развитием физических навыков и 

качеств; психологическая готовность определяется эмоционально - 

личностной (произвольность поведения, учебно-познавательная мотивация, 

формирование самооценки), интеллектуальной (развитие образного 

мышления, воображения и творчества, основы словесно-логического 

мышления) и коммуникативной готовностью (развитие мотивов и 

элементарных навыков общения со взрослыми и сверстниками). 

   Успешность дошкольника - выпускника учреждения предполагает 

готовность ребенка, которая определяется сформированностью новой 

внутренней позиции ребенка, связанной с учением, как новой социально 

значимой деятельностью, школой, как новым образом жизни, открывающей 

новые перспективы развития. 

   У дошкольника, ориентированного на успех, должны быть сформированы: 

- начальные представления об учебной деятельности; 

- предпосылки к учебной деятельности; 

- 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. Они 

универсальны, переносимы и применимы в различных ситуациях и 

различных учебных предметах. Универсальные учебные действия включают 

в себя: познавательные и регулятивные. Из мотивов успешности 

дошкольника можно выделить следующие: учебно-познавательные, 

социальные, игровые. 

   Таким образом, модель выпускника ДОО представляет собой успешного 

дошкольника и имеет следующие аспекты успешности: 

- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 
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других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; 

- ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки 

грамотности; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; 

- он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; 

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать; обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 

- знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

   Одним словом – это здоровый, умный, деятельный, социально активный, 

добрый и творческий ребенок, владеющий системой начальных ключевых 

компетентностей, универсальных учебных умений и мотивированный на 

успех учебы в школе и дальнейшей жизни. 
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3.2. Цель и задачи Программы 

Цель: Осуществление системы управленческих, методических и 

педагогических действий, направленных на повышение качества и 

эффективности образовательных услуг в ДОО. 

 

Задачи: 

1.    Продолжать повышать качество и доступность дошкольного образования 

в соответствии с ФГОС ДО путем обеспечения эффективного внутреннего 

управления ДОО; 

2. Продолжать обновлять материально-техническую базу ДОО в 

соответствии с современными требованиями и задачами работы коллектива; 

3. Обеспечить качественное обновление содержания и технологий 

образования через изучение и внедрение инновационной программы, работу 

по программе воспитания. 

4.    Повысить уровень мотивации родителей и их компетентности в области 

проблем воспитания, повышения качества образовательной услуги, развивая 

партнерство и сотрудничество. 

Дерево целей представлено в Приложении 2. 

 

3.3.  Механизмы реализации Программы 

  Основными составляющими механизма реализации Программы развития 

являются: 

Финансово-экономический: 

− экономические расчеты и обоснования; 

− формирование бюджета с учетом цели и задач Программы; 

− привлечение инвесторов, спонсоров, благотворителей; 

− финансирование проектов в рамках Программы развития; 

− внебюджетное финансирование проектов в рамках стратегии развития; 

− финансовое стимулирование и др. 

Нормативно-правовой: 

−  развитие и совершенствование локальной нормативной базы реализации 

Программы (разработка новых Положений; совершенствование эффективных 

контрактов, должностных инструкций и др.); 

−  нормативное регулирование порядка предоставления участникам 

образовательных и воспитательных отношений необходимых условий в 

части ресурсного обеспечения реализации задач и направлений развития 

образования и воспитания, предусмотренных Программой; 

−   коррекция Устава ДОО в соответствии с программными наработками; 

− нормативное оформление проектной деятельности по реализации 

Программы развития (утверждение руководителей, паспортов и календарных 

планов проектов) и др. 

Управленческий: 

− организация работ по реализации Программы в текущей деятельности 

подразделений ДОО и взаимодействия подразделений ДОО (вертикальные и 



6 
 

горизонтальные) по вопросам реализации Программы; 

− координация (согласование) с учредителем и исполнителями изменений в 

Программе; 

− организация работы с родителями, социальными партнерами и другими 

ДОО по реализации Программы; 

− формирование мер стимулирования эффективного осуществления 

Программы развития ДОО; 

− формирование показателей, отражающих результативность и 

эффективность системы образования и воспитания в ДОО; 

− выработка и реализация эффективных мер входного, текущего и итогового 

контроля; 

− организация мониторинга достижения качественных и количественных 

показателей и др. 

Научно-исследовательский и методический: 

− проведение исследования по выявлению тенденций развития внешней 

среды ДОО; 

− проведение опроса (анкетирования) родителей воспитанников для оценки 

уровня их удовлетворенности услугами ДОО; 

− подготовка методических рекомендаций по различным направлениям 

деятельности ДОО; 

− изучение влияния новых информационных и коммуникационных 

технологий и форм организации социальных отношений на психическое 

здоровье детей, на их интеллектуальные способности, эмоциональное 

развитие и формирование личности; 

− проведение психолого-педагогических исследований, направленных на 

получение данных о тенденциях в области личностного развития детей и др. 

Информационно-коммуникационный: 

− организация и осуществление обратной связи с родителями, учредителем, 

заинтересованными сторонами по вопросам реализации Программы; 

− организация информационных потоков, документооборота и его 

автоматизации в ДОО на основе соответствующих регламентов; 

− создание информационных баз данных по различным вопросам; 

− организация деятельности информационно-аналитической службы (или 

специалиста) в интересах обеспечения подразделений ДОО необходимыми 

информационными материалами по вопросам развития и др. 

− использование современных информационных и коммуникационных 

технологий, электронных информационно-методических ресурсов для 

достижения цели и задач Программы и др. 

   Все механизмы будут осуществляться через проектное и программное 

управление. 
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IV. Реализация Программы 

4.1. Показатели и целевые индикаторы достижения цели и задач. 

№ 

п\п 

Показатели Единица 

измерения 

2021 

год отчёт 

Плановые значения 

целевых индикаторов 

 по годам 

ИТОГ 

2022 2023 2024 2024 к 

2021 

Цель: Осуществление системы управленческих, методических и педагогических действий, направленных на повышение 

качества и эффективности образовательных услуг в МБДОУ «Детский сад № 21» г. Сыктывкара. 

Задача 1. Продолжать повышать качество и доступность дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО 

путем обеспечения эффективного внутреннего управления ДОО 

1. Повысилась средняя посещаемость детей ДОО % 51 +0,5 +0,5 +0,5 +1,5 

2. Обновлена и реализуется оптимальная модель 

внутренней системы оценки качества образования 

ДОО 

 

+/- 

 

+/- 

 

+/- 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

3. Степень соответствия организации образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

% 

 

70 

 

+10 

 

+10 

 

+10 

 

+30 

4. Степень соответствия сайта требованиям 

законодательства РФ 

 

% 

 

90 

 

100 

 

100 

 

100 

 

+10 

Задача 2. Продолжать обновлять материально-техническую базу ДОО в соответствии с современными 

требованиями и задачами работы коллектива 

1. Удельный вес оснащения образовательного 

пространства оборудованием и развивающими 

игровыми пособиями в соответствии с ФГОС ДО в 

групповых помещениях, музыкально-

физкультурном зале 

% 87 +3 +3 +2 +8 

2. Доля педагогов, реализующих образовательные 

проекты, программы по совершенствованию  РППС 

% 70 0 +10 +10 +20 
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(участие в конкурсах для развития РППС в рамках 

проекта) 

3. Доля родителей (законных представителей), 

вовлечённых в проекты по совершенствованию 

РППС 

% 45 +5 +5 +5 +15 

4. Отсутствие предписаний органов надзора. +/- - + + + + 

5. Реализация мероприятий, согласно карте ОСИ. % 45 +5 +5 +5 +15 

 Задача 3. Обеспечить качественное обновление содержания и технологий образования через изучение и 

внедрение инновационной программы, работу по программе воспитания. 

1. Обновлено содержание основной образовательной 

программы, воспитательной программы ДОО. 

+/- +/- + + + + 

2. Доля обновления образовательного процесса 

учебно-методическими комплектами в 

соответствии с направлениями инновационной 

деятельности. 

