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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
 

Наименование 

Программы 

Программа развития МБДОУ детский сад «Рыбка» Тазовского района 

ЯНАО «Территория Детства: креативность дошкольника – путь к успеху» 

Основания для 

разработки 

Программы 

развития 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ  

"Об образовании в Российской Федерации"; 

- Национальный проект «Образование», утвержден президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектам от 24.12.2018г. 

- Национальная образовательная инициатива «НАША НОВАЯ 

ШКОЛА» утвержденная президентом РФ Д.А. Медведевым от 21.01.2010 

года; 

- Федеральный закон №83-ФЗ от 08.05.2010 N 83-ФЗ (ред. от 

31.12.2014) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений» 

- Федеральный закон от 21.07.2014 № 256-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты российской федерации по вопросам 

проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в 

сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и 

образования» 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (ФГОС ДО), приказ МинОбрНауки РФ от 17 

октября 2013 года № 1155, зарегистрирован в Минюсте России 14 ноября 

2013 г. N 30384 

- Профессиональный стандарт по направлению «Педагог» 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 

утвержден приказом Мин Труда и Соц.защиты РФ от 18 октября 2013 года 

№ 544н, зарегистрирован в Минюсте России 6 декабря 2013 года № 30550; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23 июля 2013 г. N 611 "Об утверждении Порядка формирования и 

функционирования инновационной инфраструктуры в системе 

образования"; 

- Закон ЯНАО от 2013.07.27 № 55-ЗАО «Об образовании в Ямало-

Ненецком автономном округе" (ред. от 24.06.2016)    

- Постановление Главного государственного врача РФ от 28 января 

2021г. № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-

21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

 

Назначение 

программы 

Программа развития раскрывает модель и перспективные направления 

развития МБДОУ детский сад «Рыбка» Тазовского района ЯНАО на 

период до 2025 года, интегрируя современные требования федерального, 

регионального, районного уровней управления дошкольным 

образованием, учитывая инновационные идеи развития дошкольного 

образования в РФ и опираясь на возможности и потребности дошкольной 

организации, выделенные на основе итогов работы детского сада за 

последние 2 года. 

Статус 

документа 

Нормативный локальный акт дошкольной образовательной 

организации, где представлено изменение инфраструктуры 

образовательного учреждения для оптимальной реализации 

http://study.garant.ru/auth/login?username=guest#/document/70291362
http://study.garant.ru/auth/login?username=guest#/document/70291362
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образовательной деятельности. 

Программа развития является основой для создания годового плана 

дошкольной организации, планов работы администрации детского сада, 

специалистов и воспитателей, а также программ взаимодействия с 

потребителями образовательных услуг и социальными партнёрами. 

Разработчики 

Программы 

Рабочая группа по проектированию программы развития МБДОУ 

детский сад «Рыбка» Тазовского района ЯНАО: 

-   Л.Н. Зеленина  – заведующий МБДОУ детский сад «Рыбка» ; 

-   Н.В.Штрек  – заместитель заведующего МБДОУ детский сад «Рыбка»; 

- педагогический коллектив МБДОУ детский сад «Рыбка» 

Исполнители 

Программы 

Администрация, педагогический коллектив ДОУ, медицинский и 

обслуживающий персонал, родительская общественность, социальные 

партнеры МБДОУ детский сад «Рыбка» Тазовского района ЯНАО 

Проблемы, 

на решение 

которых 

направлена 

Программа 

развития 

- Показатель уровня  качества образовательной деятельности дошкольной 

организации на 7% ниже среднего уровня по району. 

- Недостаточный уровень профессиональной и ИКТ- компетентности 

педагогов ДОУ. 

- Низкий уровень родительской и педагогической компетентности 

родителей дошкольников. 

Цель 

Программы 

Цель Программы – обеспечение непрерывного развития образовательной 

и воспитательной системы организации в инновационном режиме с целью 

достижения более высокого качества образовательной деятельности путем 

совершенствования имеющейся  современной образовательной среды  

Задачи 

Программы  

  

Задачи, решаемые для достижения цели: 

1. Комплексно  работать над созданием оптимальных условий для 

воспитания  гармонично развитой, социально-ответственной, ранней 

профессионально ориентированной личности дошкольника в соответствии 

с его возрастными и индивидуальными особенностями, на основе духовно-

нравственных ценностей народов РФ, исторических и национальных 

культурных традиций, дополнительного образования. 

2. Повысить уровень адаптации детей ДОУ путем создания максимально 

благоприятных условий для каждого воспитанника. 

3.  Совершенствовать безопасную инновационную образовательную среду 

для детей  раннего и дошкольного возраста (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья). 

4. Повысить уровень готовности выпускников образовательной 

организации к школьному обучению.   

5. Системно работать над повышением уровня профессиональной  

компетентности педагогов, особенно в области организации современной 

высокооснащенной детской развивающей среды.  

6. Обеспечить достаточный уровень родительской и педагогической 

компетентности родительской общественности, вовлекая их в процесс 

организации инновационной деятельности и в общественно-деловые 

объединения  дошкольной организации. 

Сроки 

реализации 

программы 

 

Программа реализуется в период с 2020 по 2025гг. 

Этапы 

реализации 

программы 

Первый этап – Информационно-аналитический (срок реализации 2020 

год). 

