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                      Паспорт Программы развития  
   МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад №116» г. Сыктывкара 

                                                    

Наименование 

Программы 

Программа развития на 2022 – 2024 г.г. 

муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития 

ребёнка – детский сад № 116» г. Сыктывкара (далее 

ДОО) 

Заказчик 

Программы 

Управление дошкольного образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

Куратор Программы Управлением дошкольного образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

Руководитель 

Программы 

Директор ДОО - Балкова Татьяна Николаевна 

Участники 

Программы 

Сотрудники ДОО, родители (законные 

представители) воспитанников. 

Основания для 

разработки 

Программы 

 Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273 

– ФЗ;  

Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования»;  

Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. 

№ 996 – «Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года»;  

Устав образовательного учреждения;  

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 с 

01.01.2021. «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»  

«Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нём 

информации».  

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 

«Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного 

образования».  

 Результаты мониторинга «Оценки 
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удовлетворённости родителей (законных 

представителей) качеством оказания муниципальной 

услуги в сфере образования МАДОУ «ЦРР - д/с  

№ 116» г. Сыктывкара 

Цели Программы  

 

1. Обеспечение эффективности развития 

дошкольного образовательного учреждения на 

основе социального заказа на образовательные 

услуги ДОО и достижение  нового современного 

качества образования, обеспечивающего целостное 

развитие личности ребенка как основы успешной 

социализации и самореализации.   

Задачи Программы 1.  Модернизировать построение развивающей среды 

ДОУ с учетом требований ФГОС ДО и новых 

подходов к созданию центров активности, 

предлагаемые   инновационной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» 

учитывающей принцип пространства детской 

реализации.  

 

2.Повысить   уровень профессионального мастерства 

педагогов при внедрении современных 

педагогических инноваций в образовательном 

процессе ДОО предлагаемые инновационной 

программой дошкольного образования «От 

рождения до школы». 

 

3.  Развивать профессиональные компетенции и 

социальную активность молодых/ начинающих 

специалистов ДОУ посредством наставничества.  

 

4. Создать современную и безопасную цифровую 

образовательную среду, обеспечивающая высокое 

качество и доступность дошкольного образования за 

счет использования программного обеспечения. 
 

5.Создать благоприятные условия для оптимизации 

периода адаптации ребенка раннего возраста к ДОО. 

Сроки реализации 2022 г. – 2024 г. 

 

Источники и объемы 

финансирования 

Общий бюджет Программы – 250 000 руб., в том 

числе: 

- за счет бюджета МОГО «Сыктывкар» 

(муниципальное задание) -  120 000руб. 

- за счет бюджета РК (целевые субсидии) – 70 000 

руб. 

- за счет внебюджетных средств ДОУ – 35 000 руб. 
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-за счет средств социальных партнеров и 

пожертвований – 25 000 руб. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

Преобразована развивающая предметно - 

пространственная среда в группах в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и новых подходов к 

построению центров активности: детям созданы 

возможности выбора занятий по своим интересам, 

проявления самостоятельности и инициативы, 

обеспечены условия для самореализации через 

различные виды детских деятельностей. 

 Улучшение материально-технической базы ДОУ 

за счёт роста доли внебюджетного финансирования 

ДОУ из различных источников, что является 

повышением инвестиционной и имиджевой 

привлекательности ДОУ. 

 Повысился интерес и мотивация к 

самообразованию и наставнической деятельности. 

 Повысилась   продуктивность работы и 

результативность наставничества в образовательном 

учреждении.  

 Увеличилось количество педагогов, активно 

внедряющих в практику своей работы технологии, 

способствующие развитию творческих и 

умственных способностей детей. 

 Повысился уровень профессиональной 

компетентности педагогов при использовании 

педагогических инноваций в образовательном 

процессе ДОО. 

 ДОО оснащено программным обеспечением и 

презентационным оборудованием, позволяющим 

обеспечить доступ сотрудников и родителей к 

цифровой образовательной инфраструктуре и 

контенту. 

Обновлено информационное наполнение и 

функциональные возможности открытых и 

общедоступных информационных ресурсов 

официального сайта и официальных страниц в 

социальных сетях. 

 Созданы условия, способствующие охране и 

укреплению психического здоровья детей, 

обеспечено их эмоциональное благополучие в 

процессе адаптации детей. 

Создана и реализована система мероприятий 

взаимодействия специалистов ДОО, направленная на 

повышение социальной адаптации детей к условиям 

ДОО. 
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 Созданы максимально комфортные 

педагогические. социально-психологические 

условия, позволяющие воспитанникам раннего 

возраста успешно пройти адаптацию к условиям 

детского сада и развиваться в новой среде. 

Обеспечен высокий уровень удовлетворенности 

родителей (законных представителей) 

воспитанников качеством услуг ДОО. 

 Обеспечен высокий уровень вовлеченности 

родителей (законных представителей) в проекты 

ДОО. 

Риски реализации 

программы 

Сдвиг сроков выполнения проектов Программы. 

Не достижение всех заявленных результатов. 

Форс-мажорные обстоятельства. 

Нарушение графика финансирования. 
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1. Краткая информационная справка ДОУ. 

 
ДОО открыто в 1990 году на 330 мест в новом типовом 2-х этажном здании, в 

микрорайоне «Орбита», по улице Петрозаводская, дом 34. 

Площадь здания ДОУ – 2.813.6 кв. м. 

Площадь земельного участка ДОУ – 9,832 кв. м. 

В 1993 году учреждение имело статус базового детского сада по 

художественно-эстетическому направлению в связи с высокими 

результатами художественно - эстетического воспитания, осуществляемого в 

детском саду.  

В 2004 года дошкольное учреждение поднялось на новую ступень и 

получило статус «Центра развития ребёнка» одним из первых в городе 

Сыктывкаре.  

В 2008 года - статус муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения. 
 

Одним из основных нормативно – правовых документов образовательного 

учреждения характеризующим специфику содержания и организацию 

образовательного процесса для детей дошкольного возраста, является:  

 Основная образовательная программа дошкольного образования ДОО 
(далее – ООП). 

Обязательная часть ООП разработана с учетом инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает: 

 программу духовно-нравственного воспитания детей 5–7 лет «С 

чистым сердцем» под редакцией Р.Ю. Белоусовой, А.Н. Егоровой, Ю.С. 

Калинкиной; 

 программу «Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой  (программа 

направлена формирование основ музыкальной культуры у детей 

дошкольного возраста). 

 

Численность сотрудников ДОО – 66 человека. 

Структура персонала: 

Административный персонал – 2 человека: 

 директор ДОО 

 заместитель директора по административно-хозяйственной части. 

Педагогический персонал – 34 человек; 

старший воспитатель – 2 чел.  

 воспитатели -28 чел.  

 педагог-психолог – 1 чел  

 музыкальные руководители - 2 чел.  

 инструктор по физической культуре – 1 ч 

По стажу работы педагогического состава: 

 до 5 лет – 11 человек, 
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 от 5 до 10 лет – 11 человек, 

 от 10 до 20 лет – 4 человека, 

 свыше 20 лет – 8 человек. 

По образованию педагогического состава: 

 21 педагог имеет высшее образование, 

 13 педагогов – среднее специальное образование. 

По квалификационным категориям педагогического состава: 18 педагогов 

(62 %) дошкольного учреждения имеют квалификационные категории:  

 2 человека- высшая квалификационная категория 

 16 – первая квалификационная категория. 

Учебно-вспомогательный персонал – 18 человек; 

14 человек – младшие воспитатели, 

1 человек – специалист по кадрам. 

1 человек – документовед, 

1 человек – шеф-повар, 

Обслуживающий персонал – 12 человек. 

 

Структура групп и контингент воспитанников, осваивающих основную 

образовательную программу дошкольного образования 

 

Наименова- 

ние групп 

Количество  

групп 

Возраст 

детей, лет 

Списочный 

состав 

групп, чел. 

Доля (в 

%) 

1 ранняя 

группа 

1 1,5 – 2 лет 32 9 % 

2 ранняя 

группа 

3 2 – 3 лет 89 22 % 

Младшая 

группа 

2 3 – 4 лет 57 14 % 

Средняя 

группа 

2 4 – 5 лет 60 15 % 

Старшая 

группа 

2 5 – 6 лет 59 15% 

Подготови- 

тельная 

группа 

4 6 – 7 лет 99 25% 

Всего: 14  396 100% 
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Управление ДОО осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Республики Коми. Управление ДОУ 

осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности.  

Директор ДОО осуществляет руководство деятельностью ДОУ. 

Органом государственно-общественного управления является 

Наблюдательный совет - коллегиальный орган государственно - 

общественного управления, наделенный полномочиями по осуществлению 

управленческих функций. Наблюдательный совет объединяет в себе 

представителей Учредителя, родителей (законных представителей), 

педагогов и общественности. Наблюдательный Совет отражает баланс 

интересов и несет ответственность за учет мнений всех участников 

образовательного процесса (родителей (законных представителей), 

педагогов, представителей общественности). 

Педагогический совет ДОО - является постоянно действующим органом 

управления дошкольного образовательного учреждения для рассмотрения 

основных вопросов организации и осуществления образовательного 

процесса.  

Общее собрание работников ДОО– орган управления, объединяющий всех 

работников дошкольного учреждения. Собирается по мере необходимости, 

но не реже двух раз в год. Общее собрание работников содействует 

расширению коллегиальных, демократических форм управления.  
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Совет родителей - коллегиальный орган, действующий в целях развития и 

совершенствования образовательного и воспитательного процесса, 

взаимодействия родительской общественности и ДОО. Совет родителей 

осуществляет совместную работу родительской общественности и ДОУ по 

реализации государственной, муниципальной политики в области 

дошкольного образования, рассматривает и обсуждает основные направления 

развития ДОУ, координирует действия родительской общественности и 

педагогического коллектива ДОО по вопросам образования, воспитания, 

оздоровления и развития воспитанников.  

Формами соуправления в структуре ДОО являются: 

Методическая служба ДОО - является профессиональным органом, 

осуществляющим руководство методической и научно-исследовательской 

деятельностью педагогического коллектива образовательного учреждения.  

Коррекционная служба ( в рамках ППК) – обеспечивает диагностико - 

коррекционное психолого-педагогическое сопровождение воспитанников с 

отклонениями в развитии, детей с ОВЗ, исходя из возможностей 

образовательного учреждения и в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и  индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического 
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                   2. Анализ среды функционирования  
   МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад №116» г. Сыктывкар 

                                           (далее ДОО) 

 

                               2.1. Анализ внешней среды 

 

 

Анализ экономических тенденций и их влияния на ДОО 

 

 

Состояние экономики страны влияет на состояние образовательных 

потребностей граждан, что отражается на социальном заказе в ДОУ. 

1. Вступление страны в рыночную экономику ставит детский сад перед 

задачей выживания и конкурентоспособности, введения дополнительных 

платных образовательных услуг. 

2. Выполнение Указа президента о доведения заработной платы 

воспитателей до среднего уровня в промышленности требует от 

воспитателей качественно нового отношения к образовательной 

деятельности, повышения уровня профессиональной компетенции, 

увеличивает объем работы и степень ее напряженности и выработки 

действенного механизма стимулирования педагогического труда. 

Анализ экономической ситуации в  г. Сыктывкаре 

Положительное влияние 

Увеличение доли детей в возрасте 1,5 - 7 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 

муниципальных образовательных учреждениях  

За 2018 – 2021 год в микрорайоне «Орбита» введено 10 

многоэтажных домов. что увеличивает потенциальную численность 

воспитанников, привлекает в ДОО квалифицированные кадры. 

Отрицательное влияние: 

Снижение платежеспособности населения Сыктывкара в связи с 

инфляцией и экономической нестабильностью сужает возможности оказания 

платных услуг; 

Демографическая ситуация будет развиваться под влиянием 

сложившейся 

динамики рождаемости, смертности и миграции населения. В долгосрочном 

прогнозном периоде с высокой долей вероятности прогнозируется убыль 

населения. Фактором, обеспечивающим снижение численности населения, 

является миграционный отток. 
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Анализ социальных тенденций и их влияния на ДОО 

 

 

Анализ социальной среды позволяет выделить следующие тенденции, 

влияющие на развитие ДОУ: 

Положительное влияние: 

 При рождении второго ребенка предоставляются выплаты 

материнского капитала. Размер выплаты на первого ребенка в 2022 году 

составит 524,5 тыс. рублей, на второго — 693,1 тыс. рублей, если семья не 

получала маткапитал на первого ребенка, и 168,6 тыс. рублей, если его 

оформляла. С 1 января 2022 года действует закон, согласно которому 

материнский капитал индексируется по фактической, а не по прогнозной 

инфляции. 

Отрицательное влияние: 

 Продолжается отток молодежи и работников высокой квалификации 

из Сыктывкара что уменьшает шансы ДОУ на своевременное омоложение 

кадрового состава и квалифицированных работников. 

 

 

Анализ политико-правовых тенденций и их влияния на ДОО 

 

 

Анализ политико-правовой среды позволяет выделить следующие 

тенденции и факторы, влияющие на развитие ДОУ: 

Положительное влияние: 

 Политическая стабильность в Российской Федерации; 

 Столичный статус г. Сыктывкара; 

 Дошкольное образование теперь является самостоятельным уровнем 

Образования; 

 Разработка локальных актов, обеспечивающих модернизацию 

дошкольного образования, требует повышения правовой грамотности всех 

членов коллектива; 

 Утверждение и внедрения ФГОС дошкольного образования 

гарантирует общедоступность и бесплатность, требует пересмотра многих 

традиционных подходов к дошкольному образованию, повышения 

профессиональной компетентности всех членов педагогического коллектива. 

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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Анализ технико-технологических тенденций и их влияния на ДОО 

 

 

Анализ технико-технологической среды позволяет выделить 

следующие тенденции и факторы, влияющие на развитие ДОО: 

Положительное влияние: 

 Развитие ИКТ в России и Республике Коми позволяет внедрять их в 

работу ДОУ; 

 Большой выбор ИКТ оборудования, которое с успехом используется 

в 

дошкольном образовании. 

Отрицательное влияние: 

 Информационная революция приводит к быстрому моральному 

устареванию программных и аппаратных ресурсов, что требует постоянного 

поиска средств на их обновление; 

 Требуется дополнительное обучение персонала для работы с ИКТ 

оборудованием. 

 

                            2.2. Анализ внутренней среды 

 

 
Кадровый потенциал ДОО 

 
 

Важнейшими показателями, влияющими на результативность 

педагогического процесса, являются условия его организации. Главным 

условием являются человеческие ресурсы, а именно педагогические кадры 

учреждения. 

За период  с 2020 г. по 2022 г.год численность персонала ДОО не выросла.  

ДОО  укомплектован  кадрами в соответствии со штатным расписанием. 

Педагогический состав  в ДОО  с 2020 г уменьшился на 1 педагога и  2022г.  

составляет - 34 педагога: Из них:  

 старший воспитатель – 2 чел.,  

 воспитатели -28 чел.,  

 педагог-психолог – 1 чел.,  

 музыкальные руководители -2 чел.,  

 инструктор по физической культуре – 1 чел. 
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2020 г. 2021 г. - начало 2022 г 

Педагогический состав  в МАДОУ 

состоит из 35 педагогов 

 2 старших  воспитателя; 

 28 воспитателей; 

 3 музыкальных 

руководителя; 

 Инструктор физического 

воспитания 

 Педагог – психолог 

Педагогический состав  в МАДОУ 

состоит из 34 педагогов 

 2 старших  воспитателя; 

 28 воспитателей; 

 2 музыкальных руководителя; 

 Инструктор физического 

воспитания 

 Педагог – психолог 

Возрастной состав педагогических кадров   

20-30лет-

11 чел.

30-40 лет -

12 чел.

40-50 лет -

9 чел.

50 и выше

лет - 3 чел

 

от 20-ло 30

лет - 10

чел

от 30 до 40

лет -11

чел

от 40 до 50

лет - 10

чел

от 50 и

выше лет

- 3 чел  
Педагоги: 

от 20 до 30 лет – 11 человек -31 % 

от 30 до 40 лет – 12 человек -34 % 

от 40 до 50 лет – 9 человек – 26 %  

от 50 и выше лет – 3 человека –9% 

Педагоги:  

от 20 до 30 лет – 10 человек -29 % 

от 30 до 40 лет – 11 человек – 30 % 

от 40 до 50 лет – 10 человек – 29 % 

от 50 и выше лет – 3 человек– 10% 

Анализ педагогических кадров по стажу работы  

2020 г. 2021 г. -начало 2022 г 

до 5 лет - 7

чел.

от 5 до 10

лет - 13

чел.

от 10 до 20

лет - 10

чел.

свыше 20

лет - 5 чел.

 

до 5 лет -

11 чел

от 5 до 10

лет - 11

чел

от 10 до 20

лет - 4 чел

свыше 20

лет - 8 чел  
 

Педагогический стаж педагогов:  

до 5 лет – 7 человек – 20 % 

от  5 до 10 лет – 13 человек – 37 % 

от 10 до 20 лет – 10 человек – 20 % 

от 20 и выше лет –5 человек – 14% 

Педагогический стаж педагогов:  

до 5 лет – 11 человек – 31 % 

от  5 до 10 лет – 11 человек - 31% 

от 10 до 20 лет – 4 человек –  12 % 

от 20 и выше лет – 8 человек – 26% 

Вывод: Возрастной ценз  и стаж работы педагогов составляет:  

 в среднем 21 педагог(62%) моложе 40 лет, 10 педагогов (21%) с 40 до 64 

лет. 