% 30 +20 +20 +20 +60 

3. Удельный вес педагогов, прошедших обучение по 

инновационной программе. 

% 40 +20 +20 +20 +60 

4. Доля педагогов систематически использующих в 

образовательной деятельности технологии по 

инновационной программе 

% 20 +30 +20 +10 +60 

5. Доля педагогов активно участвующих в 

распространении собственного педагогического 

опыта на муниципальном и республиканском 

уровнях. 

% 30 +10 +10 +10 +30 

Задача 4. Повысить уровень мотивации родителей и их компетентности в области проблем воспитания, 

повышения качества образовательной услуги, развивая партнерство и сотрудничество. 

1. Доля вовлечения родителей в дистанционные  

формы взаимодействия 

% 40 +10 +5 +5 +20 
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2. Доля педагогов, активно взаимодействующих с 

родителями (законными представителями) через 

новые формы и содержание 

% 65 +5 +5 +5 +15 

3. Наличие методических разработок по 

инновационным формам взаимодействия с семьями 

+\- - - +/- +/- + 

4. Доля родителей, вовлечённых в образовательный 

процесс по формированию культуры здоровья и 

здорового образа жизни. 

% 45 +5 +5 +5 +15 

 

4.2. План реализации Программы 

№  Проекты Сроки Руководитель 

(ответственный) 

Сумма 

финансиро-

вания 

Ожидаемые результаты 

1. Проект 

 «Управление 

качеством 

дошкольного 

образования». 

январь 

2022- 

декабрь 

2024  

Заведующий 

Балабан Е.Н. 

256,0 

тыс. руб. 

1.1.Повысилась средняя посещаемость детей ДОО. 

1.2.Обновлена система внутренней оценки качества 

дошкольного образования (оценка качества образования 

выпускника, оценка качества образовательного 

процесса, оценка качества условий).  

1.3.Совершенствована система образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.4. 50% педагогов прошли обучение по работе с детьми 

с ОВЗ. 

1.5.Официальный сайт ДОО соответствует 

законодательству РФ. 

2. Проект 

 «Маленькая 

страна» 

январь 

2022- 

декабрь 

2024 

Заведующий 

Балабан Е.Н., 

старший 

воспитатель 

1 150,0 

тыс.руб. 

2.1. Образовательное пространство ДОО оснащено 

оборудованием и развивающими игровыми пособиями в 

соответствии с ФГОС ДО на 95%. 

2.2. 90% педагогов реализуют проекты, программы по 
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Вежнина Л.Н. совершенствованию РППС. 

2.3.60% родителей (законных представителей) 

вовлечены в проекты по совершенствованию РППС. 

2.4. Отсутствие предписаний органов надзора. 

2.5. Реализация мероприятий, согласно карте ОСИ, в 

полном объёме, в установленные сроки. 

3. Проект  

«Новая модель 

воспитания и 

образования 

дошкольников» 

январь 

2022- 

декабрь 

2024 

Старший 

воспитатель 

Вежнина Л.Н. 

60,0 

тыс. руб. 

3.1.Обновлено содержание основной образовательной 

программы, воспитательной программы ДОО. 

3.2.Обновлен учебно-методический комплект в 

соответствии с инновационной деятельностью до 90%. 

3.3.100% педагогов прошли обучение по инновационной 

программе. 

3.4.Увеличение до 80% количества педагогов, 

эффективно использующих инновационные технологии. 

3.5. Увеличение до 60% количества педагогов, активно 

участвующих в распространении собственного 

педагогического опыта на муниципальном и 

республиканском уровнях. 

4. Проект  

«Содружество» 

январь 

2022- 

декабрь 

2024 

Старший 

воспитатель 

Вежнина Л.Н. 

60,0 

тыс. руб. 

4.1. 60% родителей вовлечены в дистанционные формы 

взаимодействия. 

4.2.80% педагогов активно взаимодействуют с 

родителями через новые формы работы. 

4.3. Разработаны и обобщены на различном уровне 

методические материалы по новым формам 

взаимодействия с семьями. 

4.4. 60% родителей вовлечены в образовательный 

процесс по формированию культуры здоровья и 

здорового образа жизни (акции, конкурсы, проекты...).  
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4.3. Управление реализацией Программы 

  Управление и корректировка Программы развития осуществляется 

заведующим ДОО совместно с Педагогическим советом. 

  Управление Программой развития и контроль за ходом ее реализации 

осуществляется путем: 

1. Согласования Программы с УДО администрации МО ГО «Сыктывкар». 

2. Утверждения Программы на общем собрании трудового коллектива ДОО. 

3.Подготовки, организации, руководства отдельных мероприятий Программы 

осуществляется коллегиальными органами управления ДОО. 

4. Подведения промежуточных итогов реализации Программы на заседаниях 

коллегиальных органов. 

5. Ежегодной оценки качества и эффективности проведенных мероприятий 

по целевым индикаторам и показателям оценки. 

6. Предоставления ежегодных отчетов о ходе реализации Программы 

развития с предоставлением мониторинга реализации Программы, 

обоснованных выводов и предложений о необходимости корректировки 

Программы (программных мероприятий, финансовых затрат, сроков 

исполнения, целевых индикаторов и показателей оценки). 

   Для текущего управления реализацией Программы, а также для разработки 

целевых проектов создаются рабочие группы из педагогов ДОО. 

Мероприятия по реализации Программы являются основой годового плана 

работы. Объекты, методы и сроки контроля иллюстрирует матрица контроля 

выполнения Программы. 

 

Таблица 10 Матрица контроля выполнения Программы 

Объект контроля Методы 

контроля 

Ответствен 

ный 

Периодич

ность  

или сроки 

контроля 

Проект «Управление качеством дошкольного образования» 

Отчет о посещаемости детьми 

ДОО 

Анализ Заведующий 

 

ежемесячно 

Контроль качества условий 

согласно программе ВСОКО 

Проверка 

выполнения 

показателей 

параметров 

качества 

Заведующий, 

Заведующий 

хозяйством, 

старший 

воспитатель 

1 раз в 

год, 

май 

Оценка уровня 

удовлетворенности родителей 

воспитанников качеством 

образовательных услуг, 

предоставляемых ДОО 

Проверка 

выполнения 

показателей 

параметров 

качества 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

1 раз в 

год, 

май 

Оценка условий организации 

обучения и воспитания детей с 

Анализ  

 

Заведующий, 

Заведующий 

1 раз в 

полгода 
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ограниченными 

возможностями здоровья 

 

хозяйством, 

старший 

воспитатель 

Проект «Маленькая страна» 

Степень соответствия РППС 

требованиям ФГОС ДО 

Анализ РППС Старший 

воспитатель 

Ежегодно, 

август, 

январь. 

Анализ материально-

технической базы 

Проверка на 

соответствие 

требованиям 

Заведующий, 

заведующий 

хозяйством, 

старший 

воспитатель. 

Ежегодно, 

август, 

январь. 

Доля педагогов, реализующих 

инновационные 

образовательные проекты, 

программы по 

совершенствованию РППС 

(участие в конкурсах для 

развития РППС в рамках 

проекта) 

Подсчёт 

статистических 

данных 

Старший 

воспитатель 

Ежегодно, 

май 

Уровень удовлетворенности 

МТБ участников 

образовательного процесса 

Анкетирование

анализ 

Старший 

воспитатель 

Ежегодно, 

май 

Проект «Новая модель воспитания и образования дошкольников» 

Оценка соответствия ООП ДО 

требованиям ФГОС ДО. 

Анализ Заведующий,  

старший 

воспитатель 

1 раз в год 

Наличие УМК в соответствии 

с инновационной программой 

Анализ Старший 

воспитатель 

1 раз в год 

Доля педагогов, реализующих 

проекты, инновационные 

технологии. 

Анкетирование 

Анализ данных 

контроля 

Старший 

воспитатель 

Ежегодно, 

май 

Доля педагогов, участвующих 

в распространении 

собственного опыта 

Подсчёт 

статистических 

данных 

Старший 

воспитатель 

1 раз в 

полгода 

Проект «Содружество» 

Доля вовлечения родителей в 

образовательный процесс 

ДОО 

Анализ работы 

с родителями 

Старший 

воспитатель 

Ежегодно, 

май 

Доля педагогов, активно 

взаимодействующих с 

родителями (законными 

представителями) через новые 

формы и содержание 

Анализ работы 

с родителями 

Старший 

воспитатель 

Ежегодно, 

май 
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Наличие методических 

разработок по инновационным 

формам взаимодействия с 

семьями 

Анализ Старший 

воспитатель 

Ежегодно, 

май 
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4.4. Финансовое обеспечение реализации Программы 

Таблица 11. Объёмы и направления использования бюджета Программы 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия, 

проекта 

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

финансирования: 

Итог, т. 

Руб. 

Бюдж. 

Средства 

МО ГО 

Внебюджет. 

Средства ДОО 

Бюджет РК Средства соц. 

партнёров, 

пожертвов. 

Гранты 

Проект «Управление качеством дошкольного образования» 

1 Приобретение канцтоваров 150,0 100,0    250,0 

2 Обучение педагогических 

работников по 

программам повышения 

квалификации по вопросам 

коррекционного образования 

6,0      

Проект «Маленькая страна» 

1 Приобретение 

необходимого игрового и 

спортивного  оборудования, 

игрушек, дидактических 

пособий 

200,0     200,0 

2 Приобретение медицинского, 

кухонного, технического 

оборудования  

 150,0    150,0 

3 Ремонт здания, внутренних 

помещений 

 400,0    400,0 

4 Оборудование и материалы для 

реализации мероприятий, 

согласно карте ОСИ 

250,0 150,0    400,0 
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Проект «Новая модель воспитания и образования дошкольников» 

1 Приобретение УМК по 

инновационной программе «От 

рождения до школы» 

30,0     30,0 

2 Обучение педагогических 

работников по 

программам повышения 

квалификации по 

инновационной программе «От 

рождения до школы» 

 30,0    30,0 

Проект «Содружество» 

1 Приобретение поощрительного 

материала для награждения 

педагогов, родителей в 

конкурсах совместного 

творчества, спортивно-

развлекательных 

мероприятиях, проектах. 

 60,0    60,0 

Оценка источников средств для реализации Программы иллюстрирует следующие пропорции: 

- бюджетные средства МО ГО «Сыктывкар» -  50 % 

- внебюджетные средства ДОО -    50% 

- гранты – 0% 

- средства спонсоров – 0% 
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4.5. Риски реализации Программы 

   В зависимости от источника возникновения могут возникнуть следующие рисков: 

- Сдвиг сроков выполнения проектов Программы; 

- Не достижение всех заявленных результатов; 

- Форс-мажорные обстоятельства; 

- Нарушение графика финансирования; 

- Увольнение педагога, выход в декретный отпуск, уход на сессию и т.д. 

 

План реагирования при возникновении риска. 

Вид риска Причина Последствие Пути снижения 

Сдвиг сроков 

выполнения 

проектов 

Программы 

Перегрузка 

руководителей и 

участников проектов 

Недостижение 

запланированных 

результатов. 

Внесение изменений в документы, 

корректировка целей. Перераспределение 

функциональных обязанностей по 

реализации программы проекта. 

Конфликты и 

недостаточная 

мотивация 

участников 

Программы 

Большое количество 

участников 

проекта, 

содержательных линий 

работы. 

Недостижение 

запланированных 

результатов. Сбои в 

работе и в сроках 

реализации проекта. 

Квалифицированный отбор персонала в 

проекты, проведение мероприятий по 

командообразованию. Корректировки в 

системе управления персоналом. 

Недостижение 

всех заявленных 

результатов. 

Дефицит специалистов. 

Низкая мотивация, 

Плохая организация. 

Конфликты участников. 

Потеря управляемости 

проектом. Низко 

качество работы. 

Обучение персонала. 

Тщательный входной 

контроль. 

Недостаток 

финансового 

обеспечения 

проекта. 

Внешние изменения. 

Смена 

приоритетов 

финансирования 

Недостижение 

запланированных 

результатов. Сбои в 

работе и в сроках 

реализации проекта. 

Поиск иных источников 

инвестирования. 

Сложность в Большое Повторное Эффективное 
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координации 

деятельности по 

реализации проекта, 

затруднение 

межличностного 

взаимодействия 

количество 

участников 

проекта, 

содержательных 

линий работы. 

выполнение работы, 

переделки. Конфликты 

участников. 

Потеря управляемости 

проектом. 

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. 

Недостижение 

запланированных 

результатов. Низкое 

качество работы. 

Индивидуальная работа со 

специалистами. 

Корректировки в 

системе управления 

персоналом. 

Часть педагогов не 

сможет пройти все 

этапы реализации 

проекта. 

Различные 

жизненные 

обстоятельства. 

Ошибки персонала. 

Недостижение 

запланированных 

результатов. 

Низкое качество работы. 

Индивидуальная работа со 

специалистами. Корректировки в 

системе управления персоналом. 

Обучение персонала. Замен специалистов 

Отсутствие желаемых 

результатов в процессе 

реализации проекта 

Выбор неверных 

ориентиров управления 

Программой 

Недостижение 

запланированных 

результатов. 

Эффективное управление реализацией 

Программы. Корректировки в 

системе управления 

Трудность привлечения 

родителей (законных 

представителей) к 

участию в мероприятиях 

программы, особенно из 

проблемных семей. 

Низкая 

заинтересованность 

родителей (законных 

представителей) 

во взаимодействии с 

сотрудниками ДОО. 

Низкая мотивация, 

плохая организация. 

Недостижение 

запланированных 

результатов. 

Индивидуальная работа 

ми представителями). 

Поиск новых, 

эффективных путей 

взаимодействия 

Трудности в 

методическом и 

Внешние изменения. 

Смена приоритетов 

Недостижение 

запланированных 

Поиск новых путей 

Финансирования. 
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дидактическом 

оснащении 

образовательного 

процесса. 

финансирования 

или недостаток 

финансирования 

результатов. 

Часть потребителей 

образовательных услуг 

могут недооценивать 

значимость целей 

проектов. 

Недостаточно 

Высокая квалификация 

педагогов, дефицит 

специалистов. 

Недостижение 

запланированных 

результатов. Низкое 

качество работы. 

Индивидуальная работа 

со специалистами. 

Обучение персонала. 
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V. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ 

5.1. Экономическая и социальная эффективность деятельности ДОО 

   Ожидаемые социально-экономические последствия реализации Программы 

связаны с достижением ее целевых индикаторов и показателей. 

   Экономическая эффективность деятельности ДОО будет выражаться: 

- в увеличении доли внебюджетных средств в финансировании деятельности 

учреждения; 

- в увеличении экономии затрат за счет повышения эффективности 

управления; 

- обновление материально-технической базы ДОО и пополнение РППС; 

   Социальная эффективность деятельности ДОО будет выражаться: 

- в приросте доли педагогов достигших профессиональной компетентности, 

обладающих инновационным мышлением, владеющих современными 

образовательными технологиями (установление квалификационной 

категории); 

- в приросте доли родителей (законных представителей) воспитанников, 

удовлетворенных качеством деятельности учреждения; 

- в приросте доли родителей (законных представителей) воспитанников, 

вовлеченных в проекты учреждения; 

- в приросте доли выполнения ежегодных показателей муниципального 

задания; 

- в приросте доли воспитанников учреждения, достигших целевых 

ориентиров, предусмотренных ФГОС ДО, в общей численности 

воспитанников; 

   Основными из необходимых условий реализации Программы развития 

являются: 

- управление реализацией Программы развития; 

- профессиональная компетентность педагогов; 

- деятельность педагогов по реализации медико-психолого-педагогического 

сопровождения детей и службы социального партнерства (в том числе 

использование интерактивных форм взаимодействия); 

- развитие микросоциума ДОО; 

- активная работа детского сада в макросоциуме; 

- улучшение материально-технической базы ДОО. 