  10 педагогов (32%) – молодые специалисты со стажем работы в ДОУ до 

9% 

%%

%

% 

31% 

%%

%

% 

26% 
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% 
34% 
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14% 
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29% 

%

% 
12%
 31%

 31%

%% %
 31%
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 31%
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5 лет, 23 педагога (68%) – имеющие значительный стаж работы с детьми,   

В сравнении с  2020 годом  уровень профессиональной компетенции 

педагогов ДОУ в соответствии с педагогическим стажем работы с детьми в 

основном остается на прежнем уровне. 

Все это в целом говорит о том, что педагогический коллектив за 2 

учебных года стабильный, опытный и квалифицированный, что 

непосредственно отражается на окончательных результатах 

образовательного процесса. В последние два года наметилась тенденция к 

омоложению коллектива, что повышает его гибкость и восприимчивость к 

инновациям. Приход молодых сотрудников продолжает фиксировать 

процесс становления и самоутверждения.  

Анализ педагогических кадров по уровню образования 

2020 г. 2021 г. - начало 2022 г 

высшее -

22 чел.

среднее

специальн

ое - 13 чел.

 

Высшее -

21 чел

Среднее

специальн

ое - 13 чел

 
22 педагога (63%) – высшее 

образование; 

13 педагогов (37%) – среднее 

специальное образование 

21 педагога (62%) – высшее 

образование; 

13 педагогов (38%) – среднее 

специальное образование 
Анализ аттестации педагогических  кадров на квалификационные 

категории 

2020 г. 2021 г. - начало 2022 г 

Высшая -

2 чел.

Первая -

16 чел.

без

категории

- 17 чел.

 

Высшая -

2 чел.

Первая-16

чел.

Без

категории

- 16 чел

 
18 педагогов (51%) ДОУ имеют 

квалификационную категорию: 

Высшую – 2 педагога (5%); 

Первую – 16 педагогов (46%); 

Без категории –17 педагогов(49%). 

18 педагогов (53%) ДОУ имеют 

квалификационную категорию: 

Высшую – 2 педагога (6%); 

Первую – 16 педагогов (47%); 

Без категории –16 педагогов (47%). 

 

 

 

37% 

%%

%

% 
63% 

%%

%

% 

38 % 

62 % 

47 % 

6 % 

47 % 

5 % 

46% 

49 % 
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Анализ сведений о  педагогических кадрах прошедших  

курсы повышения квалификации 

и курсы профессиональной переподготовки 

2020 г. 2021 г. - начало 2022 г 

2

педагога

прошли

КПК

27

педагогов

- в плане

на 2021 г.

 
2 педагога (6%) - прошли КПК в 

рамках реализации ФГОС ДО 

27 педагогов (77%) в плане 

прохождения КПК (2021г- сроки 

прохождения КПК) 

 

18

педагогов

имеют

профессио

нальное

дошкольно

е

17

педагогов

прошли

курсы

профессио

нальной

переподгот

 
18 педагогов(51 %) – имеют 

профессиональное дошкольное 

образование; 

17 педагогов (49%) – прошли 

курсы профессиональной 

переподготовки 

29 пед

прошли

КПК в

2021г

5 пед -в

плане на

2022г

 
29 педагога (85%) - прошли КПК в 

рамках реализации ФГОС ДО 

3 педагога (9%) в плане прохождения 

КПК (2022г- сроки прохождения 

КПК) 

 

17 пед

имеют

професио

нальное

дошкольн

ое

образован

17

педагогов

прошли

курсы

профессио

нальной

переподго

 
17 педагогов(50 %) – имеют 

профессиональное дошкольное 

образование; 

17 педагогов (50%) – прошли курсы 

профессиональной переподготовки 

 

         Вывод: ДОО укомплектовано кадрами полностью. Педагоги детского 

сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают 

методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и 

других дошкольных учреждений. Все это в комплексе дает хороший 

результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества 

образования и воспитания дошкольников. 

50 % 50 % 
51 % 49 % 

 % 

85 % 

6 % 
77 % 
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В ДОО созданы традиции, полноценное пространство и система 

комплексного сопровождения индивидуального развития ребенка: 

насыщенное и безопасное развитие и существование детей, взаимодействие 

взрослого и ребенка в образовательном пространстве, приоритет 

развивающих и воспитательных задач.  

Все это свидетельствует о положительной работе управления ДОО, 

направленной на личностно-профессиональный рост всего коллектива. 

Таким образом, выявленные в ходе анализа воспитательно-образовательного 

процесса сильные стороны свидетельствуют о:  

 мобильности коллектива ДОО;  

 стремлении к самообразованию;  

 стремлении к овладению современными образовательными технологиями;  

 грамотной организации образовательного процесса, способствующего 

успешной социализации детей и закладыванию у них основ 

общечеловеческих знаний;  

 укреплению положительного имиджа образовательного учреждения. 
 

. 

 

Материально-технические условия и безопасность 

 

        

        Материально-технические условия в ДОО соответствуют санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. 

       ДОУ находится на территории одного из жилых микрорайонов города. 

Территория ДОО по периметру ограждена металлическим забором, также по 

периметру посажена полоса зеленых насаждений. ДОО имеет 

самостоятельный вход (выход) для детей и въезд (выезд) для автотранспорта. 

Имеется наружное электрическое освещение. Уровень искусственной 

освещенности во время пребывания детей на территории соответствует 

требованиям.  

ДОУ находится в отдельно стоящем двухэтажном здании, построенном по 

типовому проекту.  

Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, 

канализацией. Отопление и вентиляция здания образовательного учреждения 

оборудованы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. 

Структурными компонентами ДОО являются: 

 14 групп; 

 Физкультурный зал: 

 Музыкальный зал; 

 Медицинский блок; 

 Пищеблок; 

 Прачечная; 

 Кабинет директора ДОУ; 

 Методический кабинет; 
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 Кабинет педагога-психолога; 

 Кабинет заместителя директора по АХЧ и специалиста по кадрам; 

 Кабинет документоведа; 

 Костюмерная; 

 Инвентарная для хранения методических и канцелярских пособий; 

 Комната рабочего по обслуживанию здания; 

 Кабинеты дополнительного образования. 

В каждой группе имеется: 

 Приёмная -  предназначена для приема детей и хранения верхней 

одежды. Приемные оборудованы шкафами для верхней одежды детей и 

персонала. В приемных предусмотрены условия для сушки верхней одежды 

и обуви детей. Также в приемной расположены информационные уголки для 

родителей, выполненные в едином стиле куда помещается информационный 

материал для родителей, консультации, рекомендации специалистов 

Групповая - предназначена для проведения игр, занятий и приема 

пищи. В групповых установлены столы и стулья по числу детей в группах. 

Подбор мебели для детей проводится с учетом роста детей. Каждая 

групповая оснащена мебелью для размещения игрового развивающего 

материала и для организации различных видов деятельности детей. Также в 

групповых находятся учебные мольберты. Игрушки, безвредные для 

здоровья детей, отвечают санитарно-эпидемиологическим требованиям и 

имеют документы, подтверждающие безопасность, могут быть подвергнуты 

влажной обработке и дезинфекции.  

 Спальня – предназначена для организации детского дневного сна, 

в спальнях расставлены кровати. Дети обеспечены индивидуальными 

постельными принадлежностями, полотенцами, предметами личной гигиены. 

Имеют не менее 3 комплектов постельного белья на 1 ребенка.  

 Буфетная - предназначена для подготовки готовых блюд к раздаче и 

мытья столовой посуды.  

 Туалетная с умывальной разделена – в умывальной установлены 

раковины с подведением горячей и холодной воды для детей, рядом с 

умывальниками установлены шкафчики для индивидуальных полотенец. В 

умывальной установлен душевой поддон, шкаф для уборочного инвентаря. В 

туалетных для детей 3-7 лет установлены детские унитазы.  

 Детская мебель и оборудование для помещений изготовлены из 

материалов, безвредных для здоровья детей и имеют документы, 

подтверждающие их происхождение и безопасность. 

Методический кабинет – обеспечен программно-методической 

сопровождением, библиотекой методической литературы, действующей 

документацией, методические наработки педагогов, компьютером, 

принтером, сканером.  

 Музыкальный зал предназначен для проведения музыкальных 

занятий с группами детей всех возрастов и индивидуальной работы, 

праздников, развлечений, спектаклей. В музыкальном зале в достаточном 

количестве имеются качественные музыкальные игрушки, инструменты, 

дидактические пособия. Представленное наличие театральных костюмов и 
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атрибутов позволяет организовывать различные виды музыкально-

художественной деятельности. Музыкальный зал оснащен музыкальным 

центром, магнитофоном, мультимедийным устройством, Созданная 

развивающая музыкально-предметная среда не только позволяет успешно 

реализовать программу музыкального воспитания дошкольников, но и 

способствует реализации индивидуальных интересов, склонностей и 

потребностей детей. 

Физкультурный зал детского сада предназначен для проведения 

утренней гимнастики, физкультурных занятий, праздников, физкультурных 

досугов, соревнований. Оборудование спортивного зала включает 

спортивный комплекс, шведскую стенку, батут, а также разнообразный 

спортивный инвентарь и спортивные атрибуты для физического развития 

детей. 

В состав медицинского блока входят - медицинский кабинет, 

процедурная, изолятор, туалетная комната. Кабинет оснащен необходимым 

оборудованием. 

Пищеблок детского сада представляет собой набор 

производственных и складских помещений, оборудован необходимым 

технологическим, холодильным и моечным оборудованием. Технологическое 

оборудование, инвентарь, посуда, тара изготовлены из материалов, 

разрешенных для контакта с пищевыми продуктами. 

Прачечная включает в себя помещения для стирки и глажения белья. 

Технически обеспечена. Прачечная имеет два раздельных входа для сдачи 

грязного и получения чистого белья. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает 

все условия для организации всех видов детской деятельности, организована 

с учетом интересов детей и отвечает их возрастным особенностям.  В 

группах оборудованы различные центры активности для развития детей: 

центр искусств, центр игр и игрушек, театральный центр, центр литературы, 

центр здоровья и физического развития, центр науки и природы, центр 

строительства, центр дидактических и настольных игр, центр песка и воды, 

речевые центры, центр сенсорики (группы раннего возраста), уголки 

уединения. Все центры оснащены в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей группы. В каждой группе имеется 

необходимый, разнообразный игровой материал, накоплено и 

систематизировано методическое обеспечение реализуемой образовательной 

программы. В группах имеется дидактический материал, изготовленный 

сотрудниками и родителями для развития сенсорных эталонов, мелкой 

моторики рук, для занятий всех образовательных областей, включающий в 

себя наглядный, раздаточный и игровой материалы. 

Все базисные компоненты развивающей предметно-пространственной 

среды ДОУ включают оптимальные условия для полноценного физического, 

эстетического, познавательного и социального развития детей. Данные 

компоненты обеспечивают возможность организации разнообразных видов 

детской деятельности по интересам. 

Территория детского сада включает:  
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 14 прогулочных участков для детей. Для защиты детей от солнца и 

осадков на территории каждой прогулочной площадки установлены крытые 

веранды. Прогулочные площадки оборудованы малыми игровыми формами в 

соответствии с возрастом: песочницами, горками, лесенками, домиками, и др.  

 спортивная площадка, оснащена спортивными сооружениями для 

лазания, метания, прыжков, упражнений для равновесия и др. 

 

ДОО имеет выход в интернет, электронную почту, собственный сайт в 

сети Интернет, свой чат в сети «Вконтакте». С 2019 по 2021 годы  

 отремонтирована крыша всего здания ДОУ, 

 проведен евроремонт одной группы с заменой окон, дверей, пола (покрыт 

ламинатом), проведена покраска стен во всех помещениях группы, ремонт 

туалетной и моечных комнат, заменена сантехника и т.д., 

 построена одна новая веранда, 

 отремонтированы 4 крыши веранд, 

 частично добавлена и частично заменена обогревательная система в 5 

группах, 

 в медицинском кабинете заменены окна на пластиковые, 

 группы дополнены шкафчиками в прихожих в 10-и группах, 

 приобретены в группы 14 обогревателей в каждую группу для обогревания 

спален в холодное летнее время, 

 приобретены шкафы для методических пособий и игрушек в 6-и группах, 

 приобретен кондиционер на кухню, 

 приобретены системный блок, проектор для мультимедийного устройства, 

телевизоры в пять групп и в музыкальный зал, радиомикрофон, для 

музыкальных занятий, 

 приобретены новые 14 комплектов учебно-методической литературы к 

инновационной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы.  

Ежегодно в ДОО обновляется материально-техническая база:  

 ремонтируются веранды,   

 детские площадки оснащаются (и заменяются на новые) малыми 

архитектурными формами,  

групповые комнаты оснащаются   дидактическим материалом, игрушками, 

хозяйственным инвентарём, мягким инвентарём, посудой,  

групповые комнаты и кабинеты дополняются современной мебелью 

(раздевальные шкафчики, шкафы для хранения методического материала и 

игрушек, стеллажи, столы, стульчики, кровати), 

прихожие групп и коридоры ДОО пополняются информационными 

стендами для родителей, 

 обновляются шторы в группах, спальнях, кабинетах, 

 в каждой группе, музыкальном и физкультурном залах, коридоре, 

кабинетах имеются современные рециркуляторы. 

Для ведения образовательного процесса с детьми систематически: 

 приобретаются канцелярские товары, методическая литература, игровой 

материал, 
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заменяется в спортивном и музыкальном зале устаревший спортивный и 

музыкальный инвентарь,  

 приобретаются баннеры к развлекательным и конкурсным мероприятиям, 

 приобретаются и устанавливаются баннеры, вывески, стенды на здании 

дошкольного учреждения, 

приобретаются медикаменты, 

 весной заменяется песок в песочницы, 

 весной завозится торф для удобрения растений на территории ДОУ и 

комнатных растений в помещении, 

 весной приобретается цветочная рассада для оформления клумб, вазонов, 

приобретается хозинвентарь – лопаты, грабли. шланги, мешки, перчатки 

для хозяйственных и садовых работ на участках ДОО, 

приобретаются электроинструменты. 

С целью повышения энергоэффективности:  

проведены электроизмерительные работы в помещениях, установлено 

электрооборудование в пищеблоке и прачечной, 

проводится ежемесячно техническое обслуживание и ремонт 

электроосвещения и электроустановок. 

Для обеспечения требований пожарной безопасности:  

ежегодно проводится испытание пожарных кранов, 

ежемесячно проводится техническое обслуживание,  

предупредительный ремонт автоматической системы противопожарной 

защиты и оборудования передачи сигнала о пожаре на пульт ЕДДС-01 ПЧ 

ФПС по РК.  

С целью безопасности: 

 установлено видеонаблюдение, 

 проведена установки системы тревожной сигнализации, проводится 

ежемесячно обслуживание тревожной кнопки, 

 установлен домофон на центральные двери ДОО, 

 безопасность ДОУ, воспитанников и сотрудников обеспечивает охрана 

ООО 400 «Шериф-2» в дневные и ночные часы, 

 установлен дорожный знак перед центральными воротами, 

 производится утепление фасада и ремонт крылец, 

 ежегодно проводится противоклещевая обработка территории ДОО. 

Также материально-технические условия, созданные в учреждении, 

соответствуют правилам пожарной безопасности - дошкольное учреждение 

оборудовано следующими системами: 

системой автоматической пожарной сигнализации,  

системой оповещения о пожаре и управления эвакуацией. 

Вывод: В ДОО созданы условия для осуществления образовательного 

процесса. Соблюдены требования в соответствии с санитарно - 

эпидемиологическими правилами и нормативами, требования к безопасности 

пребывания воспитанников и сотрудников. Оснащенность помещений и 

территории ДОУ соответствует требованиям к материально-техническому, 

учебно-методическому, библиотечно-информационному обеспечению и 

развивающей предметно-пространственной среде. 
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Реализация образовательных программ 

 

 

      На сегодняшний день в ДОО созданы условия для реализации основной 

образовательной программы в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования 

(ФГОС ДО) и требованиями к структуре основной образовательной 

программы дошкольного образования.  

Для нормативно-правового обеспечения реализации ООП ДО имеется 

документация, соответствующая требованиям действующего 

законодательства, иных нормативно-правовых актов (Устав, локальные акты, 

лицензия на право осуществления образовательной деятельности, 

документы, обеспечивающие процесс управления реализацией ООП ДО и 

др.). 

Обязательная часть ООП разработана с учетом инновационной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает:  

программу духовно-нравственного воспитания детей 5–7 лет «С чистым 

сердцем» под редакцией Р.Ю. Белоусовой, А.Н. Егоровой, Ю.С. Калинкиной. 

 программу «Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой (программа 

направлена формирование основ музыкальной культуры у детей 

дошкольного возраста).  

ООП ДО в ДОО обеспечивает развитие детей в возрасте от 1.5 до 7 лет.  

Объем обязательной части ООП ДО и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, соответствует требованиям к объему и 

содержанию. 