   Современное общество предъявляет высокие требования к системе 

дошкольного образования. Учитывая запросы родителей, ДОО призвана 

оказывать образовательные услуги на достаточно высоком уровне. 

   Таким образом, основная деятельность детского сада направлена на 

удовлетворение потребностей социума в сфере психофизиологического 

оздоровления, обучения, воспитания, гармоничного личностного развития 

детей; совершенствование единого пространства развития; 

совершенствование условий для воспитания и образования детей, в том 

числе с ОВЗ, роста профессиональной компетентности педагогов. 

 



20 
 

5.2. Методика оценки эффективности Программы 

Методика учитывает необходимость проведения следующих оценок: 

1) Степень достижения цели и решения задач Программы. 

   Оценка степени определяется путем сопоставления фактически 

достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы, и их 

плановых значений по формуле: 

СДЦ= (СДП1+СДП2+СДПN)/N, где: СДЦ – степень достижения целей 

(решения задач), СДП – степень достижения показателя (индикатора) 

Программы, N – количество показателей (индикаторов) Программы. 

Степень достижения показателя (индикатора) Программы рассчитывается по 

формуле: 

СДП =ЗФ/ЗП, где: ЗФ – фактическое значение показателя (индикатора) 

Программы, ЗП – плановое значение (для показателей (индикаторов), 

желаемой тенденцией развития которых является рост значений), или СДП= 

ЗП/ЗФ (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития 

которых является снижение значений); 

2)  Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования средств бюджета Программы. 

   Определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов 

финансирования Программы по формуле: УФ =ФФ/ФП, где: УФ – уровень 

финансирования реализации Программы, ФФ – фактический объем 

финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы, ФП – 

плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный 

период. 

   Эффективность реализации Программы рассчитывается по следующей 

формуле: ЭРП= СДЦ х УФ. 

   Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы 

определяется на основании следующих критериев: 

 Вывод об эффективности реализации Программы Критерий 

1 Неэффективная Менее 0,5 

2 Уровень эффективности удовлетворительный 0,5 – 0,79 

3 Эффективная 0,8 – 1,0 

4 Высокоэффективная Более 1,0 

 Помимо рассмотрения экономической и социальной эффективности 

деятельности учреждения так же была применена методика оценки, 

учитывающая необходимость проведения следующих оценок:  

1) Степень достижения цели и решения задач Программы; 

2) Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования средств бюджета Программы.  

Вывод: реализацию Программы считать эффективной 
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5.3. Лист самооценки качества Программы 

Таблица 18 Оценка Программы как документа программно-целевого 

планирования, по 5-ти бальной шкале 

№ Критерий оценки Количество 

баллов 

1 Соответствие программы методическим рекомендациям 

и нормативно – правовым актам, регулирующим 

деятельность учреждения 

 

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 её 

цели и задачам. Раскрытие механизмов в мероприятиях 

и проектах 

5 

5 Реальность реализации Программы 5 

6 Глубина проработки рисков 5 

7 Качество оформления Программы 5 
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

к Программе развития Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 21» г. Сыктывкара 

на 2022-2024 года. 
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Приложение 1 

к Программе развития МБДОУ 

«Детский сад № 21» г. Сыктывкара на 2022-2024 г.г. 

 

Схема организационной структуры управления 

МБДОУ «Детский сад № 21» г. Сыктывкара 

 

 

Структура управления МБДОУ «Детский сад № 21» г. Сыктывкара 
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Приложение 2 

к Программе развития МБДОУ 

«Детский сад № 21» г. Сыктывкара на 2022-2024 годы 

 

Дерево целей Программы развития МБДОУ «Детский сад № 21»  г. Сыктывкара на 2022-2024 г.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Осуществление системы управленческих, методических и педагогических действий, направленных на 

повышение качества и эффективности образовательных услуг  

в МБДОУ «Детский сад № 21» г. Сыктывкара. 

Создать обновленную модель 

управления качеством 

дошкольного образования в 

ДОО. 

Продолжать обновлять 

материально-техническую 

базу ДОО в соответствии с 

современными требованиями 

и задачами работы 

коллектива 

Обеспечить качественное 

обновление содержания и 

технологий образования 

через изучение и внедрение 

инновационной программы, 

работу по программе 

воспитания. 

 

Повысить уровень 

мотивации родителей и их 

компетентности в области 

проблем воспитания, 

повышения качества 

образовательной услуги, 

развивая партнерство и 

сотрудничество.  

Продолжать повышать 

качество и доступность 

дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО 

путем обеспечения 

эффективного внутреннего 

управления ДОО 

Обеспечение качественного 

обновления содержания и 

технологий образования 

через  создание оптимальных 

условий развития кадрового 

потенциала. 

 

Улучшение материально-

технических условий,  

развивающей предметно-

пространственной среды 

ДОО. 

 

Повышение уровня 

мотивации родителей и их 

компетентности в области 

проблем воспитания, 

повышения качества 

образовательной услуги 

через партнёрство и 

сотрудничество. 

 
1.1.1. Проект 

«Управление качеством 

дошкольного образования» 

3.1.1. Проект 

«Новая модель воспитания и 

образования дошкольников» 

2.1.1. Проект  

«Маленькая страна» 

4.1.1. Проект  

«Содружество» 
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Приложение 3 

к Программе развития МБДОУ 

«Детский сад № 21» г. Сыктывкара на 2022-2024 годы 

 

Паспорт проекта 1.1.1. 

 

Наименование  

(тема) проекта 

  «Управление качеством дошкольного образования» 

Руководитель 

проекта 

Балабан Е.Н. – заведующий ДОО 

Участники 

проекта 

Заведующий ДОО, заведующий хозяйством, старший 

воспитатель, педагоги, родители (законные 

представители). 

Описание проекта 

Основания для 

инициации 

проекта 

   В условиях реформирования образования перед 

руководителем дошкольного  образовательного 

учреждения (далее – ДОО) актуальной  становится 

проблема выстраивания новой организационной 

структуры  управления, ориентированной на раскрытие 

кадровых  ресурсов, совершенствование управленческих 

условий по функционированию и развитию учреждения, 

выбор оптимальных и конкретных путей для повышения 

качества дошкольного образования, создание системы 

эффективного результативного контроля,  оценки 

качества дошкольного образования, овладение новым 

типом социального и экономического  поведения как 

руководящих кадров, так и коллектива в целом. 

Приоритет качества дошкольного образования делает 

актуальной в учреждении проблему поиска 

эффективных механизмов и подходов к его управлению. 

Цель проекта Создать обновленную модель управления качеством 

дошкольного образования в ДОО. 

Задачи проекта 1. Разработать современные локальные нормативные 

акты, содержащие нормы регулирования 

образовательных отношений в соответствии 

законодательством РФ. 

2. Создать обновленную систему управления 

педагогическим коллективом в соответствии 

современных требований законодательства в сфере 

образования. 

3. Совершенствовать внутреннюю систему оценки 

качества образования (ВСОКО), как механизма 

выполнения основной образовательной программы 

ДОО. 



26 
 

4. Совершенствовать систему образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Результат 

(результаты) 

проекта 

1.Повысилась средняя посещаемость детей ДОО на 1,5 

%. 

2.Обновлена система внутренней оценки качества 

дошкольного образования (оценка качества образования 

выпускника, оценка качества образовательного 

процесса, оценка качества условий).  

3.Совершенствована система образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

4. 50% педагогов прошли обучение по работе с детьми с 

ОВЗ. 

5.Официальный сайт ДОО соответствует 

законодательству РФ. 

Критерии успеха 

проекта 

1. Повышение качества деятельности образовательного 

Учреждения. 

2. Обновление системы внутренней оценки качества 

дошкольного образования. 

3. Совершенствование системы образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

4. Официальный сайт ДОО соответствует 

законодательству РФ. 

Период 

реализации 

проекта 

Срок реализации проекта – 3 года (2022 - 2024 г.г.) 

Реализация проекта планируется в три этапа. 

I этап – организационно-прогностический – январь - 

август 2022 года. 

II этап - проектно-деятельностный - сентябрь 2022 – 

июль 2024 года. 

III этап – аналитико-обобщающий – август - декабрь 

2024 года. 

Риски 

реализации 

проекта 

1.Срыв сроков реализации проекта. 

2.Повышенная тревога у части педагогов, связанная с 

образовательной деятельностью по реализации 

требований законодательства в дошкольном 

образовании. 

3.Смена педагогических кадров не позволит достичь 

запланированных результатов. 

4.Часть педагогов не смогут соответствовать 

требованиям современного законодательства в 

образовании. 

5.Часть потребителей образовательных услуг могут 

недооценивать значимость процесса воспитания. 

6. Недостаток финансового обеспечения проекта. 
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План основных мероприятий по реализации проекта 

«Управление качеством дошкольного образования» 

 

I этап – организационно-прогностический –  

январь - август 2022 года. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответствен-

ные 

1. Анализ работы с воспитанниками, 

длительное время не посещающими ДОО. 

 

Январь 

2022 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

2. Анализ содержания коррекционной 

работы и/или инклюзивного образования. 

Февраль 

2022 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

3. Анализ программы ВСОКО и 

производственного контроля с целью 

оптимизации контрольной деятельности. 

Февраль 

2022 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

4.  Анализ обеспечения открытости и 

доступности информации об 

образовательных услугах ДОО на 

официальном сайте. Анализ соответствия 

официального сайта требованиям 

законодательства РФ. 

Март  

2022 

Старший 

воспитатель 

5. Проектирование мероприятий по 

повышению качества образовательного 

процесса: 

- планирование консультаций, семинаров 

по вопросам образования детей с ОВЗ. 

Июнь 

2022 

Старший 

воспитатель 

6. Разработка финансового обеспечения 

проекта. 

Январь-

август 

2022 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

7. Планирование изменений с целью 

повышения качества образования: 

- создание условий для повышения 

качества образовательного процесса (в 

содержание коррекционной работы и/или 

инклюзивного образования. 

Июль  

2022 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

8. Организация деятельности рабочей 

группы по ВСОКО. 

Август 2022 Заведующий 

9. Создание комплекта локальных актов для 

реализации проекта. 

Январь-

август 

2022 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

10. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

Август  

2022 

Заведующий, 

старший 
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Информационным образовательным 

ресурсам в сети интернет 

воспитатель 

11. Информирование родителей (законных 

представителей) о значении их участия в 

оценке качества работы дошкольного 

учреждения. 

Август 

2022 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

12. Выявление проблем в ходе реализации 1 

этапа проекта 

Август 

2022 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

13. Контроль выполненных условий для 

управления качеством образования в 

ДОО 

Август 

2022 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Подведение итогов реализации первого этапа проекта – 

 (август 2022 года) 

II этап - проектно-деятельностный –  

Мероприятия, направленные на управление повышением качества 

образования в дошкольном образовательном учреждении - 

сентябрь 2022 – июль 2024 года). 

1. Внесение изменений в локальные 

нормативные акты (при необходимости) и 

приложения. 

сентябрь 

2022 – июль 

2024 года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

2. Разработка плана мероприятий по работе с 

воспитанниками, длительное время не 

посещающими ДОО. 

сентябрь 

2022 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

3. Разработка плана работы с родителями 

(законными представителями) 

воспитанников, длительное время не 

посещающими ДОО. 

сентябрь 

2022 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

4. Планирование мероприятий по 

повышению качества коррекционной 

работы с детьми, имеющими статус 

«ребенок с ОВЗ» 

октябрь 

2022 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

5. Совершенствование инструментария 

оценки качества дошкольного образования 

(ФИРО РАНХ и ГС по заказу 

Министерства просвещения Российской 

Федерации). 

январь-

февраль 

2023 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

6. Оптимизация условий для коррекционной 

помощи детям с ОВЗ и детям-инвалидам. 

Оптимизация индивидуальных маршрутов 

и программ для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов. 

Январь-май 

2023 год 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

7. Рассмотрение вопросов по качеству 

образования воспитанников, длительное 

май 

2023 год,  

Заведующий, 

старший 
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время не посещающими ДОО, на 

заседаниях ППк 

май 

 2024 год. 

воспитатель 

8. Рассмотрение вопросов по качеству 

образования воспитанников, имеющих 

статус «ребенок с ОВЗ» или «ребенок-

инвалид», на заседаниях ППк. 

Май 

2023 год,  

май 

2024 год. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

9. Проведение  консультаций для педагогов 

(в т.ч. с приглашением специалистов 

ЦППиИМС УДО) по взаимодействию 

педагогов с воспитанниками, имеющими 

статус «ребенок с ОВЗ» или «ребенок-

инвалид». 

Октябрь 

2022, 

октябрь 

2023 год. 

Старший 

воспитатель 

10. Организация консультаций с педагогами 

ДОО по вопросам образования 

воспитанников, длительное время не 

посещающими ДОО. 

Январь 

2023, 

январь 

 2024 год. 

Старший 

воспитатель 

11. Повышение квалификации педагогических 

работников ДОО по вопросам 

коррекционного образования. 

ежегодно Старший 

воспитатель 

12. Обеспечение открытости и доступности 

информации об образовательных услугах 

ДОО на официальном сайте, социальной 

сети «В Контакте». Обеспечение текущей 

деятельности сайта (содержание сайта), 

социальной сети ВК. 

еженедельн

о 

Старший 

воспитатель 

13. Анализ выполнения показателей качества 

образования в ДОО 

май 2022 

май 2023 

май 2024 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

14. Выявление проблем в ходе реализации 2 

этапа проекта 

Июль  

2024 год 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

15. Контроль выполнения запланированных 

изменений в образовательном процессе. 

- в содержании коррекционной работы 

и/или инклюзивного образования. 

- в программе ВСОКО. 

май 2022 

май 2023 

  май 2024 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Подведение итогов реализации второго этапа проекта – (июль 2024 года) 

III этап – аналитико-обобщающий - анализ итогов реализации 

проекта, оценка его эффективности, определение путей дальнейшей 

деятельности по управлению качеством образования в ДОО, 

 (август - декабрь 2024 года). 

1. Анализ эффективности и оптимальности 

созданной в дошкольном учреждении 

модели управления качеством образования 

август 

2024 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 



30 
 

в ДОО 

2. Обобщение итогов работы дошкольного 

образовательного учреждения по 

реализации проекта. 

сентябрь-

декабрь 

2024 г. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

3. Презентация итогов реализации проекта декабрь 

2024 г. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Подведение итогов реализации третьего этапа проекта –  

(декабрь 2024 года) 

 

Паспорт проекта 2.1.1 

Наименование 

(тема) проекта 

«Маленькая страна» 

Руководитель 

проекта 

Балабан Е.Н. – руководитель ДОО,  

Вежнина Л.Н. – старший воспитатель. 

Участники 

проекта 

Коллектив ДОО, родители. 

Описание проекта 

Основания для 

инициации 

проекта 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования" включает в себя условия 

реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования, которые предусматривают 

требования материально-техническим условиям 

реализации Программы, а также к развивающей 

предметно-пространственной среде. Поэтому в ДОО 

постоянно ведётся работа по совершенствованию 

материально-технической базы ДОО, благоустройству 

территории, здания и помещений, по организации РППС в 

группах в соответствии с ФГОС ДО. К сожалению, на 

данные условия влияют финансовые возможности 

учреждения. Поэтому, планируемые мероприятия по  

реализации материально-технических условий,  

развивающей предметно-пространственной среде, 

совершенствуются по мере финансовых возможностей. Но 

существуют факторы, которые можно реализовывать без 

участия финансов, это участие педагогического 

коллектива и родителей (законных представителей) в мини 

проектах по организации РППС в группах и игровых 

площадках, а так же благоустройстве территории ДОО 

своими руками. Поэтому данное направление работы 

будет всегда актуально и запланировано в Программе 

развития ДОО. 
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Цель проекта Улучшение материально-технических условий,  

развивающей предметно-пространственной среды ДОО. 