В этой части  педагогами ДОО решается важная и актуальная цель: 

проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности.,  воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально - культурных традиций; 

Реализация образовательных программ решается через: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 обеспечение полноценного развития личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально- 

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

и физического развития на фоне эмоционального благополучия 

и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 
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 заботу об эмоциональном благополучии детей, что означает теплое, 

уважительное, доброжелательное отношение к каждому ребенку, к его 

чувствам и потребностям, проявление уважения к его индивидуальности, 

чуткость к его эмоциональным состояниям, поддержку его чувства 

собственного достоинства и т. п., чтобы каждый ребенок чувствовал себя 

в безопасности, был уверен, что его здесь любят, о нем позаботятся.: 

   обеспечение   оптимального сочетания классического дошкольного 

образования и современных образовательных технологий. 

   использования современные образовательные технологии в 

образовательном процессе с детьми 

   работу с детьми в зоне ближайшего развития (ЗБР),  

   реализацию деятельностного подхода и принципов развивающего 

обучения,  

   использования на занятиях материала, соответствующего духовно-

нравственным ценностям, историческим и национально-культурным 

традициям народов России. 

 проведение специальной работы над созданием детско-взрослого 

сообщества, основанного на взаимном уважении, равноправии, 

доброжелательности, сотрудничестве всех участников образовательных 

отношений (детей, педагогов, родителей). 

  объединение  обучения и  воспитания в  целостный образовательный 

процесс на  основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций, воспитание 

у дошкольников таких качеств, как: патриотизм, любовь к Родине, гордость 

за ее достижения; уважение к традиционным ценностям: любовь 

к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, 

пожилым людям и пр.; традиционные гендерные представления;  

нравственные основы личности — стремление в  своих поступках следовать 

положительному примеру (быть «хорошим»).  

  постоянную  работу  над созданием ПДР, что означает: поддержку 

и развитие детской инициативы, помощь в осознании и формулировке идеи, 

реализации замысла; предоставление свободы выбора способов 

самореализации, поддержка самостоятельного творческого поиска; 

личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка индивидуальности, 

признание уникальности, неповторимости каждого ребенка; уважительное 

отношение к результатам детского труда и творчества;  создание условий для 

представления (предъявления, презентации) своих достижений социальному 

окружению; помощь в осознании пользы, признании значимости 

полученного результата для окружающих. 

 развитие познавательного интереса, стремление к получению знаний, 

формирование положительных мотиваций к дальнейшему обучению в школе, 

вузе, формирование   отношения к образованию как к одной из ведущих 

жизненных ценностей: 

 организацию и содержание образования с учётом природно-

географическое и культурно-историческое своеобразие региона, воспитания 

интереса и уважения к родному краю: 
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 использование всех возможностей для создания современной предметно-

пространственной среды в соответствии с требованиями программы 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 

 осуществление эффективного взаимодействия с семьями воспитанников, 

в том числе: 

► обеспечение открытости дошкольного образования: открытости 

и доступности информации, регулярности информирования, свободного 

доступа родителей (законных представителей) в пространство детского 

сада; 

     ► обеспечение максимального участия родителей (законных 

представителей)   

     в образовательном процессе (участие родителей в   мероприятиях,   

     образовательном процессе, в решении организационных вопросов и пр.); 

     ► обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения   

     компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны   

     и укрепления здоровья детей; 

     ► обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях 

ДОО; 

 учёт региональной специфики и варьирования образовательного процесса 

в зависимости от региональных особенностей. 

 духовно-нравственное воспитание дошкольников через приобщение к 

отечественным духовно-нравственным ценностям и к культурному наследию 

родного края; 

 формирование основ музыкальной культуры детей дошкольного возраста в 

разделе слушания.  

       Педагоги ДОО используют основные модели построения 

образовательного процесса: совместная деятельность взрослого и детей и 

самостоятельная деятельность детей.  

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде 

занятий, так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов. 

В процессе психолого-педагогической деятельности воспитатели и 

специалисты ДОО используют традиционные и инновационные формы 

работы с детьми 

       Развивающая предметно-пространственная среда групп приведена в 

соответствие с ФГОС ДО и обеспечивает ее реализацию. 

В групповых комнатах созданы центры активности и инициативы игровой 

деятельности.  

 В РППС групп созданы условия по всем образовательным областям 

ФГОС ДО: речевое, физическое, познавательное, социально – 

коммуникативное, художественно – эстетическое развитие. Ведется 

постоянная работа над модернизацией среды, поиск более совершенных 

форм, пополняется современным дидактическим многофункциональным 

материалом. 
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Педагоги ДОУ владеют теоретическими знаниями и новыми 

практическими методами работы по реализации ФГОС. Все педагоги имеют 

сертификаты пройденных курсов повышения квалификации по теме: 

«Совершенствование профессиональных компетенций педагогов ДОУ в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования». В 2021 г. все 

педагоги прошли курсы повышения квалификации по теме «Особенности 

организации образовательной деятельности с детьми с ОВЗ в ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО». 

Рабочая группа детского сада обеспечила рабочими учебными 

программами по организации образовательной деятельности с детьми 

каждую возрастную группу. В 2022 г. рабочая группа ДОО работает над 

составлением рабочих программ воспитания для каждой возрастной группы. 

Система мониторинга достижения детьми образовательных 

результатов (целевых ориентиров) освоения ООП ДО позволяет 

осуществлять оценку динамики достижений детей: мотивационно 

образовательных результатов, универсально образовательных результатов и 

предметных образовательных результатов. Полученные результаты 

помогают педагогам осознанно планировать образовательную работу с 

детьми и отслеживать динамику развития каждого ребенка и группы в целом.  

          В ДОО созданы условия для информированности родителей (законных 

представителей) об особенностях построения образовательной деятельности 

и развивающей предметно-пространственной среды с учетом 

образовательных областей.   

Вывод. В ДОУ созданы условия для реализации ООП в соответствии с 

ФГОС ДО и требованиям к структуре ООП ДО. Обеспечивается 

разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития. 

По данным промежуточных срезов мониторинга готовности 

выпускников подготовительных групп к обучению к школе, проведенной в 

январе 2022 г года, высокий и средний уровни готовности имеет 100 % детей, 

что является достаточно хорошим показателем. 

 

 

Воспитанники и медико-социальные условия их пребывания в ДОО. 

                          

 

 Динамика численности и поло-возрастной структуры воспитанников ДОО: 

 
Наименование 

групп 

Возраст 

детей, лет 

Списочный 

состав 

групп, чел. 

Мальчики Девочки 

1 ранняя 

группа  

№ 15 

1,5 – 2 лет 32 16 16 

2 ранняя 

группа 

№ 4 

2 – 3 лет 29 16 13 
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2 ранняя 

группа 

№ 14 

2 – 3 лет 29 13 16 

2 ранняя 

группа 

№ 15 

2 – 3 лет 30 14 16 

Младшая 

группа 

№ 2 

3 – 4 лет 29 17 12 

Младшая 

группа 

№ 3 

3 – 4 лет 30 16 14 

Средняя 

Группа 

№ 6 

4 – 5 лет 29 14 15 

Средняя 

Группа 

№ 9 

4 – 5 лет 30 14 16 

Старшая 

группа 

№ 7 

5 – 6 лет 30 18 12 

Старшая 

группа 

№ 12 

5 – 6 лет 29 11 18 

Подготови- 

тельная 

группа 

№ 5 

6 – 7 лет 24 10 14 

Подготови- 

тельная 

группа 

№ 8 

6 – 7 лет 25 14 11 

Подготови- 

тельная 

группа 

№ 10 

6 – 7 лет 26 12 14 

Подготови- 

тельная 

группа 

№ 11 

6 – 7 лет 24 13 11 

Итого:  396 198 198 

 

         В ДОО ведется учет гендерной идентичности мальчиков и девочек: в 

группах раннего и младшего возраста педагоги используют маркеры и 

картинки гендеоных различий как необходимый элемент для визуального 

подтверждения своего гендера: предметные картинки на шкафчиках и 

кроватях и т.д. 

         Ведется учет психологических особенностей развития мальчиков и 

девочек: в организации пространства и в ее содержании. Для девочек 

пространство небольшое - уголок сюжетно-ролевой игры в «дочки-матери», 
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для мальчиков пространство побольше, т.к. их игры более активнее, 

энергичнее. 

        Общее санитарно-гигиеническое состояние ДОО (питьевой, световой, 

тепловой и воздушный режимы) соответствует требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13 и обеспечивает охрану здоровья детей и работников.  

В ДОО осуществляется контроль за санитарно-гигиеническим 

режимом за организацией питания, за организацией физического воспитания 

и закаливающими мероприятиями, осуществляются противоэпидемические 

мероприятия. Соблюдаются правила по охране труда и обеспечивается 

безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. 

      В ДОО созданы необходимые условия для охраны и укрепления здоровья 

детей. Для осмотра детей имеется медицинский кабинет и медицинское 

оборудование для проведения профилактических осмотров. Медицинское 

обслуживание осуществляется врачом-педиатром и медицинской сестрой в 

соответствии с их функциональными обязанностями. 

      Медицинскими работниками осуществляется контроль за состоянием 

здоровья детей. В ДОО  проводятся профилактические осмотры детей (перед 

поступлением в детский сад и за год до поступления в школу) врачами - 

специалистами (невропатолог, окулист, стоматолог и др.), с анализом 

лабораторного обследования и распределением на медицинские группы для 

занятий физической культурой с определением функциональной готовности 

к обучению в школе. 

        В ДОО имеются специальные помещения для коррекционной работы с 

воспитанниками: кабинет педагога-психолога, физкультурный зал. 

Так как основным направлением деятельности ДОО является физическое 

развитие и сохранение здоровья воспитанников, в ДОО налажена система 

взаимодействия всех служб: медицинской, методической, воспитательной, 

психологической, хозяйственной. 

В ДОУ разработана и внедряется программа по оздоровлению 

«Здоровый малыш». 

Оздоровительная работа включает в себя комплекс мероприятий  

по профилактике заболеваний:   

 воздушно - контрастное закаливание в сочетании с корригирующими 

упражнениями после сна;  

 витаминотерапия (второй завтрак: фрукты, соки); 

 организация прогулок в любую погоду; 

 одежда в соответствии с погодными условиями, облегченная одежда; 

 дневной сон при открытых фрамугах в теплое время года (избегая 

скозняков). 

В работе используются современные оздоровительные технологии:  

 пальчиковая гимнастики;  

 психологические, релаксационные упражнения на снятие напряжения; 

 используются элементы арт-терапевтических технологий: изотерапия, 

сказко- и фольклоротерапия, игротерапия, музыкотерапия. 

Большое внимание уделяется созданию условий для обеспечения 

психологической безопасности детей в адаптивный период: 
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 это гибкий режим дня – сокращенное пребывание в ДОО в первые дни; 

 для эмоционального комфорта вносятся яркие крупные игрушки, 

любимые   

игрушки;  

  имеется возможность уединится.  

       В ДОУ обеспечен оптимальный двигательный режим по каждой 

возрастной группе: 

- утренняя гимнастика; 

- физкультурные занятия в спортивном зале и на воздухе; 

- прогулки с включением игровых упражнений, подвижных и хороводных 

игр; 

- музыкально-ритмические занятия; 

- физкультурные минутки, пальчиковая гимнастика;  

- физкультурные досуги, праздники. 

Осуществляется организационно- педагогическое направление: пропаганда 

ЗОЖ, занятия по валеологии – «Уроки здоровья».  

       Ежемесячно проводится анализ заболеваемости и посещаемости.  

В ДОО регулярно анализируется диагностика физической 

подготовленности детей, данные доводятся индивидуально до сведения 

родителей (законных представителей), а также в процессе индивидуального 

общения проводится анкетирование родителей (законных представителей) 

для выяснения особенностей двигательной активности детей в домашних 

условиях. 

В ДОО осуществляется привлечение семьи к формированию у детей 

здорового образа жизни и культуры здоровья. 

        Организация питания.  ДОО обеспечивает качественное 

сбалансированное 4- разовое питание детей (+ второй завтрак с соками и 

фруктами) в соответствии с их возрастом и временем пребывания по нормам 

и требованиям СанПиН. 

Меню   на   каждый день   составляется ДОО в соответствии с примерным 

десятидневным меню, разработанным на основе физиологических 

потребностей в пищевых веществах и норм питания детей и 

согласованным с учреждением госсанэпиднадзора, фиксируется в   

документе установленной формы и утверждается директором ДОО. 

Контроль за качеством питания, витаминизацией блюд, 

закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом готовых 

блюд, вкусовыми качествами пищи, за санитарным состоянием    пищеблока, 

правильностью хранения и соблюдением сроков реализации продуктов 

возлагается   на медицинский персонал и директора ДОО. На пищеблоке в 

достаточном количестве набор оборудования, инвентаря и посуды. 

Ежедневно поварами оставляются пробы всех приготовленных блюд для 

проверки качества.  

        ДОО находится в едином образовательном пространстве с ГБУЗ РК 

Сыктывкарской детской поликлиникой № 3, городской библиотекой – 

филиал № 4, детскими садами микрорайона «Орбита», городскими музеями и 

галереями: Национальный музей Республики Коми, Национальная галерея 



 29 

Республики Коми, музей археологии и этнографии Сыктывкарского 

государственного университета. 

 

Вывод: В ДОО созданы медико-социальные условия для решения задач по 

охране жизни и укрепления здоровья детей. Оздоровлению детей в ДОУ 

способствует выработанная система работы по данному направлению, 

соответствующая СанПиН, целям и задачам ООП ДО, и наличию хорошо 

оборудованного физкультурного зала и медицинского кабинета. 

 

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

 

 

       В последнее время в ДОО наиболее остро возникла необходимость в 

новых подходах к педагогическому взаимодействию ДОУ и семьи. 

Признание приоритета семейного воспитания потребовала иных 

воспитательных отношений семьи и образовательного учреждения, которые 

определяются взаимодействием и сотрудничеством.  

      Педагогический коллектив пытается определить точки взаимодействия, 

найти активные формы работы с родителями (законными представителями). 

В повышении педагогической культуры, просвещении родителей (законных 

представителей) особую роль в ДОО играет родительский всеобуч, в целях 

содействия повышения уровня родительской компетентности в вопросах 

воспитания, образования и развития детей, выработка единого взгляда семьи 

и ДОО на сущность процессов воспитания и развития личности ребенка.  В 

связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, связанной с 

распространением CoViD-19, с конца 2019 г. деятельность родительского 

всеобуча переведена на работу в дистанционном формате. 

       В рамках родительского всеобуча педагоги используют традиционные 

формы работы: родительские собрания, направленные на обсуждение с 

родителями  (законными представителями) общих и наиболее актуальных 

вопросов воспитания детей в семье и в ДОО; знакомство родителей  

(законных представителей) с задачами и итогами работы ДОУ; родительские 

беседы и дискуссии, посвященные обмену опытом семейного воспитания; и 

новые формы: собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, 

вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для 

родителей (законных представителей) и другие.  

В рамках родительского всеобуча в ДОО организованы родительские 

собрания (общие и групповые) и родительские клубы специалистов ДОО в 

дистанционном формате: 

 Родительские собрания;  

 Клуб семейного общения «Школа молодой семьи» для родителей 

(законных представителей) вновь поступающих детей. Цель: 

обеспечение условий для быстрой и безболезненно адаптации детей от 

1,5 лет до 3 лет к условиям ДОО, детей в семье, и, как следствие, 

культуры семейного воспитания; 



 30 

 Родительский клуб «Скоро в школу» для родителей (законных 

представителей) подготовительных к школе групп. Цель: повышение 

компетентности родителей (законных представителей) по вопросам 

готовности детей к школьному обучению. 

До конца 2019 г. в ДОО действовали детско-родительские клубы по 

интересам:  

 Клуб семейного   досуга «Дружная семь», с целью привлечения 

родителей (законных представителей) и детей к проведению 

совместных воспитательных мероприятий, развития творческой 

активности и самостоятельности родителей (законных представителей) 

и детей. 

Традиционными формы работы с родителями (законными представителями), 

ежегодно проводимые в ДОО:   

Досуг «Мамин день»; 

Фольклорные посиделки; 

Физкультурное развлечение «Мама, папа, я –спортивная семья»; 

Турнир знатоков; 

 «Город мастеров» - мастерская по ручному труду и рукоделию; 

 Клуб «Музыка вместе с мамой».  

Широкое распространение в ДОО приобрела такая форма сотрудничества 

с родителями (законными представителями) как «Дни открытых дверей», с 

целью активного вовлечения родителей (законных представителей) в 

образовательную деятельность. 

Актуальной на сегодняшний день остается повышение продуктивности 

взаимодействия с родителями (законными представителями). Объединению 

усилий родителей (законных представителей) и детей способствует 

проведение творческих конкурсов по ручному труду и рукоделию, по 

изобразительной деятельности. Лучшие работы принимали участие в 

городских конкурсах. 

Традиционными стали конкурсы творческих работ: 

 из природного материала «Осенняя фантазия»; 

 новогодние игрушки «Мастерская Деда Мороза»; 

новогодние поделки «Зимние фантазии»; 

 по ручному труду «Светлая Пасха». 

        В планировании содержания работы с родителями (законными 

представителями) важную роль играет приоритетное направление работы 

ДОУ. В детском саду большое внимание уделяется гражданско-

патриотическому и этнокультурному воспитанию детей. В процессе работы 

решаются задачи, связанные с формированием у детей знаний родной 

культуры и воспитанием у них гордости за свою культурную 

принадлежность, возрождением традиций семейного воспитания, 

вовлечением родителей (законных представителей) в процесс приобщения 

детей к патриотическому и этнокультурному воспитанию детей. 