Задачи проекта 1. Обновить материально-техническую базу ДОО по мере 

возможности необходимым оборудованием (медицинским, 

кухонным, техническим, учебным…). 

2. Рассмотреть возможности планирования ремонта здания  

в целях безопасности пребывания дошкольников в ДОО. 

3. Организовать работу по совершенствованию РППС в 

группах в соответствии с ФГОС ДО, на прогулочных 

площадках и на территории детского сада для 

полноценного развития детей с учетом их потребностей и 

интересов. 

4. Продолжить работу по реализации мероприятий, 

согласно карте ОСИ.  

Результат 

(результаты) 

проекта 

1.Образовательное пространство ДОО оснащено 

оборудованием и развивающими игровыми пособиями в 

соответствии с ФГОС ДО на 95%. 

2.90% педагогов реализуют проекты, программы по 

совершенствованию РППС. 

3.60% родителей (законных представителей) вовлечены в 

проекты по совершенствованию РППС. 

4.Отсутствие предписаний органов надзора. 

5.Реализация мероприятий, согласно карте ОСИ, в полном 

объёме, в установленные сроки. 

Критерии 

успеха проекта 

1. Ежегодно в ДОО реализуется 1-2 проекта, программы 

по совершенствованию РППС. 

2. Отсутствуют предписания органов надзора. 

3. Ежегодно реализуются мероприятия, согласно карте 

ОСИ в установленные сроки. 

Период 

реализации 

проекта 

Срок реализации проекта – 3 года (2022 - 2024 год). 

Реализация проекта планируется в три этапа. 

I этап – организационно-прогностический - январь 2022 

- август 2022 года. 

II этап - проектно-деятельностный – сентябрь 2022 – 

июнь 2024 года. 

III этап – аналитико-обобщающий – июнь 2024- декабрь 

2024 года. 

Риски 

реализации 

проекта 

1.   Срыв сроков реализации проекта; 

2. Смена педагогических кадров не позволит достичь 

запланированных результатов; 

3. Трудность привлечения родителей к участию в 

мероприятиях Программы, особенно из проблемных 

семей; 

4.   Недостаток финансового обеспечения проекта. 
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План основных мероприятий по реализации проекта 

«Маленькая страна» 

I этап – организационно-прогностический –  

январь - август 2022 года. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответствен-

ные 

1. Анализ качества развивающей предметно-

пространственной среды: 

- анализ условий, созданных в ДОО для 

организации совместной и 

самостоятельной деятельности детей; 

- анализ потребностей учреждения для 

осуществления педагогического и 

технического проектирования 

развивающей предметно-

пространственной среды. 

- анализ участия родителей в 

совершенствовании РППС в группах и на 

площадках ДОО. 

февраль 

2022 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

2. Разработка плана по повышению качества 

развивающей предметно-

пространственной среды: 

- условий, созданных в ДОО для 

организации совместной и 

самостоятельной деятельности детей. 

- по обогащению развивающей предметно-

пространственной среды. 

Февраль-

июнь 

2022 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

2.  Планирование мероприятий по 

совершенствованию развивающей 

предметно-пространственной среды: 

-организация смотров, конкурсов по 

созданию условий для организации 

совместной и самостоятельной 

деятельности детей. 

-планирование необходимого ресурсного 

обеспечения функциональных модулей. 

-включение современных 

образовательных технологий в 

развивающую среду группы. 

Февраль-

июнь 

2022 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

3. Разработка финансового обеспечения 

проекта. 

Июнь 

2022 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

4. Выявление проблем в ходе реализации 1 

этапа проекта 

Август 

2022 

Заведующий, 

старший 
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воспитатель 

5.  Организация реализации плана изменений 

с целью повышения качества образования: 

- совершенствование РППС. 

Август 

2022 

Старший 

воспитатель 

Подведение итогов реализации первого этапа проекта – 

 (август 2022 года) 

II этап - проектно-деятельностный – 

 сентябрь 2022 – июнь 2024 года. 

1. Реализация плана мероприятий по 

участию родителей в совершенствовании 

РППС в группах и на площадках ДОО 

сентябрь 

2022 

- май 2024 

Старший 

воспитатель 

2. Реализация проектов по 

совершенствованию РППС. 

сентябрь 

2022 

- май 2024 

Старший 

воспитатель 

3. Организация консультаций, семинаров  

для педагогов по организации 

образовательной среды в ДОО. 

октябрь 

2022, 

февраль, 

октябрь 

2023 

Старший 

воспитатель 

4. Приобретение по мере возможности 

необходимого оборудования 

(медицинского, кухонного, технического, 

спортивного, учебного, игрового и т.д.). 

ежегодно 

 

Заведующий, 

заведующий 

хозяйством. 

5. Приобретение необходимого материала и 

оборудования для реализации проектов по 

организации РППС. 

сентябрь 

2022 

- май 2024 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

6. Реализация плана по ремонту здания: 

- ремонт фасадов 

- внутренняя отделка помещений ДОО 

- замена окон 

ежегодно 

 

Заведующий, 

заведующий 

хозяйством. 

7. Работа по реализации мероприятий, 

согласно карте ОСИ. 

ежегодно 

 

Заведующий, 

заведующий 

хозяйством. 

8. Организация смотров-конкурсов для 

педагогов и родителей на создание 

развивающей предметно-

пространственной среды (веранды, 

прилегающей территории) своими руками 

«Игровое пространство для наших детей». 

сентябрь 

2022 

- май 2024 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

9. Организация смотров-конкурсов для 

педагогов и родителей по пополнению 

РППС групп игровыми пособиями. 

сентябрь 

2022 

- май 2024 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

10. Контроль выполнения запланированных 

измененийв качестве развивающей 

май 2022 

май 2023 

Старший 

воспитатель 
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предметно-пространственной среды. май 2024 

11. Контроль выполнения мероприятий, 

согласно карте ОСИ. 

декабрь 

2022, 

декабрь 

2023, 

декабрь 

2024. 

Заведующий, 

заведующий 

хозяйством. 

Подведение итогов реализации второго этапа проекта – (июнь 2024 года) 

III этап – аналитико-обобщающий –  

июнь 2024- декабрь 2024 года. 

1. Анализ эффективности реализации 

проектов по организации РППС ДОО 

сентябрь 

2024 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

2.  Анализ реализации мероприятий, согласно 

карте ОСИ. 

Октябрь 

2024 

Заведующий, 

заведующий 

хозяйством. 

3. Обобщение итогов работы дошкольного 

образовательного учреждения по 

реализации проекта. 

сентябрь-

декабрь 

2024 г. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

4. Презентация итогов реализации проекта декабрь 

2024 г. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Подведение итогов реализации третьего этапа проекта –  

(декабрь 2024 года) 

 

Паспорт проекта 3.1.1. 

Наименование 

(тема) проекта 

«Новая модель воспитания и образования дошкольников» 

Руководитель 

проекта 

Балабан Е.Н. – руководитель ДОО,  

Вежнина Л.Н. – старший воспитатель. 

Участники 

проекта 

Заведующий ДОО, старший воспитатель, педагоги, 

родители (законные представители). 

Описание проекта 

Основания для 

инициации 

проекта 

 Педагог становится «ключевой фигурой реформирования 

образования». «Готовность к переменам, мобильность, 

способность к нестандартным трудовым  действиям, 

ответственность и самостоятельность  в принятии решений 

– все эти характеристики деятельности успешного 

профессионала в полной мере относятся и к педагогу».  

Акцентирование внимания педагогов ДОО на поиск и 

внедрение в образовательную деятельность современных 

педагогических технологий,  переориентирование 

педагогов на приоритет форм, специфических для детей 

дошкольного возраста (игра, познавательная и 
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исследовательская деятельность,  творческая активность 

ребенка), обусловило актуальность и проблематику 

данного проекта.     

Ценность качества дошкольного образования, а именно 

содержания образовательной деятельности и организации 

образовательного процесса по образовательной программе 

дошкольного образования ДОО, напрямую связано с 

уровнем профессиональной компетентности современного 

воспитателя. 