      С целью доведения до родителей (законных представителей) о 

родительских обязанностях и ответственности, на родительских стендах 

размещена информация о том, чем занимается ребёнок в ДОО, 
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рекомендации, советы, задания, а также размещены нормативные документы, 

объявления, рекламы, папки - передвижки и др.   

      Анализ ежегодного социологического опроса родителей (законных 

представителей) говорит о степени их удовлетворённости услугами ДОО. 

Ежегодно в анкетировании принимает участие от 250 до 300 родителей 

(законных представителей), что составляет 75% - 85% от возможного числа 

респондентов. Такой процент указывает на то, что родители (законные 

представители) готовы на взаимодействие и сотрудничество и остаются не 

равнодушным к жизнедеятельности учреждения. 

В целом можно отметить, что процент удовлетворенности 

деятельностью ДОУ составляет 85% опрошенных родителей (законных 

представителей), что позволяет сделать следующий вывод: созданная 

система работы ДОО позволяет максимально удовлетворять потребность и 

запросы родителей (законных представителей). 

      Руководствуясь статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Республики Коми от 15.02.2016 № 63 «О максимальном размере 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и 

муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории 

Республики Коми», статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация 

МО ГО «Сыктывкар», родителям (законным представителям) ДОУ 

предоставляются льготы имеющих: 

 детей – инвалидов (2 ребёнка) - 100% освобождение от родительской 

платы; 

 детей, находящихся под опекой (попечительством) – 100% 

освобождение от родительской платы; 

 детей из многодетных семей - 50% освобождение от родительской 

платы  

В работе по защите прав ребенка принимают участие директор ДОО, 

воспитатели ДОУ, особая роль принадлежит руководителю и общественному 

инспектору по охране прав детей (педагог-психолог ДОО). 

 

Вывод. В ДОО создаются условия для максимального удовлетворения 

запросов родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста 

по их воспитанию и обучению. Родители (законные представители) получают 

информацию о целях и задачах ДОО, имеют возможность обсуждать 

различные вопросы пребывания ребенка в ДОО, принимать активное участие 

в жизнедеятельности детского сада. 
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Управление ДОО 

 

 

Управление ДОО осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Республики Коми. Управление ДОУ 

осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности.  

Управленческая деятельность делегируется членам администрации через 

распределение функциональных /должностных/ обязанностей между 

административным аппаратом и педагогическим коллективом. 

Приоритеты развития управления ДОО: 

 Совершенствование взаимодействия всех участников 

образовательного процесса, подразделений, руководителей и 

сотрудников подразделений;  

 Совершенствование системы стратегического планирования 

развитием ДОО; 

 Повышение эффективности системы дошкольного образования за счёт 

совершенствования программно-проектировочной деятельности 

педагогов детей и родителей (законных представителей); 

 Информационно-методическое обеспечение образовательной 

деятельности: 

 Упорядочивание нормативной базы в соответствии с новыми 

нормативно - правовыми документами; 

 Объективная оценка условий и качества реализации ООП ДО ДОО; 

 Обеспечение условий для непрерывного образования и 

повышения профессионального развития педагогов ДОО. 

Алгоритм управления в ДОО выстраивается как последовательность 

основных управленческих действий: анализ, планирование, организация, 

руководство и контроль. 

В ДОО создана и работает система поощрения работников, направленная 

на мотивацию педагогического коллектива и обслуживающего персонала на 

результат труда (моральное и материальное поощрение). 

Эффективность управления в ДОО обеспечивает оптимальное сочетание 

традиционных и современных тенденций. 

Вывод: Существующая система управления ДОО способствует 

достижению поставленных целей и задач, запросам участников 

образовательного процесса, реализации компетенций образовательной 

организации, закрепленных в ст. 26 и ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ 

от 27.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации». Структура 

образовательного учреждения соответствует решаемым ДОО задачам, 

механизм управления ДОУ определяет его стабильное функционирование. 
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                                2.3. SWOT-анализ  
 МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад №116» г. Сыктывкара 
                                                  (далее – ДОО) 

 

Сильные 

стороны 

Слабые  

стороны 

Возможности Угрозы 

    Удобное 

расположение 

ДОУ:  

непосредственно 

вблизи ДОО 

расположено 

множество 

жилых домов, 

строятся новые 

жилые 

комплексы, что 

обеспечивает 

систематическое 

наполнение групп 

дошкольниками 

разного возраста. 

    Проведение 

ежемесячного 

мониторинга 

посещаемости и 

заболеваемости 

детей в группах, 

сравнительный 

анализ с 

предыдущими 

месяцами. 

Выявление и 

анализ причин 

непосещения 

ребенком 

детского сада. 

Работа с 

персоналом и 

родителями 

(законными 

представителями) 

по устранению 

пропусков без 

уважительных 

     Отток 

воспитанников из 

детского сада в 

связи с переездом 

семьи в другой 

город, район, 

уход ребёнка в 

специализирован

ный детский сад. 

     Наличие 

недостатков, 

выявленных в 

ходе независимой 

оценки качества 

условий оказания 

услуг в ДОО. 

    Организация 

экскурсий 

требуют 

денежных затрат 

со стороны 

родителей 

(законных 

представителей). 

    Привлечение к 

системе 

дошкольного 

воспитания 

широкого 

социума не 

совпадает с 

реальными 

возможностями 

ДОО. 

     Наличие 

недостатков, 

выявленных в 

ходе независимой 

оценки качества 

     Повышение 

конкурентоспособ

ности и 

результативности 

деятельности 

ДОУ, 

обусловленное 

улучшением 

качества учебно-

воспитательного 

процесса, 

расширения 

дополнительных 

образовательных 

услуг и ростом 

профессионализма 

педагогов 

обеспечит 

наполняемость 

групп 

дошкольниками. 

      Возможно 

посещение 

бассейна 

воспитанниками 

старших, 

подготовительных 

групп. 

     Разнообразие 

деловых и 

творческих связей 

с различными 

организациями и 

учреждениями. 

     Необходимость 

поиска новых 

социальных 

партнеров с целью 

расширения 

    Сложившаяся 

эпидемиологич

еская ситуация, 

связанная с 

распространени

ем CoViD-19,- 

снижается 

посещаемость 

детей, т.к. 

группы 

систематически 

закрываются на 

карантин, 

объективное 

ухудшение 

здоровья вновь 

поступающих 

детей, пропуски 

детей по 

причине 

заболеваемости 

     Большое 

количество 

детей 

дошкольного 

возраста 

желающих 

посещать наше 

ДОУ, может 

привести к 

перенаполняе-

мости групп, 

что, возможно, 

негативно 

отразится на 

качестве 

образовательно

го и 

воспитательног
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причин. 

    Сохранен 

контингент 

воспитанников. 

Месторасположе

ние ДОО 

предполагает 

укрепление 

внешних связей с 

социальными 

институтами 

воспитания, 

культуры: 

детская 

библиотека, 

городской 

детский 

спортивный клуб 

«Орбита», музей 

спортивных 

достижений 

Сметаниной Р.П, 

СОШ №43, ДОО 

№112, 111, 87, 

104.  

Положительный 

опыт договорных 

отношений с 

социальными 

институтами. 

    Благожелатель- 

ная репутация 

ДОУ в социуме, 

яркий и 

позитивный 

имидж, наличие 

профессиональ- 

ных наград. 

Преимуществен- 

ный статус 

дошкольного 

образовательного 

учреждения-

«Центр развития 

ребёнка». 

   Основное 

условий оказания 

услуг в ДОО. 

    Необходимость 

постоянного 

обновления 

развивающей 

предметно- 

пространственной 

среды и 

материально-

технического 

оснащения в ДОУ 

в связи с 

естественным 

износом и 

освоением новых 

технологий. 

     Недостаточная 

финансовая 

поддержка по 

улучшению 

материально-

технических 

условий 

дошкольного 

учреждения. 

     Недостаточное 

материально – 

техническое 

оснащение в 

вопросах РППС 

согласно ФГОС 

ДО. 

 

 

образовательного 

пространства 

ДОО. 

      Высокая 

рейтинговая 

оценка 

деятельности ДОО 

в системе 

дошкольного 

образования  

г. Сыктывкара. 

Привлечение 

дополнительных 

средств:  

благотворительная 

помощь родителей 

(законных 

представителей);  

спонсорские 

средства 

организаций и 

учреждений.  

Продолжение 

работы по 

формированию 

общественного 

позитивного 

отношения к ДОО; 

вовлечение 

родителей в 

учебно-

воспитательный 

процесс. 

Трансляция 

значимого и 

действенного 

опыта работы в 

данном 

направлении. 

Дополнительное 

привлечение 

материальных 

средств через 

развития сети 

дополнительных 

платных 

о процессов, а 

также на 

здоровье детей. 

    Посещение 

детей 

городских 

секций, 

кружков 

предполагает 

отток детей, 

посещающих 

платные 

дополнительны

е услуги в 

детском саду. 

     Низкая 

конкурентоспос

обность 

образовательно

го учреждения.  

     Часто 

меняются 

потребности 

общества. 

Систематическ

ие изменения 

законодательст

ва в сфере 

образования в 

целом и в 

дошкольном 

    Нестабильная 

экономическая 

ситуация в 

стране. 

Недостаточное 

финансировани

е системы 

образования. 

     Наличие 

недостатков, 

выявленных в 

ходе 

независимой 

оценки 

качества 
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здание детского 

сада имеет 14 

групповых 

комнат. 

Наличие 

спальных комнат 

во всех 

возрастных 

группах. 

Светлые, 

большие 

групповые и 

спальные 

комнаты с 

естественной 

освещенностью. 

 Имеется  

музыкальный 

зал, 

физкультурный 

зал, 

кабинет 

педагога-

психолога,  

методический 

кабинет, 

кабинет 

медицинской 

сестры,  

кабинеты 

администрации,  

пищеблок,  

прачечная. 

7.Отдельно 

стоящее здание 

включает в себя 

складское 

помещение. 

     Большая 

территория 

прогулочных 

детских участков 

(14 шт.) 

Имеются новые 

песочницы, 

малые 

образовательных 

услуг. 

    Постоянно 

обновлять 

развивающей 

предметно- 

пространственной 

среды и 

материально-

технического 

оснащения в ДОО 

силами родителей 

и сотрудников 

детского сада. 

    Привлекать 

дополнительные 

средства:  

- 

благотворительная 

помощь родителей 

(законных 

представителей);  

- спонсорские 

средства 

организаций и 

учреждений 

 

 

условий 

оказания услуг. 

   

    Большая 

наполняемость 

групп  

и, как 

следствие, 

нехватка 

спальных мест 

и мест в 

шкафчиках. 
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архитектурные 

формы.  

Спортивная 

площадка со 

спортивным 

оборудованием. 

    Имеется новое 

современное 

оборудование в 

пищеблоке, 

прачечной. 

Проведена 

автоматическая 

пожарная 

сигнализация. 

Установлено 

видеонаблюдение 

за территорией 

учреждения и за 

основным входом 

в здание. 

    Территория 

ДОУ по 

периметру 

ограждена 

металлическим 

забором, также 

по периметру 

посажена полоса 

зеленых 

насаждений. 

Учреждение 

имеет 

самостоятельный 

вход (выход) для 

детей и въезд 

(выезд) для 

автотранспорта. 

Имеется 

наружное 

электрическое 

освещение. 

Уровень 

искусственной 

освещенности во 

время 
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пребывания детей 

на территории 

соответствует 

требованиям.  

 В группах 

создана 

комфортная 

предметно-

пространственная 

среда, 

соответствующая 

возрастным, 

гендерным, 

индивидуальным 

особенностям 

детей. 

Развивающая 

среда имеет 

гибкое 

зонирование, что 

позволяет детям в 

соответствии со 

своими 

интересами и 

желаниями в 

одно и то же 

время свободно 

заниматься, не 

мешая при этом 

друг другу, 

разными видами 

деятельности.  

Сферы 

самостоятельной 

детской 

активности 

внутри группы не 

пересекаются, 

достаточно места 

для свободы 

передвижения 

детей. Все игры и 

материалы в 

группе 

расположены 

таким образом, 
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что каждый 

ребенок имеет 

свободный 

доступ к ним.   

В развивающей 

среде групп 

младшего 

возраста 

отражены 

основные 

направления 

образовательных 

областей ФГОС: 

коммуникативно-

личностное 

развитие; 

познавательное 

развитие; 

речевое развитие; 

художественно-

эстетическое 

развитие; 

физическое 

развитии. 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

достаточное для 

организации 

образовательной 

деятельности и 

эффективной 

реализации ОП 

ДО 

Приход молодых 

сотрудников 

продолжает 

фиксировать 

процесс 

становления и 

самоутверждения 

очевиден 

творческий, 

инициативный, 

работоспособный

активный 

     Молодые 

специалисты, без 

опыта работы -

11человек (32%) 

–снижение 

уровня 

профессионально

й компетенции. 

     Приток в 

педагогический с

остав 

воспитателей  

1. Повышение 

квалификации, 

переподготовка, 

получение 

высшего 

образования 

используя очные, 

заочные или 

дистанционные 

формы обучения.  

2. Создание 

благоприятного 

1.Невозможнос

ть прохождения 

КПК 

переподготовки 

из постоянно 

растущей 

стоимости 

обучения. 

2.Снижение  

мотивации у 

педагогов 
желающих 
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потенциал 

педагогического 

коллектива. 

Объединяющим 

фактором 

коллектива 

является уровень 

профессионализм

а, личностные 

качества 

сотрудников, 

умение общаться. 

     Квалификация 

педагогов: 53%  

     В 2021 г. 29 

(85%) педагогов 

педагогические 

работники 

прошли курсы 

повышения 

квалификации в 

связи с 

реализацией 

требований 

ФГОС ДО 

    Почетными 

грамотами 

Администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

награждены 8 

педагогов (22%), 

Почетными 

грамотами 

Министерства 

образования и 

молодежной 

политики РК -  6 

педагогов (17%), 

Почетными 

грамотами 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации – 3 

педагога (9%). 

без специального 

(профильного) 

образования. 

     Чрезмерная 

нагрузка 10 (35%) 

воспитателей 

систематически 

работают на 1,5 

ставки из выхода 

коллег на б/л, в 

учебный отпуск. 

     Высокая 

стоимость 

обучения на 

курсах 

повышения 

квалификации и 

курсах 

переподготовки, 

что уменьшает 

возможности 

обучения 

педагогов на 

очных курсах, а 

также на 

дистанционных 

курсах. 

     Наличие 

педагогов, не 

имеющих 

квалификационну

ю категорию. 

    Отсутствие 

программ 

адаптации новых 

сотрудников. 

    Снижается 

количество 

высококвалифици

рованных, 

заинтересованны

х и инициативных 

педагогов. 

 

психологического 

климата для 

педагогов ДОУ.  

Стимулирование 

труда педагогов. 

3.Минимизация 

текучести 

персонала и 

предотвращение 

оттока 

перспективных 

педагогических 

кадров в другие 

отрасли. 

 

аттестоваться 

на первую и 

высшую 

квалификацион

ные категории  

3.Чрезмерное 

количество 

заполняемой 

документации 

занимает 

значительное 

время работы 

педагога, 

которое они 

могли бы 

посвятить 

работе с 

детьми.  

4.Сокращение 

ставок узких 

специалистов.  

Низкий 

социальный 

статус 

профессии 

воспитателя в 

обществе. 

5.Невысокая 

заработная 

плата, 

косвенным 

образом 

влияющая на 

престиж 

профессии 

«Воспитатель. 
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    Педагоги 

обладают опытом 

участия и побед в 

профессиональны

х 

конкурсах 

разного уровня, 

активно 

распространяют 

педагогический 

опыт. 
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            3. Концептуальные основы Программы 

 

 

 

В основу разработки Программы развития   заложены следующие принципы 

планирования: 

− Принцип единства и целостности (означает единство принципов и 

методологии организации и функционирования системы планирования, 

единство порядка осуществления планирования и формирования 

отчетности о реализации документов планирования ДОО); 

− Принцип сбалансированности (означает согласованность и 

сбалансированность документов планирования по приоритетам, целям, 

задачам, мероприятиям, показателям, финансовым и иным ресурсам и 

срокам реализации); 

− Принцип результативности и эффективности (означает, что выбор 

способов и методов достижения целей развития ДОО должен 

основываться на необходимости достижения заданных результатов с 

наименьшими затратами ресурсов в соответствии с документами 

планирования); 

− Принцип ответственности участников планирования (означает, что 

участники планирования несут ответственность за своевременность и 

качество разработки и корректировки документов планирования, 

осуществления мероприятий по достижению целей развития и за 

результативность и эффективность решения задач развития в пределах 

своей компетенции в соответствии с законодательством Российской 

Федерации); 

− Принцип прозрачности (открытости) планирования (означает, что 

документы планирования, за исключением документов или их отдельных 

положений, в которых содержится информация, относящаяся к 

государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом 

тайне, подлежат официальному опубликованию); 

− Принцип реалистичности (означает, что при определении целей и задач 

развития ДОО участники планирования должны исходить из возможности 

достижения целей и решения задач в установленные сроки с учетом 

ресурсных ограничений и рисков); 

− Принцип ресурсной обеспеченности (означает, что при разработке и 

утверждении (одобрении) документов планирования, разрабатываемых в 

рамках планирования и программирования, должны быть определены 

источники финансового и иного ресурсного обеспечения мероприятий, 

предусмотренных этими документами, в пределах ограничений, 

определяемых документами планирования); 

3.1. Принципы, заложенные 

 в основу Программы. 
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− Принцип измеряемости целей (означает, что должна быть обеспечена 

возможность оценки достижения целей и задач развития ДОО с 

использованием количественных и (или) качественных целевых 

показателей, критериев и методов их оценки, используемых в процессе 

планирования); 

− Программно-целевой принцип (означает определение приоритетов и целей 

развития, разработка взаимоувязанных по целям, срокам реализации 

программ и проектов ДОО и определение объемов и источников их 

финансирования). 

 

 

 

 

 

 

В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений в системе 

дошкольного образования является поиск путей, обеспечивающих 

интеграцию образовательного процесса, ориентированного на развитие 

личности и предусматривающего в своей основе личностно-

ориентированную модель образования. Это предполагает существование 

между взрослыми и детьми отношений сотрудничества и партнерства, 

нацеливает работников образовательных учреждений на творческое 

отношение к своей деятельности, формирует у них потребность к 

постоянному саморазвитию и самостановлению. 

В этой связи перед практическими работниками детского сада встала задача 

создания единой системы образовательно-оздоровительного процесса, 

построенной на интегративной основе. Должны быть разработаны не только 

принципы целостного подхода к содержанию образования и оздоровления, 

но и личностно-ориентированной организации педагогического процесса, 

направленного на оздоровление и развитие ребенка с проблемами здоровья. 

В детском саду образовательный процесс должен строиться вокруг ребенка, 

обеспечивая своевременное формирование возрастных новообразований 

детства, развитие компетентности, самостоятельности, творческой 

активности, гуманного отношения к окружающим, становление личностной 

позиции, получение ребенком качественного образования как средства для 

перехода на последующие возрастные ступени развития, обучения и 

воспитания. 

Методологическую основу концепции составили положения, представленные 

в работах Л.С. Выгодского, В.В. Давыдова, А.Н. Леонтьева, А.В. 

Петровского, Ю.Ф. Змановского. Ведущими ценностями при разработке 

концепции для нас стали: 

 ценность здоровья,  

 ценность развития, 

 ценность детства и 

 ценность сотрудничества,  

        Характер будущего ДОО 
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которые, с одной стороны, выражают приоритеты современной 

гуманистической педагогики, с другой стороны, выступают содержанием 

целостного освоения мира ребенком.  

Ценность здоровья требует создания в образовательном учреждении условий 

для сохранения и укрепления здоровья детей (как физического, так и 

психического), приобщение их к ЗОЖ, формирования основ физической 

культуры и валеологической грамотности. 

Ценность развития направляет внимание на построение развивающего 

образовательного процесса, в котором актуализируются достижения и 

жизненный опыт каждого ребенка, обеспечивается развитие индивидуальных 

способностей и потребностей, формируется в условиях личностного выбора 

готовность детей к саморазвитию и самообразованию. 

Ценность детства акцентирует внимание на том, что детство – это 

неповторимый, самоценный и отличающийся от взрослого период жизни, 

особая культура, характеризующаяся целостным мировосприятием, 

открытостью миру, чуткостью, эмоциональностью, непосредственностью, 

готовностью к образованию. Специфика детства требует бережного 

отношения к особенностям возрастного развития, к внутреннему миру 

ребенка, а также создания условий для взаимодействия и взаимообогащения 

детского и взрослого миров. 

Ценность сотрудничества предполагает, что сотрудничество, партнерство, 

диалог, гуманное отношение рассматриваются как основной фактор 

образования и источник обновления образовательной системы. 

Проектируемая нами модель образовательного процесса определяется 

концепцией, основные идеи которой: 

1. Право каждого ребенка, как на полноценное развитие, так и на 

оказание ему помощи в соответствии с интеллектуальными 

особенностями.  

2. Признание самоценности периода детства каждого ребенка, его 

уникальности и неповторимости.  

3. Деятельность учреждения в режиме обновления содержания 

(реализация ФГОС, современных здоровьеформирующих технологий) 

и его организационных форм (новые формы дошкольного образования, 

комплекс дополнительных образовательных услуг). 

4.  

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

Миссия дошкольного учреждения 
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Модель нового модернизированного дошкольного образовательного 

учреждения должна представлять собой детский сад, имеющий опыт работы 

по развитию физических и психических функций организма, воспитанию 

детей с 1.5 лет до 7 лет, их социализации и самореализации. 
Перспектива новой модели организации предполагает: 

• эффективную реализацию основной образовательной программы 

дошкольного образования ДОО «Центр развития ребёнка – детский сад № 

116»  

г. Сыктывкара и укрепления здоровья детей раннего и дошкольного возраста, 

обеспечивающую условия для развития способностей ребенка, приобщение 

его к основам здорового образа жизни, формирование базовых качеств 

социально ориентированной личности, обогащенное физическое, 

познавательное, социальное, эстетическое и речевое развитие; 

• обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной 

ступени школьного образования, преемственности дошкольного, 

дополнительного и семейного образования, интеграции всех служб детского 

сада в вопросах развития детей;  

• личностно-ориентированную систему образования и коррекционной 

помощи, характеризующуюся мобильностью, гибкостью, вариативностью, 

индивидуализированностью подходов;  

• расширение участия коллектива, родительского актива и представителей 

социума в выработке, принятии и реализации правовых и управленческих 

решений относительно деятельности учреждения;  

• обновленную нормативно-правовую, финансово-экономическую, 

материально-техническую и кадровую базы для обеспечения широкого 

развития новых форм дошкольного образования;  

• четкое распределение и согласование компетенций и полномочий, функций 

и ответственности всех субъектов образовательного процесса;  

• усиление роли комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения всех субъектов образовательного процесса; 

• принципиально новую предметно-развивающую среду, в которой бы сами 

предметы, материалы, игрушки и пособия содержали бы элементы обучения 

и развития, возможность самостоятельного поведения;  

• высокую конкурентоспособность образовательного учреждения путем 

включения в педагогический процесс новых форм дошкольного образования, 

а также расширения сферы образовательных услуг, предоставляемых 

воспитанникам  

Такова модель будущего учреждения, которое видится нам в результате 

реализации программы развития. 

 

 

Модель будущего ДОО 

(как желаемый результат) 
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1. Пр               

                       1. Профессионализм воспитателя:  

                      • имеет необходимую педагогическую и психологическую  

                         подготовку 

•                     • владеет основами необходимых знаний и умений согласно                   

                      нормативным документам; 

• свободно ориентируется в современных психолого-педагогических 

концепциях обучения, воспитания и здоровьеформирования, использует их 

как основу в своей педагогической деятельности; 

• владеет умением планировать и оценивать уровень развития детей своей 

группы;  

• умело использует элементарные средства диагностики и коррекции 

индивидуальных особенностей детей при реализации дифференцированного 

подхода; 

• владеет педагогической техникой: речью, умением сконцентрировать 

внимание детей на решение педагогических задач, используя личностно-

ориентированную модель взаимодействия с детьми; 

• проявляет творчество и интерес к педагогической деятельности;  

• умеет работать с техническими средствами обучения, видит перспективу 

применения ИКТ в образовательном процессе; 

• стимулирует активность детей в образовательной деятельности, их 

увлеченность познавательными и практическими заданиями, их потребность 

в самостоятельном добывании знаний, потребность к творческой переработке 

усвоенного материала;  

• реализует систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения воспитанников и их родителей;  

• владеет способами оптимизации образовательного процесса путем 

включения в него новых форм дошкольного образования, расширения 

перечня дополнительных образовательных и оздоровительных услуг. 

2. Проявление организационно-методических умений: 

• использует в работе новаторские методики;  

• включает родителей в деятельность, направленную на создание условий, 

способствующих развитию, оздоровлению и воспитанию их детей; 

формирует у родителей позитивное отношение к овладению знаниями 

педагогики и психологии;  

• владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей 

деятельности. 

 

 

 

Модель педагога детского 

сада 

(как желаемый результат) 
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3. Личностные качества педагога: 

• четко представляет себе цели и задачи, стоящие перед современным 

образованием, стремится к максимальному личному вкладу в скорейшее 

осуществление прогрессивных преобразований;  

• имеет четко выработанную жизненную позицию, не противоречащую 

моральным нормам общества;  

• обладает развитой эмпатией: эмоциональной отзывчивостью на 

переживание ребенка, чуткостью, доброжелательностью, заботливостью, 

тактичностью;  

• владеет педагогическим тактом, умеет сохранять личное достоинство, не 

ущемляя самолюбия детей, их родителей, коллег по работе;  

• обладает рефлексивными умениями: умением размышлять над причинами 

успехов и неудач, ошибок и затруднений в воспитании и обучении детей;  

• креативен;  

• воплощает идеи гуманизации педагогического процесса;  

• развивает коммуникативно-адаптивные механизмы своей личности и 

личности ребенка с целью успешной интеграции в социуме;  

• ведет работу по организации тесного взаимодействия медико-

педагогического персонала учреждения, родителей и социума. 

 

 

 

 

  

 

   
                              Выпускник детского сада должен владеть следующими            

                               характеристиками: 

                                   • здоровье - уменьшение количества простудных 

заболеваний,  

                              дней болезни на одно заболевание, снижение частоты 

проявлений хронических заболеваний; коррекция функциональных 

отклонений и отклонений в физическом развитии – положительная 

динамика; 

• коммуникативная компетентность - умение общаться со взрослыми и 

сверстниками, владение средствами вербального и невербального выражения 

своих чувств, состояний, переживаний, настроений и желаний, умение 

понятными средствами выразить отношение к окружающим людям и их 

поступкам; 

• физическая компетентность - осознание себя живым организмом, забота о 

своем здоровье, желание физического совершенствования с учетом 

возрастных и индивидуальных возможностей; 

• интеллектуальная компетентность - овладение детьми разными способами 

решения поставленных задач, умение прогнозировать результат; 

 

Модель выпускника 
(как желаемый результат 
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• креативность - отношение ребенка к окружающему миру, как к объекту 

преобразования и открытия, умение создавать новый продукт, который 

отличается оригинальностью, вариативностью; 

• любознательность - исследовательский интерес ребенка; 

• инициативность и самостоятельность - умение проявлять инициативу во 

всех видах детской деятельности, в ситуациях общения с детьми и 

взрослыми, добиваться результатов; 

• ответственность - обязательство ребенка за проявление собственной личной 

инициативы; 

• произвольность - соподчинение собственных мотивов и мотивов других 

детей; умение управлять своим поведением в соответствии с определенными 

сформированными у него представлениями, правилами и нормами. 

Иными словами, мы должны выпустить ребенка физически и психически 

здорового, приспособленного к условиям окружающей социальной среды, 

эмоционально раскрепощенного, легко идущего на контакт с взрослыми и 

сверстниками, имеющего стремление к поддержанию здорового образа 

жизни, с развитым в соответствии с возрастом интеллектом и творческим 

потенциалом.  

Таким образом, обе модели педагога и ребенка-выпускника отражают 

приоритеты в развитии ДОО, основные характеристики желаемого будущего. 
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                                      3.2. Цели и задачи Программы  

«Центра развития ребёнка - детский сад № 116» г. Сыктывкара 
 

                             Дерево целей ДОО 

 

 

 
 

Обеспечение эффективности развития 

дошкольного образовательного учреждения 

на основе социального заказа на 

образовательные услуги ДОО и достижение  

нового современного качества образования, 

обеспечивающего целостное развитие 

личности ребенка как основы успешной 
социализации и самореализации.   

1. Модернизировать 

построение 

развивающей среды 

ДОО с учетом 

требований ФГОС ДО 

и новых подходов к 

созданию центров 

активности, 

предлагаемые   

инновационной 

программой 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

учитывающей принцип 

пространства детской 

реализации 

 

 

 4. Формирование 

информационной 

образовательной среды 

ДОУ, как средства 

реализации ООП ДО, 

обеспечения 
взаимодействия всех 

участников образова -

тельных отношений и 
информационной 

открытости ДОО 

 
 

 

 

Цель 

Задача 

Задача 

5. Создание 

благоприятных 

условий для 

оптимизации 

периода адаптации 

ребенка раннего 

возраста к ДОО 
 

Задача 
 

2. Повысить   

уровень 

профессионально

го мастерства 

педагогов при 

внедрении 

современных 

педагогических 

инноваций в 

образовательном 

процессе ДОО 

предлагаемые 

инновационной 

программой 

дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы». 

 

 

Задача 

3.. Развитие 

профессиональных 

компетенций и 

социальной 

активности 

педагогов ДОО 

посредством 

наставничества. 

 

Задача 
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                             3.2 Задачи и подзадачи Программы 

                                  Дерево целей ДОО 
 

 
 

                    3.2 Задачи и подзадачи Программы 

2. Повысить качества 

дошкольного образования, 

внедряя новые современные 

педагогические инновации в 

образовательный процесс 

ДОО, предлагаемые 

инновационной программой 

дошкольного образования  

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы 

 

 

1.1. Изучить новые 

подходы и 

возможности в 

организации центров 

активности, 

предлагаемые   

инновационной 

программой 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

учитывающей принцип 

пространства детской 

реализации 

  

 

1.2 Сформировать 

развивающую предметно - 

пространственную среды в 

ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО и новых 

подходов в организации 

центров активности, 

предлагаемых   

инновационной 
программой дошкольного 
образования «От рождения 

до школы» учитывающей 

принцип пространства 
детской реализации до 
2024 г 

 
 

2.1. Способствовать 

повышению 

профессиональной 

компетентности 

педагогического 

коллектива в сфере 

практического 

овладения 

современными 

образовательными 

технологиями 

 
 

2.2. Создать банк 

учебно-методической 

литературы, 

дидактических и 

развивающих пособий, 

обеспечивающих 

реализацию 

современных 

образовательных 

технологий 
 
 
 

2.3. Создать 

условия для 

обобщения и 

распространения 

опыта педагогов по 

реализации 
современных 

образовательных 

методов и 

технологий среди 
педагогов ДОО и 
педагогической 

общественности 

города. 

 

Задача 

Подзадачи 

 Подзадачи 

Проект «Создание современной 

предметно-пространственной 

среды в ДОО» 

 

Проект «Инновации в ДОО – Новые 

возможности» 

2.  

1. Модернизировать 

построение развивающей 

среды ДОО с учетом 

требований ФГОС ДО и 

новых подходов к созданию 

центров активности, 

предлагаемые 

инновационной программой 

дошкольного образования 

«От рождения до школы», 

учитывающей принцип  

пространства детской  

реализации. 

 

 

 

Задача 
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                                Дерево целей ДОО 
 

 
 

 

 

           

3 Развитие 

профессиональны

х компетенций и 

социальной 

активности 

педагогов ДОО  

      посредством  

      наставничества. 
 
  

 

4. Создание современной 

и безопасной цифровой 

образовательной среды, 

обеспечивающей 

высокое качество и 

доступность 

дошкольного 

образования за счет 

использования 

программного 

обеспечения 

  

 

3.1. Способствовать 

успешной адаптации 

молодых специалистов к 

корпоративной культуре, 

правилам поведения в 

ДОО 

 

 

 
   

 

3.2. Оказать помощь 

во внедрение 

технологий и 

педагогического 

опыта. 

 
   

 

3.3. Использовать 

эффективные формы 

повышения 

профессиональной 

компетентности и 

профессионального 

мастерства молодых 

специалистов. 
 

 

4.1. 
Усовершенствовать 

материально-

технические условия 

необходимые для 

внедрения 

современных 

информационных 

технологий 
 

4.2. Повысить 

компетентность 

педагогических 

кадров в области 

информационных и 

телекоммуникационн

ых технологий; 

 

4..3. Организовать 

взаимодействие с 

родителями 

воспитанников в 

цифровом 

пространстве 

 

 
 

 

Задача 

Задача 

 Подзадачи 

 Подзадачи 

Проект «Наставничество» 
по организации наставничества  

в ДОО, для профессионального 

становления молодых /начинающих 

педагогов 

 

Проект «Цифровая среда 

дошкольной организации» 
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                    3.2 Задачи и подзадачи Программы 

                              Дерево целей ДОО 
 

 

 
 

 

5. Создать благоприятные условия для оптимизации периода 

адаптации ребенка раннего возраста к ДОУ 

 

 

5.1 Способствовать 

скорейшему 

психологически 

комфортному 

привыканию 

ребенка к новой 

обстановке 

 

5.2 Создать 

эффективные 

условия для 

реализации 

эмоционально 
насыщенной 

игровой 

деятельности 

5.3. 

Содействовать 

возникновению 

у малышей 

игровой 
мотивации и 

положительных 

эмоциональных 
реакций;  
 

 

5.4. Обеспечить 

консультативно-

просветительскую 

поддержку семей 

воспитанников в 

вопросах 

адаптации детей к 
условиям детского 

сада и их 
вовлечение в 

образовательную 

деятельность ДОО. 
 