Цель проекта Обеспечение качественного обновления содержания и 

технологий образования через  создание оптимальных 

условий развития кадрового потенциала. 

Задачи проекта 1.Изучить основные изменения инновационной 

программы «От рождения до школы». 

2.Обновить образовательный процесс учебно-

методическими комплектами в соответствии с 

направлениями инновационной деятельности. 

3.Внедрить в учебно-воспитательную работу ДОО 

программу воспитания, отследить качество реализации 

4.Осуществлять внутрисистемное повышение 

квалификации педагогов и непрерывное образование 

педагогических кадров в  ДОО через разнообразные 

формы методической работы. 

5.Продолжать повышать уровень профессиональной 

компетентности педагогов по реализации инновационных 

технологий, по вопросам, направленным на поддержку 

детской инициативы, учет интересов и возможностей 

ребенка при построении образовательного процесса. 

Результат 

(результаты) 

проекта 

1.Обновлено содержание основной образовательной 

программы, воспитательной программы ДОО. 

2.Обновлен учебно-методический комплект в 

соответствии с инновационной деятельностью до 90%. 

3.100% педагогов прошли обучение по инновационной 

программе. 

4.Увеличение до 80% количества педагогов, эффективно 

использующих инновационные технологии. 

5.Увеличение до 60% количества педагогов, активно 

участвующих в распространении собственного 

педагогического опыта на муниципальном и 

республиканском уровнях. 

Критерии 

успеха проекта 

1. Проект осуществлен в нормативные сроки, в рамках 

запланированного бюджета, в полном соответствии с 

программой реализации проекта. 

2.Результативность взаимодействия: степень достижения 
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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); 

3. Отсроченные результаты: использование полученных 

знаний и инновационных технологий в дальнейшей 

работе. 

4.Активное и качественное участие педагогов в 

распространении собственного педагогического опыта на 

муниципальном и республиканском уровнях. 

Период 

реализации 

проекта 

Срок реализации проекта – 3 года (2022 - 2024 года). 

Реализация проекта планируется в три этапа. 

I этап – организационно-прогностический - январь 2022 

- август 2022 года. 

II этап - проектно-деятельностный - сентябрь 2022 – июнь 

2024 года. 

III этап – аналитико-обобщающий – июль - 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 педагогов не смогут использовать инновационные 

технологии. 

4.Часть педагогов не будут участвовать в распространении 

собственного педагогического опыта на муниципальном и 

республиканском уровнях. 

 

План основных мероприятий по реализации программы проекта  

«Новая модель воспитания и образования дошкольников» 

I этап – Организационно-прогностический - формирование основных 

направлений деятельности, продолжительность  

(январь - август 2022 года) 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответствен-

ные 

1. Создание нормативно-правовой базы для 

реализации проекта 

Январь - 

март 

2022 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

2. Анализ условий для повышения качества 

профессионального мастерства педагогов 

- качество реализации образовательной 

программы, применения педагогами 

Апрель 

2022 

Старший 

воспитатель 
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методик и технологий. 

3. Анализ результатов образовательного 

процесса: 

- соответствие результатов освоения 

ООПДО требованиям ФГОС ДО. 

Апрель 

2022 

Старший 

воспитатель 

4. Планирование изменений с целью 

повышения качества образования: 

- создание условий для повышения 

качества образовательного процесса (в 

образовательной программе, методике и 

технологии, в образовательной 

деятельности. 

- создание условий для повышения 

профессионального мастерства педагогов 

Март-июнь 

2022 

Старший 

воспитатель 

5. Планирование корректировки рабочей 

программы воспитания, календарного 

плана воспитательной работы. 

Июнь 

2022 

Старший 

воспитатель 

6. Проектирование мероприятий по 

повышению качества образовательного 

процесса: 

- планирование консультаций, семинаров 

по вопросам инновационной программы. 

Июнь 

2022 

Старший 

воспитатель 

7.  Организация деятельности рабочей 

группы по изучению основных изменений 

инновационной программы «От рождения 

до школы». 

Июнь 

2022 

Старший 

воспитатель 

8. Ознакомление родителей с содержанием 

рабочей программы воспитания и 

календарным планом воспитательной 

работы. 

Август 

2022 

Старший 

воспитатель 

Подведение итогов реализации первого этапа проекта – 

 (август 2022 года) 

II этап - проектно-деятельностный - сентябрь 2022 – июнь 2024 года. 

1. Апробация рабочей программы 

воспитания. 

сентябрь 

2022 – июнь  

2024 года 

Старший 

воспитатель 

2. Реализация планов методической работы 

для подготовки педагогических кадров к 

реализации рабочей программы 

воспитания. 

сентябрь 

2022 – 

декабрь 

2023 

Старший 

воспитатель 

3. Методическое сопровождение 

контрольной деятельности направленной 

на выявление степени эффективности 

условий, созданных в учреждении для 

сентябрь 

2022 – 

декабрь 

2023 

Старший 

воспитатель 
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реализации рабочей программы 

воспитания. 

4. Изучение   основных изменений 

инновационной программы «От рождения 

до школы». 

сентябрь 

2022 – 

май 2023 

Старший 

воспитатель 

5. Обновление образовательного процесса 

учебно - методическими комплектами, 

дидактическими пособиями в 

соответствии с направлениями 

инновационной деятельности (по 

инновационной программе «От рождения 

до школы»). 

Сентябрь 

2022-июнь 

2024 

Старший 

воспитатель 

6. Организация методической работы: 

- Изучение организации образовательной 

среды, способствующей развитию детской 

инициативы и самостоятельности в 

различных видах деятельности в 

соответствии с инновационной 

программой. 

-  Изучение новых педагогических 

технологий, совершенствование 

используемых технологий, используемых 

в проф. деятельности через 

индивидуальные консультации, 

практикумы, семинары, групповые 

консультации. 

- Внедрение новых форм работы с 

педагогами: проведение дистанционных 

консультаций для педагогов с 

использованием интернет платформ, 

проведение педагогических марафонов и 

т.д. 

Сентябрь 

2022-июнь 

2024 

Старший 

воспитатель 

7. Прохождение курсов повышения 

квалификации по изучению  

инновационной программы «От рождения 

до школы». 

Сентябрь 

2022-июнь 

2024 

Старший 

воспитатель 

8. Обновление содержания ООП ДО. июнь 

2023 год. 

Старший 

воспитатель 

9. Выявление, обобщение и транслирование 

передового педагогического опыта на 

разных уровнях через разные формы 

работы (защита проектов, конкурсы 

профессионального мастерства, участие в 

конференциях, педагогических чтениях, 

Сентябрь 

2022-июнь 

2024 

Старший 

воспитатель 



39 
 

публикации  и др.). 

10. Повышение качества воспитательно-

образовательного процесса, 

направленного на формирование духовно-

нравственных, творческих и физических 

качеств, общей культуры, формирование 

предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность. 

Сентябрь 

2022-июнь 

2024 

Старший 

воспитатель 

11. Выявление проблем в ходе реализации 2 

этапа проекта 

Июнь  

2024 год 

Старший 

воспитатель 

Подведение итогов реализации второго этапа проекта – (июль 2024 года) 

III этап – аналитико-обобщающий – 

 июль – декабрь 2024 года. 

1. Анализ эффективности и оптимальности, 

созданной в дошкольном учреждении 

системы воспитания и социального 

развития детей. 

август 

2024 

Старший 

воспитатель 

2. Анализ эффективности реализации 

обновлённого содержания основной 

образовательной программы. 

сентябрь 

2024 

Старший 

воспитатель 

3. Оформление методических материалов, 

наработанных в ходе реализации проекта 

Январь 

2023-

декабрь 

2024  

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

4. Обобщение итогов работы дошкольного 

образовательного учреждения по 

реализации проекта. 

сентябрь-

декабрь 

2024 г. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

5. Презентация итогов реализации проекта декабрь 

2024 г. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Подведение итогов реализации третьего этапа проекта –  

(декабрь 2024 года) 

 

Паспорт проекта 4.1.1. 