 

 Программа «Первые 

ступеньки» по адаптации 

детей раннего возраста к 

условиям дошкольного 

образовательного учреждения 

 

Задача 

 Подзадачи 
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                       3.3. Механизмы реализации Программы 

 
Основными составляющими механизма реализации Программы развития 

являются: 

Финансово-экономический: 

−  кономические расчеты и обоснования; 

− формирование бюджета с учетом цели и задач Программы; 

− инвестиционно-кооперационная деятельность; 

− привлечение инвесторов, спонсоров, благотворителей; 

− организация торгов и конкурсов; 

− 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; новых критериев в 

эффективные контракты, должностных инструкций и др.); 

− нормативное регулирование порядка предоставления участникам 

образовательных и воспитательных отношений необходимых условий в 

части ресурсного обеспечения реализации задач и направлений развития 

образования и воспитания, предусмотренных Программой; 

− нормативное закрепление функций за подразделениями ДОО; 

− нормативное оформление проектной деятельности по реализации 

Программы развития (утверждение руководителей, паспортов и 

календарных планов проектов) и др. 

 

Управленческий: 

− распределение функций по реализации Программы за подразделениями 

ДОО; 

− организация работ по реализации Программы в текущей деятельности 

подразделений ДОУ и взаимодействия подразделений ДОО (вертикальные 

и горизонтальные) по вопросам реализации Программы; 

− координация (согласование) с учредителем и исполнителями изменений в 

Программе; 

− организация работы с родителями, социальными партнерами и другими 

ДОО по реализации Программы; 

− 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. 
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Научно-исследовательский и методический: 

− проведение исследования по выявлению тенденций развития внешней 

среды ДОО;  

− проведение опроса (анкетирования) родителей (законных представителей) 

воспитанников для оценки уровня их удовлетворенности услугами ДОО; 

− подготовка методических рекомендаций по различным направлениям 

деятельности ДОУ; 

− 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 ДОУ 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. 
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                             4. Реализация Программы  
 

                     4.1. Показатели и целевые индикаторы достижения  

                                                 цели и задач 

 
№ 

п.п 
 

Задачи / Показатели 
 

Единица 

измерения 
Год 

отчёта 

Плановые значения 

целевых индикаторов 

по годам 

   2022 2023 2024 

1. Задача: Модернизировать построение развивающей среды ДОО с 

учетом требований ФГОС ДО и новых подходов к созданию центров 

активности, предлагаемые   инновационной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» учитывающей принцип 

пространства детской реализации. 

 Проект «Создание современной предметно-пространственной среды в 

ДОО». 
1.1 Преобразована 

развивающая предметно - 

пространственная среда в 

группах в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

и новых подходов к 

построению центров 

активности: детям 

созданы возможности 

выбора занятий по своим 

интересам, проявления 

самостоятельности и 

инициативы, обеспечены 

условия для 

самореализации через 

различные виды детских 

деятельностей. 

% 50% 70% 100% 

1.2. Улучшение материально-

технической базы ДОО за 

счёт роста доли 

внебюджетного 

финансирования ДОО из 

различных источников, 

что является 

повышением  

инвестиционной и 

имиджевой  

привлекательности ДОО. 

% 80% 90% 100% 

2 Задача: Повысить       
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уровень 

профессионального 

мастерства педагогов при  

внедрении современных 

педагогических 

инноваций в 

образовательном 

процессе ДОО 

предлагаемые  

инновационной 

программой дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

 Проект «Инновации в ДОУ – Новые возможности» 

2.1. Увеличилось количество 

педагогов, активно 

внедряющих в практику 

своей работы технологии, 

способствующие 

развитию творческих и 

умственных способностей 

детей 

% 50% 90% 100% 

2.2. Повысился уровень 

профессиональной 

компетентности 

педагогов при 

использовании 

педагогических 

инноваций в 

образовательном 

процессе ДОО. 

% 50% 90% 100% 

3 Задача: Развивать профессиональные компетенции и социальную 

активность молодых/ начинающих специалистов ДОО посредством 

наставничества.  

 Проект «Наставничество» 

3.1. Повысился интерес и 

мотивация к 

самообразованию и 

наставнической 

деятельности. 

Повысилась   

продуктивность работы и 

результативность 

наставничества в 

образовательном 

учреждении. 

%. 30% 60% 100% 
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3.2.  Повысилась   

продуктивность работы и 

результативность 

наставничества в 

образовательном 

учреждении. 

% 50% 90% 100% 

4. Задача: Создать  

современную и 

безопасную цифровую 

образовательную среду, 

обеспечивающую 

высокое качество и 

доступность дошкольного 

образования за счет 

использования 

программного 

обеспечения. 

    

 Проект «Цифровая среда дошкольной организации» 

4.1 ДОУ оснащено 

программным 

обеспечением и 

презентационным 

оборудованием, 

позволяющим обеспечить 

доступ сотрудников и 

родителей (законных 

представителей) к 

цифровой 

образовательной 

инфраструктуре и 

контенту.. 

% 80% 80% 100% 

4.2 Обновлено 

информационное 

наполнение и 

функциональные 

возможности открытых и 

общедоступных 

информационных 

ресурсов 

официального сайта и 

официальных страниц в 

социальных сетях. 

% 50% 80% 100% 

5 Задача: Создать 

благоприятные условия 

для оптимизации периода 

адаптации ребенка 

    



 57 

раннего возраста к ДОУ. 

 Проект «Первые ступеньки»  по адаптации детей раннего возраста к 

условиям  дошкольного образовательного учреждения»     

5.1. Созданы условия, 

способствующие охране и 

укреплению 

психического здоровья 

детей, обеспечено их 

эмоциональное 

благополучие в процессе 

адаптации детей. 

Создана и реализована 

система мероприятий 

взаимодействия 

специалистов ДОО, 

направленная на 

повышение 

социальной адаптации 

детей к условиям ДОО. 

% 50% 80% 100% 

5.2 Создана и реализована 

система мероприятий 

взаимодействия 

специалистов ДОО, 

направленная на 

повышение 

социальной адаптации 

детей к условиям ДОО. 

% 50% 70% 100% 

5.3 Созданы максимально 

комфортные  

педагогические. 

социально-

психологические условия, 

позволяющие 

воспитанникам раннего 

возраста успешно пройти 

адаптацию к условиям  

детского сада : 

1этап: подготовка 

родителями и 

воспитателями ребенка к 

условиям детского сада: 

2 этап – приход мамы с 

ребенком в группу 

детского сада; 

3 этап – постепенное 

привыкание; 

% 50% 70% 100% 
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                  4.2. План реализации Программы 
                    План мероприятий и проектов Программы  
 

№ Мероприятия и 

проекты 

Сроки Руководитель 

(Ответствен- 

ное лицо) 

Сумма 

финанси 

рования 

Ожидаемые 

результаты  

1. Проект 

«Создание 

современной 

предметно-

пространственной 

среды в ДОО» 

 
 
 

2022 -

2024 

Директор 

ДОО. 

Старшие 

воспитатели. 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

 

90 000 

руб 

Преобразована 

развивающая 

предметно - 

пространственная 

среда в группах в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО и 

новых подходов к 

построению 

центров 

активности: 

детям созданы 

возможности 

выбора занятий 

по своим 

интересам, 

проявления 

самостоятельност

и и инициативы, 

обеспечены 

условия для 

самореализации 

через различные 

виды детских 

деятельностей. 

 Улучшение 

материально-

технической базы 

ДОУ за счёт 

роста доли 

внебюджетного 

финансирования 

ДОУ из 

различных 

источников, что 

является 

повышением  

инвестиционной 
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и имиджевой  

привлекательност

и ДОУ. 
2. Проект 

«Инновации в 

ДОУ – Новые 

возможности» 
 

2022-

2024 

Старший 

воспитатель 

20 000 

Руб. 

 Увеличилось 

количество 

педагогов, 

активно 

внедряющих в 

практику своей 

работы 

технологии, 

способствующие 

развитию 

творческих и 

умственных 

способностей 

детей; 

 Повысился 

уровень 

профессионально

й компетентности 

педагогов при 

использовании 

педагогических 

инноваций в 

образовательном 

процессе ДОО. 
3. Проект  

«Наставничество» 

по организации 

наставничества  

в ДОО, для 

профессионально

го становления 

молодых 

/начинающих 

педагогов 

 

2022-

2024 

Старший 

воспитатель 

10 000 

руб. 

  Повысился 

интерес и 

мотивация к 

самообразованию 

и наставнической 

деятельности; 

  Повысилась   

продуктивность 

работы и 

результативность 

наставничества в 

образовательном 

учреждении;  
4. Проект 

«Цифровая среда 

дошкольной 

организации» 

 

 

2022-

2024 

Старший 

воспитатель 

100 000 

руб. 

  ДОО 

оснащено 

программным 

обеспечением и 

презентационным 

оборудованием, 



 60 

  позволяющим 

обеспечить 

доступ 

сотрудников и 

родителей к 

цифровой 

образовательной 

инфраструктуре и 

контенту. 

Обновлено 

информационное 

наполнение и 

функциональные 

возможности 

открытых и 

общедоступных 

информационных 

ресурсов 

официального 

сайта и 

официальных 

страниц в 

социальных 

сетях. 

5. Программа 

«Первые 

ступеньки» по 

адаптации детей 

раннего возраста 

к условиям  

дошкольного 

2022-

2024 

Старший 

воспитатель 

30 000 

руб. 

 Созданы 

условия 

способствующие 

охране и 

укреплению 

психического 

здоровья детей, 

обеспечено их 

эмоциональное 

благополучие в 

процессе 

адаптации детей. 

Создана и 

реализована 

система 

мероприятий 

взаимодействия 

специалистов 

ДОО, 

направленная на 

повышение 

социальной адапт
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ации детей 

к условиям ДОО 

 Созданы 

максимально 

комфортные  

педагогические. 

социально-

психологические 

условия, 

позволяющие 

воспитанникам 

раннего возраста 

успешно пройти 

адаптацию к 

условиям  

детского сада  
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              4.3. Управление реализацией Программы 

 

          

5.3.Матричная структура управления

Программой развития

МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 116»

г. Сыктывкар

Шеф -

повар
Медицинская

сестра

Директор

ДОО
Руководитель

Программы

развития

Старшие

воспитатели
Кураторы

проектов №№

1, 2, 3, 4, 5,

Специалист

по кадрам

Воспитатели

Заместитель

директора

по АХЧ
Куратор

проекта № 1

Педагог-

психолог

Младшие

воспитатели

Обслуживающий

персонал

Музыкальные

руководители

Инструктор

физического

воспитания

Документовед

Младшие

воспитатели

Родители

воспитанников

(законные

представители)

ПрограммаразвитияДОО
№

116
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             Матрица контроля выполнения Программы 

 

Объект контроля Методы контроля 
Ответственны

й 

Периодичност

ь или сроки 

контроля 

ЦЕЛЬ: Обеспечение эффективности развития дошкольного образовательного 

учреждения на основе социального заказа на образовательные услуги ДОО и 

достижение  нового современного качества образования, обеспечивающего 

целостное развитие личности ребенка как основы успешной социализации и 

самореализации.   

1 Задача. Модернизировать построение развивающей среды ДОО с учетом 

требований ФГОС ДО и новых подходов к созданию центров активности, 

предлагаемые   инновационной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» учитывающей принцип пространства детской 

реализации 

Проект «Создание современной предметно-пространственной среды в 

ДОО» 

Объект контроля Методы контроля 
Ответственны

й 

Периодичност

ь или сроки 

контроля 

  

РППС в группе 

 

Анкетирование 

педагогов 

«Оценка РППС в 

группе» 

(самооценка) 

Старший 

воспитатель 

      Май 

2022г. 

РППС в группе 

Проверка на 

соответствие 

РППС группы 

качественным 

показателям 

Директор 

ДОО 

 

 

Декабрь 

2024г. 

 

РППС в группе 

Проверка на 

соответствие 

оборудования и 

материалов санитарно-

эпидемиологическим 

нормам и правилам 

(безопасность) 

Зам. 

директора по 

АХЧ 

 

 

 

      Май 

2023г. 

2 Задача Повышение уровня профессионального мастерства педагогов при 

внедрении современных педагогических инноваций в образовательном 

процессе ДОУ предлагаемые инновационной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» 

Проект «Инновации в ДОО – Новые возможности» 

Анализ базового 

уровня 

компетенций 

сотрудников  

Анкетирование 

Собеседование,  

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

Сентябрь 

2022г. 
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Анализ условий, 

созданных в 

соответствии с 

современными 

требованиями 

ФГОС ДО и новыми 

подходами к 

созданию РППС 

согласно 

требованиям 

программы «От 

рождения до 

школы» 

Повышение 

квалификации, 

профессиональная 

переподготовка 

(не реже 1 раза в 5 

лет) 

Обследование 

созданных  условий в 

группах 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

Декабрь 

2022 г. 

     2023 г. 

     2024 г.  

 

Повышение 

квалификации 

 

Мониторинг 

«Регулярность 

посещения курсов 

повышений 

квалификации, 

тематических 

семинаров, 

конференций». 

Старший 

воспитатель 

В течении  

2022-2023-

2024 лет 

Реализация  

инновационных 

проектов. 

Мониторинг: 

Регулярная 

презентация 

инновационной 

деятельности с детьми 

в рамках 

педагогической 

деятельности. 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

     Май 

2022г. 

 2023 г 

  2024 г. 

 

 

 

 

 

3 Задача Развивать профессиональные компетенции и социальную 

активность молодых/ начинающих специалистов ДОУ посредством 

наставничества.  

Проект «Наставничество» по организации наставничества в ДОО, для 

профессионального становления молодых /начинающих педагогов. 

Анализ результатов 

работы педагогов - 

наставников  

 

Мониторинг 

«Выполнение заданий 

по рекомендациям 

наставника в рамках 

плана 

Старший 

воспитатель 

 

     Май 

2022г. 

2023г. 

2024г. 
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взаимодействия с 

наставником;» 

 

 

Анализ созданных в 

организации 

условий для 

личностных 

проявлений 

начинающего 

педагога, для его 

самореализации 

Мониторинг 

созданных условий для 

самореализации 

начинающего педагога 

Старший 

воспитатель 

Январь 

2022г. 

2023г. 

2024г. 

 

Роста 

профессионального 

мастерства 

начинающего 

педагога. 

 

Диагностика и 

мониторинг 

образовательного 

процесса, роста 

профессионального 

мастерства 

начинающего педагога. 

Педагог-

психолог 

 

 

 

Ноябрь 

2022г. 

2023г. 

2024г. 

  

Март 

2022г. 

2023г. 

2024г. 

4 Задача Создание современной и безопасной цифровой образовательной 

среды, обеспечивающей высокое качество и доступность дошкольного 

образования за счет использования программного обеспечения.  

Проект «Цифровая среда дошкольной организации» 

Развития ИК 

компетенций 

педагогов  

Мониторинг развития 

ИК компетенций 

педагогов  

Старший 

воспитатель 

Сентябрь 

2022г. 

2023г. 

2024г. 

Варианты 

использования 

цифровых 

технологий: 

 

Мониторинг 

использования 

цифровой технологий в 

образовательном 

процессе 

Старший 

воспитатель 

Январь 

2022г. 

2023г. 

2024г. 

   Апрель 

2022г. 

2023г. 

2024г. 

 

Создание ресурсных 

центров 

Мониторинг создания 

ресурсных центров как 

формы организации 

цифровой 

образовательной среды  

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Май 

2022г. 

2023г. 

2024г. 

 

5 Задача. Создать благоприятные условия для оптимизации периода 

адаптации ребенка раннего возраста к ДОО. 

Проект «Первые ступеньки» по адаптации детей раннего возраста к 

условиям  дошкольного образовательного учреждения     
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Повышение уровня 

педагогической 

компетенции 

Мониторинг развития 

компетенций педагогов 

Старший 

воспитатель 

Педагог-

психолог 

Декабрь 

2022г. 

2023г. 

2024г. 

Май 

2022г. 

2023г. 

2024г. 

Создание 

эмоционального 

комфорта 

Мониторинг по 

созданию 

эмоционального 

комфорта детей 

Педагог-

психолог 

Ноябрь 

2022г. 

2023г. 

2024г. 

Май 

2022г. 

2023г. 

2024г. 

Повышение 

педагогической 

компетенции 

родителей; 

Анкетирование 

родителей 

 

 

Ноябрь 

2022г. 

2023г. 

2024г. 

Состояние здоровья 

детей 

Контроль за 

состоянием здоровья, 

эмоциями, аппетитом, 

сном ребенка в первый 

месяц (с этой целью на 

каждого ребенка 

заполняется так 

называемый 

«адаптационный 

лист») 

Медсестра 

Ежедневно 

2022г. 

2023г. 

2024г. 

 

Планы работы с 

детьми и 

родителями 

Анализ и 

корректировка планов 

работы с детьми и 

родителями 

Старший 

воспитатель 

Педагог-

психолог 

Ежемесячно 

2022г. 

2023г. 

2024г. 
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4.4. Финансовое обеспечение реализации Программы  
Объемы и направления использования бюджета Программы 

 
№ 

меропр

иятия, 

проекта 

Наименование 

мероприятия, 

проекта 

Бюджеты мероприятий и проектов  

(в млн.руб.) по источникам 

финансирования: 

Итого т. 

руб. 

  Бюджет 

ные 

средст- 

ва МОГО 

Внебюд

жетные 

средства 

ДОУ 

Бюджет 

Респуб- 

лики 

Коми 

Средст

ва 

соцпар

тнеров

, 

пожерт

вовани

я 

Гр

ан

т

ы 

 

1.1. Мероприятие.  

Реализация 

программ, 

проектов,  

в том числе: 

120 000 р. 35.000. 70 000 р. 25. 

000 р. 