Наименование 

(тема проекта) 

проекта 

«Содружество» 

Руководитель 

проекта 

Вежнина Л.Н. – старший воспитатель 

 МБДОУ «Детский сад № 21» г. Сыктывкара 

Участники 

проекта 

Коллектив ДОО, родители, социальные партнёры. 

Описание проекта 

Основания для 

инициации 

   Все чаще слышатся призывы к сотрудничеству 

детского сада и семьи. Но, что же такое сотрудничество, 
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проекта что подразумевают под этим словом, когда говорят о 

детском саде? Детский сад сотрудничает с семьей или 

детский сад и семья – это содружество? Вроде бы слова 

по значению близкие, но в них есть смысловые нюансы. 

Сотрудничать можно и холодно, признавая право 

партнера на существование. А содружество 

предполагает, прежде всего, открытость сердца 

навстречу друг другу. На наш взгляд, именно таким и 

должно быть общение детского сада с семьёй. 

    Поэтому так важен и значим для нас поиск активных 

форм взаимодействия педагогов и родителей, а также 

технологий построения позитивного общения детского 

сада с семьей и социальными партнёрами. 

    Сегодня особо актуальна работа с родителями в 

дистанционном формате, так как информация через 

социальные сети доступна в любое время, и занятость 

родителей позволяет обрабатывать информацию в 

любое время суток. Дистанционная форма работа с 

родителями так же актуальна с появлением 

образовательных платформ, QR-кодов, гаджетов.  

Цель проекта Повышение уровня мотивации родителей и их 

компетентности в области проблем воспитания, 

повышения качества образовательной услуги через 

партнёрство и сотрудничество. 

Задачи проекта 1. Способствовать повышению уровня педагогической 

культуры родителей, их заинтересованности в 

воспитании и развитии детей через современные 

дистанционные формы взаимодействия. 

2.Способствовать повышению профессиональной 

компетентности педагогов в вопросах взаимодействия с 

родителями воспитанников через новые формы работы. 

3.Обеспечить взаимодействие с родителями 

воспитанников по вопросам здоровьесбережения. 

Результат 

(результаты) 

проекта 

1.60% родителей вовлечены в дистанционные формы 

взаимодействия. 

2.80% педагогов активно взаимодействуют с 

родителями через новые формы работы. 

3. 60% родителей вовлечены в образовательный процесс 

по формированию культуры здоровья и здорового 

образа жизни (акции, конкурсы, проекты и т.д.). 

4. Разработаны методические материалы по новым 

формам взаимодействия с семьями. 

Критерии 

успеха проекта 

1.Активность родителей (законных представителей) 

вовлечённых в образовательный процесс по 
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формированию культуры здоровья и здорового образа 

жизни (акции, конкурсы, проекты и т.д.). 

2.Активность родителей (законных представителей) в 

дистанционных формах взаимодействия. 

3.Продуктивность взаимодействия: видимые результаты 

совместной деятельности дошкольного учреждения и 

семьи, помощь семьи в развитии детского сада, вклад 

учреждения в развитие семьи. 

4. Наличие методических материалов по новым формам 

взаимодействия с семьями. 

Период 

реализации 

проекта 

Срок реализации проекта – 3 года (2022 - 2024 года). 

Реализация проекта планируется в три этапа. 

I этап – организационно-прогностический - январь 2022 

- август 2022 года. 

II этап - проектно-деятельностный - сентябрь 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 педагогов не смогут освоить современные 

технологии обучения, использовать новые формы 

взаимодействия с воспитанниками и семьями. 

 

План основных мероприятий по реализации проекта  

 «Содружество» 

I этап – организационно-прогностический ( январь 2022 – август 2022 года). 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответствен-

ные 

1. Анализ созданных условий для 

повышения качества при взаимодействии 

с родителями: 

- качество взаимодействия педагогов с 

родителями в процессе воспитания и 

обучения. 

- анализ применения дистанционных форм 

взаимодействия с родителями. 

февраль 

2022 

 

Старший 

воспитатель 

2. Проектирование мероприятий для 

повышения качества при взаимодействии 

с родителями: 

- планирование семинаров, мастер-

классов, тренингов по активным формам 

август 

2022 

Старший 

воспитатель 
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взаимодействия с родителями. 

- проведение цикла семинаров по 

дистанционному взаимодействию с 

родителями. 

- изучение и анализ передового опыта по 

направлению. 

3. Привлечение учреждений социального 

уровня для помощи родителей в области 

психологии, коррекционной работы. 

Август 

2022 

Старший 

воспитатель 

4. Обеспечение функционирования 

сообществ/групп в социальных сетях по 

вопросам воспитания и развития детей.  

Август 

2022 

Старший 

воспитатель 

Подведение итогов реализации первого этапа проекта – 

 (август 2022 года) 

II этап - проектно-деятельностный (сентябрь 2022 – июнь 2024 года). 

1. Реализация плана мероприятий по 

повышению качества взаимодействия с 

родителями (законными представителями) 

воспитанников: 

- в процессе воспитания и обучения 

(участие в проектах, в т.ч. совместных с 

детьми, выставках, конкурсах и т.д.). 

- с применением дистанционных форм 

(мастер-классы, квесты и т.д.).- с 

применением новых форм работы с 

родителями. 

сентябрь 

2022 

- май 2024 

Старший 

воспитатель 

2. Проведение семинаров, консультаций для 

педагогов по применению дистанционных 

форм взаимодействия с родителями. 

 

октябрь 

2022, 

октябрь 

2023. 

Старший 

воспитатель 

3. Контроль за качеством ведения  

сообществ/групп. 

сентябрь 

2022 

- май 2024 

Старший 

воспитатель 

4. Применение дистанционных форм с 

детьми, не посещающими детский сад по 

определённым причинам (больничный, 

отпуск родителей и т.д.) 

сентябрь 

2022 

- май 2024 

Старший 

воспитатель 

5. Разработка и реализация 

проекта/программы «Здоровые дети -

счастливые дети». 

сентябрь 

2022 

- май 2024 

Старший 

воспитатель 

6. Индивидуальное консультирование 

родителей по вопросам воспитания и 

социального развития детей 

сентябрь 

2022 

- май 2024 

Старший 

воспитатель 

7. Оформление информационных стендов,  Старший 
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выставок по вопросам воспитания и 

социального развития детей. 

воспитатель 

8. Оформление методических материалов по 

новым формам взаимодействия с семьями. 

ежегодно 

 

Старший 

воспитатель 

Подведение итогов реализации второго этапа проекта – (июнь 2024 года) 

III этап – аналитико-обобщающий (июль 2024 - декабрь 2024 года). 

1. Анализ эффективности и оптимальности 

проекта, созданной в дошкольном 

учреждении. 

сентябрь 

2024 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

2.  Выявление уровня профессиональной 

компетенции педагогов в вопросах 

взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

октябрь 

2024 

Старший 

воспитатель 

3. Анализ педагогической компетентности 

родителей в вопросах воспитания детей. 

октябрь 

2024 

Старший 

воспитатель 

4. Разработаны методических материалов по 

новым формам взаимодействия с семьями. 

ноябрь 2024 Старший 

воспитатель 

5. Оценка реализация проекта/программы 

«Здоровые дети - счастливые дети». 

ноябрь 2024 Старший 

воспитатель 

6. Обобщение итогов работы дошкольного 

образовательного учреждения по 

реализации проекта. 

сентябрь-

декабрь 

2024 г. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

7. Презентация итогов реализации проекта декабрь 

2024 г. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Подведение итогов реализации третьего этапа проекта –  

(декабрь 2024 года) 
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Приложение 4 

к Программе развития МБДОУ 

«Детский сад № 21» г. Сыктывкара на 2022-2024 г.г. 

 

Поэтажный план помещений  

МБДОУ «Детский сад № 21» г. Сыктывкара 

1 этаж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 этаж 
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Фотография здания МБДОУ «Детский сад № 21» г. Сыктывкара 

 

Фотографии участков 
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Фотографии внутренних помещений 
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