 250 000 р 

1.1.1 Проект 

«Создание  

современной 

предметно-

пространствен

ной среды в 

ДОО» 

- 

 

    - 

15 000 ք 

за один  

год 

45 000 ք 

за 3 года 

15 000 ք 

за один  

год 

45 000 ք 

за 3 года 

- 

 

- 

- 

 

- 

30 000 ք 

 

 

90 000 ք 

за 3 года 

1.1.2. Проект 

 «Инновации в 

ДОО – Новые 

возможности» 

 

- 

 

- 

3 150 ք 

за один  

год 

9 450 ք 

за 3 года 

3 150 ք 

за один  

год 

9 450 ք 

за 3 года 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

6 300 ք 

за один  

год 

20 000 ք 

за 3 года 

1.1.3. Проект 

«Наставничест

во» по 

организации 

наставничеств

а в ДОО, для 

профессионал

ьного 

становления 

молодых 

/начинающих 

педагогов 

- 

 

- 

1 650 ք 

за один  

год 

4 950 ք 

за 3 года 

1 650 ք 

за один  

год 

4 950 ք 

за 3 года 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

3 300 ք 

за один  

год 

10 000 ք 

за 3 года 

1.1.4. Проект 

«Цифровая 

среда 

дошкольной 

- 

 

- 

16 650 ք 

за один  

год 

49 950 ք 

16 650 ք 

за один  

год 

49 9500 ք 

- 

 

- 

- 

 

- 

33 300 ք 

за один  

год 

100 000 ք 
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организации» 

 

за 3 года за 3 года за 3 года 

1.1.5. Программа 

«Первые 

ступеньки» по 

адаптации 

детей раннего 

возраста к 

условиям  

дошкольного 

образовательн

ого 

учреждения     

- 

 

- 

5 000 ք 

за один  

год 

15 000 ք 

за 3 года 

5 000 ք 

за один  

год 

15 000 ք 

за 3 года 

 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

10 000 ք 

за один  

год 

30 000 ք 

за 3 года 

 

   

                  4.5. Риски реализации Программы. 
 

В зависимости от источника возникновения могут появиться следующие 

риски: 

 Сдвиг сроков выполнения проектов Программы; 

 Недостижение  всех заявленных результатов; 

 Форс-мажорные обстоятельства; 

 Нарушение графика финансирования; 

 Увольнение педагога, выход в декретный отпуск, уход на сессию и 

т.д. 

 

                                          План реагирования на риски 

 

Риск Планирование реагирования на риски 

 Метод 

реагирования 

План 

предотвращени

я риска 

 

План 

реагирования при 

возникновении риска 

Сдвиг 

сроков 

выполнения 

проектов 

Программы; 

Выявление причин.  Перераспределение 

сроков выполнения 

проектов программы 

Неверное 

определение 

и 

постановка 

целей 

Рассмотрение целей 

Проекта и 

согласование его со 

всеми участниками. 

Внесение 

изменений в 

Проект, 

корректировка 

целей. 

Корректировка целей и 

ознакомление 

педагогов с новыми 

целями.  

Конфликты 

участников 

 

Квалифицированны

й отбор педагогов в 

проекты, 

Управление 

конфликтом, 

корректировка 

Своевременного 

разрешение конфликто

в, возникающих в ходе 
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проведение 

мероприятий по 

командообразовани

ю. 

системы 

мотивации. 

реализации проекта.  

Выявление истинных 

заинтересованных  

участников  

реализации Проекта и 

акцент на их мнении.  

 

Ошибки 

персонала 

Обучение  

педагогов, 

Систематический 

контроль. 

Выявление и 

устранение 

причин. 

Разработать план по 

устранению ошибок.  

Уход  

специалисто

в 

Замена педагогов. Индивидуальна

я работа с 

педагогами. 

Корректировки 

в системе 

управления 

персоналом.  

Разработать план по 

наставничеству вновь 

назначенных 

педагогов.  
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                 5. Оценка эффективности Программы 

         5.1. Экономическая и социальная эффективность  

                                      деятельности  

 
Ожидаемые социально-экономические последствия реализации 

Программы связаны с достижением ее целевых индикаторов и показателей. 

Экономическая эффективность деятельности ДОО будет выражаться: 

− в увеличении доли внебюджетных средств в финансировании 

деятельности ДОО (на 30 %); 

Социальная эффективность деятельности ДОО будет выражаться: 

− в приросте доли родителей, удовлетворенных услугами ДОО; 

− в укреплении здоровья воспитанников; 

− в снижении текучести кадров (на 50 %); 

− в создании благоприятного морально-психологического климата; 

− в снижении уровня конфликтности в коллективе. 

 

         5.2. Методика оценки эффективности Программы 

 
1) степень достижения цели и решения задач Программы.  

Оценка степени может определяться путем сопоставления фактически 

достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы, и их 

плановых значений по формуле: 

СДЦ= (СДП1 +СДП2+СДПN)/N, где: 

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

достижения показателя (индикатора) Программы, 

 N – количество показателей (индикаторов) Программы. 

Степень достижения показателя (индикатора) Программы 

рассчитывается по формуле: 

СДП =ЗФ/ЗП, где: 

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

плановое значение (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией 

развития которых является рост значений), или 

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

развития которых является снижение значений); 

2) степень соответствия запланированному уровню затрат и 

эффективности использования средств бюджета Программы. 

Определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов 

финансирования Программы по формуле: 

УФ =ФФ/ФП, где: 

УФ – уровень финансирования реализации Программы, ФФ – 

фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию 

Программы, ФП – плановый объем финансовых ресурсов на 

соответствующий отчетный период. 
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Эффективность реализации Программы рассчитывается по следующей 

формуле: 

ЭРП= СДЦ х УФ. 

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы 

определяется на основании следующих критериев: 

Вывод об эффективности реализации Программы Критерий 

Неэффективная менее 0,5 

Уровень эффективности удовлетворительный 0,5 - 0,79 

Эффективная 0,8 - 1 

Высокоэффективная     более 1          

 

          5.3. Лист самооценки качества Программы 

 

Критерий оценки 

Кол-во 

баллов 

 

1. Соответствие программы Методических рекомендациям и 

нормативно-правовым актам, регулирующим деятельность 

ДОО 

 

3 

2. Достоверность и актуальность использованных для 

разработки Программы источников информации  

 

3 

3. Соответствие показателей измеряемым цели и задачам 

 

3 

4. Соответствие механизмов реализации Программы ее цели и 

задачам. Раскрытие механизмов в мероприятиях и проектах 

 

3 

5. Реальность реализации Программы 

 

3 

6. Глубина проработки рисков 

 

3 

7. Качество оформления Программы 3 
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                              6.  Приложения 
                                

                                                              ПАСПОРТ ПРОЕКТА 
«Создание современной предметно пространственной среды в ДОО» 

 
Наименование 

(тема) проекта 

«Создание  современной предметно-пространственной 

среды в ДОО» 

Руководитель 

проекта 

Директор ДОО Балкова  Татьяна  Николаевна 

Участники 

проекта 

Директор ДОО, старшие воспитатели, заместитель 

директора по АХЧ,  воспитатели, родители (законные 

представители) 

Описание проекта 

Основания для 

инициации 

проекта 

1. Нацеленность на создание пространства детской 

реализации- поддержку творчества, инициативы, развития 

личности ребенка, создания условий для самореализации, 

как нового подхода к созданию РППС согласно 

требованиям программы «От рождения до школы» 

2. Соблюдение требований ФГОС ДО, где чётко 

прослеживается возможность реализовать задачи всех 

пяти образовательных областей:  

1.социально-коммуникативная, 

2. познавательная, 

3. речевая, 

4. художественно-эстетическая, 

5. физическая: 

где созданы условия совместной деятельности детей и 

взрослого, для самостоятельной деятельности 

воспитанников,  где учитываются особенности развития 

каждого ребенка. 

Цель проекта  Модернизировать построение развивающей среды ДОО с 

учетом требований ФГОС ДО и новых подходов к 

созданию центров активности, предлагаемые   

инновационной программой дошкольного образования 

«От рождения до школы» учитывающей принцип 

пространства детской реализации.  

Задачи проекта 1. Изучить новые подходы и возможности в организации 

центров активности, предлагаемые   инновационной 

программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» учитывающей принцип пространства детской 

реализации 

2. Сориентировать коллектив ДОО на поддержку 

проектной деятельности. Создать активную группу из 

педагогов и родителей (законных представителей) 

воспитанников по генерированию идей создания 

эффективной развивающей предметно-пространственной 
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среды в группах.  

3. Установить партнерские отношения с родителями 

(законными представителями) воспитанников по 

формированию развивающей предметно - 

пространственной среды в ДОО. 

4. Сформировать развивающую предметно - 

пространственную среды в ДОО в соответствии с ФГОС 

ДО и новых подходов в организации центров активности, 

предлагаемых   инновационной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» учитывающей 

принцип пространства детской реализации до 2027 г. 

5. Обобщить опыт работы по организации развивающих 

центров активности детей в предметно-пространственном 

окружении. 

5. Включить в ПФХД статью расхода для 

финансирования РППС. 

Результат 

(результаты) 

проекта 

 

 

1. Преобразована развивающая предметно - 

пространственная среда в группах в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и новых подходов к построению 

центров активности: детям созданы возможности выбора 

занятий по своим интересам, проявления 

самостоятельности и инициативы, обеспечены условия 

для самореализации через различные виды детских 

деятельностей. 

2.  Улучшение материально-технической базы ДОО за 

счёт роста доли внебюджетного финансирования ДОО из 

различных источников, что является повышением  

инвестиционной и имиджевой  привлекательности ДОО. 

Критерии 

успеха проекта 

-Проект осуществлен в нормативные сроки, в рамках 

запланированного бюджета, в полном соответствие с 

Программой профессионального развития персонала  

-Уровень удовлетворенности руководства организации – 

внутреннего заказчика проекта - результатами проекта 

составил не менее 5 баллов. 

-Уровень удовлетворенности участников проекта 

составил не менее 5 баллов. 

Период реалии-

зации проекта 
3 года -   2022 – 2024 г.г. 

 

Риски 

реализации 

проекта 

Сдвиг сроков выполнения проекта:  

Не достижение всех заявленных результатов; 

Форс-мажорные обстоятельства; 

Нарушение графика финансирования; 
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                                       КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

проекта «Создание современной предметно пространственной среды  

в ДОО» 
 

№ 

пп 

Мероприятия и работы проекта Сроки 

 

Ответственный 

1 Более подробно ознакомится с 

требованиями к развивающей предметно-

пространственной  среде группы в 

соответствии с ФГОС. 

с 19 

сентября 

2022г. - 

04 

октября 

2022 г. 

Старший 

воспитатель 
 

2 Анализ условий, которые должны быть 

созданы в соответствии с современными 

требованиями ФГОС ДО и  новыми 

подходами к созданию РППС согласно 

требованиям  программы «От рождения 

до школы» 

3 Проблемно-теоретический семинар для 

педагогов «Новые подходы к созданию 

РППС согласно требованиям  программы 

«От рождения до школы»» 

4 Разработать анкеты для родителей 

(законных представителей) по изучению 

их отношения к необходимости 

изменений в построении РППС. Провести 

анкетирование. 

01 ноября 

2022 г. – 

11 ноября 

2022 г. 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

  5 Разработать модель организации 

группового пространства для создания 

центров активности согласно требованиям 

программы «От рождения до школы». 

01 

декабря 

2022 г.- 

09 

декабря 

2022 г.- 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

6 Написание методических рекомендаций 

для воспитателей и специалистов по 

вопросам организации РППС. 

09 января 

2023 г. 

Старший 

воспитатель 

 

7 Приобретение необходимого материала и 

оборудования для реализации проекта.   

 

Май 

2022- 

декабрь 

2024 г.г. 

Директор ДОО, 

старший 

воспитатель, 

заместитель 

директора по 

АХЧ, 

воспитатели, 

родители 

воспитанников 
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8. Организовать  пространство в группах для 

создания   центров активности  согласно 

требованиям  программы «От рождения 

до школы». 

Май 

2022- 

декабрь 

2024 г.г 

Воспитатели, 

родители 

воспитанников 

9. Провести работу по привлечению 

родителей (законных представителей) к 

оформлению группового пространства 

ДОО. 

 

03 

Октября 

2022 г 

31декабря 

2022г.г. 

Директор ДОО, 

старший 

воспитатель, 

заместитель 

директора по 

АХЧ, 

воспитатели, 

родители 

воспитанников 

10 Проведение смотров-конкурсов  

по созданию развивающей предметно- 

пространственной среды в группах и залах 

в соответствии с современными 

требованиями ФГОС ДО и  новыми 

подходами к созданию РППС 

предлагаемые программой «От рождения 

до школы» 

11мая- 

2022г. 

11мая- 

2023г. 

11мая- 

2024г. 

Директор ДОО, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

родители 

воспитанников 

 

11. Составление отчёта по созданию условий 

РППС группы в соответствии с ФГОС и 

новых подходов к созданию РППС 

предлагаемые программой «От рождения 

до школы» 

01 апрель  

10 апреля 

2024г – 

Старший 

воспитатель 

 

12 Проведение общего родительского 

собрания «Наши успехи и достижения при 

реализации проекта» 

13 май 

2024 г. 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

13 Трансляция опыта работы дошкольного 

учреждения по формированию 

развивающей предметно – 

пространственной среды . 

01декабря 

по 

10декабря 

2022г. 

01декабря 

по 

10декабря 

2023г. 

01декабря 

по 

10декабря 

2024г. 

Директор ДОО. 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 
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ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

«Инновации в ДОО – Новые возможности» 

 
Наименование 

(тема) проекта 

«Инновации в ДОО – Новые возможности» 

 

Руководитель 

проекта 

Старший воспитатель  Старцева  Светлана  Владимировна 

Участники 

проекта 

Директор ДОО, старшие воспитатели, воспитатели, 

специалисты 

Описание проекта 

Основания для 

инициации 

проекта 

Низкий уровень мотивации и психологической 

готовности педагогов к изучению и внедрению новых 

инновационных технологий; 

Внедрение новых современных педагогических 

инноваций в образовательный процесс ДОО, 

предлагаемые  инновационной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы»  

Цель проекта Повысить уровень профессионального мастерства 

педагогов при внедрении современных педагогических 

инноваций в образовательном процессе ДОО 

предлагаемые инновационной программой дошкольного 

образования  «От рождения до школы».  

Задачи проекта 1.Способствовать повышению профессиональной 

компетентности педагогического коллектива в сфере 

практического овладения современными 

образовательными технологиями. 

2.Создать банк учебно-методической литературы, 

дидактических и развивающих пособий, обеспечивающих 

реализацию современных образовательных технологий.  

3. Создать условия для обобщения и распространения 

опыта педагогов по реализации современных 

образовательных методов и технологий среди педагогов 

ДОО, и педагогической общественности города. 

4. Способствовать повышению психолого-педагогической 

культуры родителей в сфере реализации развивающих 

образовательных технологий в условиях семьи. 

Результат 

(результаты) 

проекта 

 

1. Увеличилось количество педагогов, активно 

внедряющих в практику своей работы технологии, 

способствующие развитию творческих и умственных 

способностей детей до 100%. 

2. Повысился уровень профессиональной компетентности 

педагогов при использовании педагогических инноваций 

в образовательном процессе ДОУ до 100%. 

Критерии 

успеха проекта 

-Проект осуществлен в нормативные сроки, в рамках 

запланированного бюджета, в полном соответствие с 

Программой профразвития персонала ДОО. 
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-Уровень удовлетворенности руководства организации – 

внутреннего заказчика проекта.  

-Уровень удовлетворенности участников проекта. 

Период 

реализации 

проекта 

3 года -   2022 –  2024 г.г. 

 

Риски 

реализации 

проекта 

Сдвиг сроков выполнения проекта; 

Недостижение всех заявленных результатов; 

Форс-мажорные обстоятельства; 

 

                                

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

проекта «Инновации в ДОО – Новые возможности» 

 

№ 

пп 

Мероприятия и работы проекта Сроки  Ответственный 

1. Изучение образовательных потребностей 

и профессиональных затруднений 

педагогов при изучении современных 

педагогических инноваций в 

образовательном процессе ДОО, 

предлагаемые  инновационной 

программой дошкольного образования 

«От рождения до школы» – для 

разработки плана повышения 

квалификации педагогов по данной теме 

26 

сентября 

2022г.- 

30 

сентября 

2022 г. 

 

Старшие 

воспитатели 

2 Методической работы с воспитателями и 

специалистами ДОУ направленные на 

освоение педагогом  современных 

педагогических инноваций в 

образовательном процессе ДОО, 

предлагаемые  инновационной 

программой дошкольного образования 

«От рождения до школы»- 

09 январь 

2023- 

30 

декабря 

  2024 г.г 

Старшие 

воспитатели. 

Воспитатели. 

3 Внедрение новых современных 

педагогических инноваций в 

образовательный процесс ДОО: 

 утренний и вечерний круг, 

 проектная деятельность, 

 образовательное событие, 

 развивающий диалог, 

 обогащенные игры в центре активности, 

 «ровестничество» — технология 

создания детского сообщества и др. 

 

09 январь 

2023- 

30 

декабря 

  2024 г.г 

Старшие 

воспитатели 

Воспитатели. 

Специалисты. 
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4. Организация различных форм детской 

деятельности по реализации 

инновационных технологий  - в кружках 

секциях , клубах. 

09 январь 

2023- 

30 

декабря 

  2024 г.г 

Старшие 

воспитатели 

Воспитатели. 

Специалисты 

5. Составление отчёта по внедрению новых 

современных педагогических инноваций в 

образовательный процесс ДОО. 

29апреля 

2022г. 

28апреля 

    2023г. 

27апреля 

    2024 г. 

Старшие 

воспитатели 

 

6. Обобщение и трансляция опыта по 

внедрению инноваций в образовательную 

деятельность с детьми, с целью  развития 

самооценки профессиональных качеств. 

25 мая  

2022г. 

25 мая  

2023г. 

24 май  

2024 г. 

Директор ДОУ 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 
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                                     ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

                                         «Наставничество» 

по организации наставничества в ДОО, 

для профессионального становления молодых /начинающих 

педагогов 

 
Наименование   

(тема) 

программы 

«Наставничество» по организации наставничества в ДОО, 

для профессионального становления молодых /начинающих 

педагогов» 

 

Руководитель 

проекта 

Старший воспитатель Старцева Светлана Владимировна 

Участники 

проекта 

Директор ДОО, старшие воспитатели, воспитатели, 

специалисты. 

Описание проекта 

Основания для 

инициации 

проекта 

Недостаточно высокий уровень профессиональный 

компетентности молодых воспитателей или вновь принятых 

педагогов чаще в практической деятельности, а также и 

теоретической в части нормативно-правовых документов, 

современных требований дошкольного образования. 

Слабая мотивация труда и дальнейшего профессионального 

роста у молодых специалистов 

Цель проекта 
 

Развивать профессиональные компетенции и социальную 

активность молодых/ начинающих специалистов ДОУ 

посредством наставничества.  

Задачи проекта 1.Способствовать успешной адаптации молодых 

специалистов к корпоративной культуре, правилам 

поведения в ДОО. 

2.Ускорить процесс профессионального становления 

воспитателя, развить его способности самостоятельно и 

качественно выполнять возложенные на него обязанности 

по занимаемой должности:  

3.Оказать помощь во внедрение технологий и 

педагогического опыта.  

4. Использовать эффективные формы повышения 

профессиональной компетентности и профессионального 

мастерства молодых специалистов. 

Результат 

(результаты) 

проекта 

 

1. Повысился интерес и мотивация к самообразованию и 

наставнической деятельности. 

Повысилась   продуктивность работы и результативность 

наставничества в образовательном учреждении. 

2. Повысилась   продуктивность работы и результативность 

наставничества в образовательном учреждении. 

Критерии Проект осуществлен в нормативные сроки, в рамках 
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успеха проекта запланированного бюджета, в полном соответствие с 

Программой профессионального развития персонала ДОО; 

Уровень удовлетворенности руководства организации – 

внутреннего заказчика проекта  

Уровень удовлетворенности участников проекта  

Период 

реализации 

проекта 

3 года  - 2022 – 2024 г.г. 

 

Риски 

реализации 

проекта 

Сдвиг сроков выполнения проекта; 

Не достижение всех заявленных результатов; 

Форс-мажорные обстоятельства; 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

проекта «Наставничество» 
 

№ 

пп 

Мероприятия и работы проекта Сроки 

 

Ответственный 

1. Отбор наставников среди опытных 

педагогических работников 

(воспитателей), обладающий высокими 

профессиональными и нравственными 

качествами, знаниями в области методики 

преподавания и воспитания. 

12 

сентября 

2022 г. – 

30 

Сентября 

2022г. 

 

 

 

 

Старшие 

воспитатели, 

воспитатели- 

наставники, 

специалисты 

2 Изучение локальных актов 

образовательной организации о 

наставничестве, 

3 Закрепление молодых специалистов за 

воспитателями наставляемыми..  

4 Подбор методической литературы для 

изучения молодыми специалистами.  

5 Составление плана работы с учетом 

индивидуальных затруднений и 

предложений всех исполнителей.  

6 Методическая работа по введению 

молодого специалиста в профессию 

педагога: 

* Индивидуальные и групповые беседы 

администрации, методической службы, 

педагогов - наставников о цели, 

назначении, принципах и содержании 

деятельности данного ОО, о психолого-

педагогических особенностях 

воспитанников, о личностной позиции и 

педагогической миссии воспитателя 

детского сада.  

* Создание в организации условий для 

09 января 

2022г.- 

30 

декабря 

2024г. 

Директор ДОУ, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели- 

наставники, 

педагог-

психолог 
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личностных проявлений начинающего 

педагога, для его самореализации.  

* Организация систематического, 

грамотного, увлекательного психолого-

педагогического просвещения 

начинающих педагогов в различных 

формах.  

* Создание условий для повышения 

квалификации, профессионально-

педагогической переподготовки 

воспитателей (если они пришли из других 

сфер деятельности).  

* Вовлечение молодых педагогов в 

научно-методическую и 

экспериментальную работу.  

* Деятельность всевозможных клубов, 

вечеров, интересных встреч, дискуссий, 

неформального общения 

профессиональной направленности 

. *  Показ молодыми специалистами 

открытых мероприятий.  

  7. Анализ результатов работы педагогов – 

наставников.  

 

22 апреля 

2022г. 

22 апреля 

2023г. 

22 апреля 

2024г. 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели- 

наставники, 

педагог-

психолог. 

8 Обобщение опыта работы  по реализации 

проекта «Наставничество». 

23 мая  

2023г.- 

23 мая 

2024г. 

 

Воспитатели- 

наставники  
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                                            ПАСПОРТ   ПРОЕКТА 

                         «Цифровая среда дошкольной организации» 
 

Наименование   

(тема) 

программы 

 «Цифровая среда дошкольной организации» 

 

 

Руководитель 

проекта 

Старший воспитатель Григорьева Ирина Александровна 

Участники 

проекта 

Директор ДОО, старшие воспитатели, воспитатели, 

специалисты. 

Описание проекта 

Основания для 

инициации 

проекта 

Цифровая среда рассматривается как основа 

функционирования дошкольной организации в режиме 

развития. 

Необходимость эффективного использования 

информационно- коммуникационных технологий для 

формирования единой информационной среды сферы 

образования. 

Цель проекта Создание современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей высокое качество 

и доступность дошкольного образования за счет 

использования программного обеспечения. 

Задачи проекта 1.Усовершенствовать материально-технические условия 

необходимые для внедрения современных 

информационных технологий. 

2. Повысить компетентность педагогических кадров в 

области информационных и телекоммуникационных 

технологий. 

3. Организовать взаимодействие с родителями (законными 

представителями) воспитанников в цифровом 

пространстве. 

Результат 

(результаты) 

проекта 

1. ДОУ оснащено программным обеспечением и 

презентационным оборудованием, позволяющим 

обеспечить доступ сотрудников и родителей (законных 

представителей) к цифровой образовательной 

инфраструктуре и контенту.. 

2.Обновлено информационное наполнение и 

функциональные возможности открытых и общедоступных 

информационных ресурсов 

официального сайта и официальных страниц в социальных 

сетях. 

Критерии 

успеха проекта 

- Проект осуществлен в нормативные сроки, в рамках 

запланированного бюджета, в полном соответствие с - 

Уровень удовлетворенности руководства организации – 

внутреннего заказчика проекта. 
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- Уровень удовлетворенности участников проекта.  

Период 

реализации 

проекта 

3 года -  2022 - 2024 г.г. 

 

Риски 

реализации 

проекта 

Сдвиг сроков выполнения проекта. 

Не достижение всех заявленных результатов. 

Форс-мажорные обстоятельства. 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

проекта «Цифровая среда дошкольной организации» 

 
№ 

пп 

Мероприятия и работы проекта Сроки 

 

Ответственный 

1. Приобретение и освоение новых 

технических средств обучения  

09 января 

2022г.- 

30декабря 

2024 г. 

Директор ДОО, 

заместитель 

директора по 

АХЧ  

2 Мониторинг развития ИК компетенции ̆ 
педагогов  

 

16 мая 

  2022 г. 

Старший 

воспитатель 

3 Расширение вариантов использования 

цифровых технологии ̆:  
 проведение семинаров, вебинаров, 

дистантов по обучению использования 

цифровых технологии ̆;  
 освоение новых цифровых 

образовательных технологии ̆ (QR- 

кодирование, гиперссылка, скайп- 

конференция, интернет  квесты, 

компьютерные игры). 

05сентября 

2022г. – 

25декабря 

2024 г. 

Старший 

воспитатель, 

педагоги ДОО 

4 Создание ресурсных центров как формы 

организации цифровой образовательной 

среды  

Создание ресурсных центров:  

- мультстудия;  

- рисования на интерактивной доске;  

- цифровая лаборатория;  

01 марта 

2022г. – 

01декабря 

2024 г 

Старший 

воспитатель, 

педагоги ДОО 

5 Использование социальных сетей в 

качестве образовательных ресурсов 

(рассылки методического и 

организационного материала на сайте 

ДОУ в сети Интернет и в 

дополнительных приложениях)  

01 марта 

2022г. – 

01 декабря 

2024 г 

Старший 

воспитатель, 

педагоги ДОО 

  6 Организация самостоятельной 

деятельности обучающихся  посредством 

цифровой среды ДОУ (организация и 

10 октября 

2022г. – 

01декабря 

Педагоги ДОО 
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проведение интерактивных квестов ДОО)  2024 г 

7 Разработка электронных, аудио-, видео-, 

мультимедийных средств и наглядных 

пособий  

10января 

2023 г. 

10декабря 

2024г. 

Педагоги ДОО 

8. Распространение инновационного опыта 

в педагогическом сообществе.  

 

01 март 

2023г. – 

10 декабря 

2024 г 

Старший 

воспитатель, 

педагоги ДОО 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 85 

 

ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ 

«Первые ступеньки» 

по адаптации детей раннего возраста к условиям 

дошкольного образовательного учреждения 

 

Наименование   

(тема) 

программы 

«Первые ступеньки» по адаптации детей раннего возраста 

к условиям дошкольного образовательного учреждения     

 

Руководитель 

программы 

Старший воспитатель Григорьева Ирина Александровна 

Участники  

программы 

Директор ДОО, старшие воспитатели, воспитатели групп 

раннего возраста, педагог-психолог, специалисты. 

Описание программы 

Основания для 

инициации 

проекта 

Потребность в создании и разработке целостного набора 

средств, приемов и методов, совокупность которых 

способствовала бы эффективному повышению 

адаптационных возможностей детей и содействовала 

снятию стрессового состояния детей в первые дни 

пребывания ребенка в детском саду. 

Цель программы Создать благоприятные условия для оптимизации периода 

адаптации ребенка раннего возраста к ДОО. 

Задачи 

программы 

1.Способствовать скорейшему психологически 

комфортному привыканию ребенка к новой обстановке.  

2. Создать эффективные условия для реализации 

эмоционально насыщенной игровой деятельности. 

3. Содействовать возникновению у малышей игровой 

мотивации и положительных эмоциональных реакций.  

4. Обеспечить консультативно-просветительскую 

поддержку семей воспитанников в вопросах адаптации 

детей к условиям детского сада и их вовлечение в 

образовательную деятельность ДОО. 

Результат 

(результаты) 

программы 

1. Созданы условия, способствующие охране и укреплению 

психического здоровья детей, обеспечено их 

эмоциональное благополучие в процессе адаптации детей. 

2.Создана и реализована система мероприятий 

взаимодействия специалистов ДОО, направленная на 

повышение социальной адаптации детей к условиям ДОО. 

3.Созданы максимально комфортные педагогические. 

социально-психологические условия, позволяющие 

воспитанникам раннего возраста успешно пройти 

адаптацию к условиям детского сада и развиваться в новой 

среде. 

1этап: подготовка родителями и воспитателями ребенка к 

условиям детского сада: 

2 этап – приход мамы с ребенком в группу детского сада; 
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3 этап – постепенное привыкание; 

Критерии 

успеха 

программы 

Проект осуществлен в нормативные сроки, в рамках 

запланированного бюджета, в полном соответствие с 

Программой «Первые ступеньки» по адаптации детей 

раннего возраста к условиям дошкольного 

образовательного учреждения.     

Уровень удовлетворенности руководства организации – 

внутреннего заказчика проекта.  

Уровень удовлетворенности участников проекта . 

Период 

реализации 

программы 

3 года -  2022 – 2024 г. 

 

Риски 

реализации 

программы 

Сдвиг сроков выполнения проектов Программы; 

Не достижение всех заявленных результатов; 

Форс-мажорные обстоятельства; 

 

   КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

проекта «Первые ступеньки» 

 

№ 

пп 

Мероприятия и работы по программе Сроки Ответственный 

1. Организационно-подготовительный этап: 

Изучение методической литературы; 

Повышение уровня педагогической 

компетенции; 

 Подбор диагностического материала, 

анкет для родителей; 

Составление диагностического 

инструментария; 

 Составление планов работы с детьми, 

родителями; 

Создание системы в планировании; 

Оформление и обновление предметно-

развивающей среды; 

 Создание эмоционального комфорта; 

Составление и подбор 

информационного материала для 

родителей (законных представителей); 

 Повышение педагогической 

компетенции родителей (законных 

представителей); 

Анкетирование родителей(законных 

представителей); 

 Исследование социальных навыков 

детей; 

Выявление особенностей семейного 

01 

сентября- 

2022г. 

01 декабря 

    2022 г. 

01 

сентября- 

2023г. 

01 декабря 

    2023 г 

01 

сентября- 

2024г. 

01 декабря 

    2024 г 

Старший 

воспитатель, 

педагог- 

психолог.  

воспитатели, 

родители 

(законные 

представители) 
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воспитания; 

Прогноз вероятной степени адаптации 

детей.  

2 Основной этап: 

Постепенное заполнение группы 

(прием 2—3 малышей в неделю); 

 Гибкий режим пребывания ребенка в 

детском саду (неполное пребывание 

ребенка в начальный период адаптации, 

дополнительные выходные дни); 

Учёт индивидуальных особенностей 

ребенка;  

Ежедневный контроль за состоянием 

здоровья, эмоциями, аппетитом, сном 

ребенка в первый месяц (с этой целью на 

каждого ребенка заполняется так 

называемый «адаптационный лист»). 

01ноября 

2022г – 

05декабря 

  2022 г. 

01ноября 

2023г – 

05декабря 

  2023 г. 

01ноября 

2024г – 

05декабря 

  2024 г. 

Педагог- 

психолог.  

воспитатели. 

3 Работа с детьми: 

Знакомство и наблюдение;   

Диагностирование детей; 

прогнозирование результатов   

Учет домашних привычек, интересов;   

Индивидуальный подход к ребенку;  

Игры-занятия;  

Формирование детского коллектива, 

эмоционально-положительного контакта 

с взрослыми;   

Игры-упражнения;  

Игры-инсценировки;   

Использование фольклора; 

Сюрпризные моменты; 

Продуктивная деятельность; 

Элементы закаливающих мероприятий;   

Сохранение и укрепление здоровья 

детей;  

Оптимальный двигательный режим.  

10января- 

2022г- 

31декабря 

  2024 г. 

Педагог- 

психолог.  

воспитатели 

4 Методические мероприятия по теме  

 «Адаптационный период в детском 

саду»; 

Консультация «Эмоционально-

положительное отношение к 

адаптационному периоду». 

05сентябрь 

2022г.- 

25декабря 

2024 г. 

Старший 

воспитатель, 

педагог- 

психолог.  

воспитатели, 

 

5. Повышение педагогической компетенции 

родителей: 

Выпуск буклета «Вместе легче нам 

шагать»;  

10 января 

2022г.- 

25 декабря 

2024г. 

Старший 

воспитатель, 

педагог- 

психолог.  
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Беседа «Знакомство родителей с 

условиями жизни детей в детском саду»;  

Родительское собрание «Возрастные 

особенности детей 2 года жизни. 

Основные задачи воспитания»;  

Повышение педагогической 

компетенции родителей; 

Беседа «Гигиенические требования к 

одежде ребенка»;  

Беседа «Питание – залог здоровья»;  

Выпуск информационного листа «Наше 

здоровье в наших руках»;  

Консультация «Капризы и их 

предупреждение»;  

Рекомендации «Влияние игры на 

психическое и личностное развитие 

ребенка»;  

Папка-передвижка «Прививаем 

культурно-гигиенические навыки с 

раннего детства»;  

Консультация «Воспитание у детей 

раннего возраста самостоятельности и 

самообслуживания».  

 воспитатели, 

 

6 Заключительный этап: 

Оформление газеты «Как мы живем в 

детском саду»;  

Мини-выставка детских работ;  

Диагностирование детей;  

Анализ степени адаптированности 

каждого ребенка (по адаптационным 

листам);  

Анкетирование родителей (законных 

представителей);  

Изучение эффективности деятельности;  

Анализ полученных результатов ; 

Подведение итогов работы;  

Сопоставление имеющихся результатов 

с прогнозируемыми;  

Выявление недостатков;  

Корректировка планов работы с детьми 

и родителями; 

Устранение недостатков. 

10 января 

2023г.- 

10 мая 

2023 

10 января 

2024г.- 

10 мая 

2024 

 

Старший 

воспитатель, 

педагог- 

психолог.  

воспитатели, 

 

 Форма предоставления результатов 

Презентации опыта работы по данной 

теме; 

 Методические разработки. 

15 мая 

2022г. 

15 мая 

2023г 

Педагог- 

психолог.  

воспитатели 
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