- Создать временную творческую группу по проектированию Программы 

на 2020-2025 годы; 

- Осуществить анализ деятельности дошкольной организации в период 

реализации Программы развития на 2018-2020 годы; 
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- Выявить актуальные проблемы в организации образовательного 

процесса и деятельности детского сада, определить на их основе цель и 

задачи программы развития на ближайшие 5 лет; 

- Разработка Программы развития МБДОУ детский сад «Рыбка» 

Тазовского района ЯНАО на 2020-2025 годы; 

 - Создать нормативно-правовую базу ДОУ обеспечивающую реализацию 

Программы. 

Второй этап - Организационно-деятельностный (срок реализации 2020-

2025 годы) 

- Реализовать основные мероприятия проектов, представленных в 

дорожной карте Программы развития МБДОУ детский сад «Рыбка» 

Тазовского района ЯНАО;  

- Осуществлять мониторинг качества реализации основных задач 

программы развития дошкольной организации; 

- Организовать деятельность рабочих групп, координирующей 

реализацию программы развития и внедряющих эффективные 

управленческие технологии ее реализации. 

Третий этап – Аналитический (срок реализации 2025 год) 

- Оценить эффективность реализации Программы в соответствии с 

ожидаемыми результатами 

- Осуществить прогноз эффективных направлений развития дошкольной 

образовательной организации на основании полученных результатов 

- Познакомить профессиональное сообщество и представителей 

общественности с результатами реализации Программы развития путем 

организации общественно-профессиональной экспертизы качества 

реализации Программы развития детского сада. 

Основные 

проекты, 

подпрограммы, 

направления 

1. Проект «Детская инициатива», оценка качества дошкольного 

образования; 

2. Проект «Я Новатор+», корпоративное обучение, наставничество; 

3. Проект «Страна маленького гения», организация блочных 

погружений для полного раскрытия возрастных возможностей и 

способностей старших дошкольников; 

4. Проект «Туцяко», сохранение традиций и обычаев Коренных 

народов Севера; 

5. Проект «Академия золотой рыбки», сенсорное развитие детей 

раннего возраста посредством использования современных 

здоровьесберегающих технологий, 0-3 года;  

6. Проект «Пифагорик», первые шаги в математику и финансовую 

грамотность для детей среднего дошкольного возраста; 

7. Проект «Роболандия», внедрение цифровых технологий с целью 

развития навыков конструирования и программирования 3-7 лет; 

8. Проект «Родительский парламент», современные формы и 

цифровые технологии в работе с родителями (законными 

представителями) 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы  

Основные индикаторы результативности реализации программы 

развития (социальный эффект) - качественные и количественные. 

Качественные показатели: 

- Уровень готовности выпускника к школьному обучению - 90%. 

- Доля дошкольников, охваченных дополнительным образованием 100%. 

 - Доля воспитанников 5 лет и старше, победителей и призеров  конкурсов, 

выставок, фестивалей, имеющих индивидуальные достижения -30%. 

- Уровень удовлетворённости потребителей образовательных услуг 

детского сада качеством реализации образовательных задач, результатами 
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достижений детей - 100%. 

- Повышение рейтинга дошкольной образовательной организации среди 

детских садов до среднего уровня по Тазовскому району. 

- Доля родителей, обогативших свою педагогическую компетентность в 

вопросах воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста – 

85%.   

- Доля родителей из числа потребителей услуг, активно участвующих в 

общественных объединениях ДОУ для решения образовательных задач 

дошкольной организации – 15%. 

- Расширение спектра социального партнерства, участвующих в 

реализации образовательной деятельности детского сада. 

Количественные показатели результативности программы развития 

(внутренние показатели):  

- Обеспечение сохранности и поддержания здоровья воспитанников с 

учётом их индивидуальных возможностей и потребностей, в том числе 

детей-инвалидов и детей до 3-х лет, получающих дошкольное образование 

в семье, из числа посещающих дошкольную организацию – 100%. 

- Успешное усвоение выпускниками детского сада образовательной 

программы школы – 100%; их социализация  в условиях школы – 100%. 

- Совершенствование сенсорной образовательной среды детей  раннего 

возраста, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, 

через её оснащение уникальными экоигрушками,  материалами.  

- Доля воспитанников детского сада, принимающих участие в 

соревновательных и конкурсных мероприятиях, грантах районного, 

городского, всероссийского, международного уровней – 60%. 

- Удельный вес воспитателей и специалистов, имеющих первую  

квалификационную категорию -75%, высшую – 25%. 

- Удельный вес педагогов, готовых к реализации педагогического процесса 

на основе инновационной образовательной среды  ДОУ- 85%. 

- Удельный вес педагогов, готовых к эффективному партнерству с 

родителями воспитанников – 100%. 

- Рациональная обеспеченность ДОУ программно-методическими 

комплексами и программными продуктами в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО-100%; 

-  Систематизация  методического обеспечения учреждения через   

дальнейшее совершенствование  процесса оснащения  развивающей среды 

ДОУ 

Контроль за 

реализацией 

Программы 

Рабочая группа по созданию и контролю качества реализации 

Программы развития, совместно с методической службой детского сада 

осуществляют организацию, координацию и контроль реализации 

Программы, вносят в установленном порядке предложения по уточнению 

мероприятий Программы с учетом складывающейся социально-

экономической ситуации, обеспечивают контроль целесообразности 

использования средств, готовят публичные отчеты о результатах 

реализации направлений и проектов программы развития, предоставляют 

условия для презентации полученных данных образовательному 

сообществу района, города и других регионов. 

Финансовое 

обеспечение 

Программы 

Бюджетные средства, участие в Конкурсах и Грантовых проектах. 
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ПРЕАМБУЛА 

 

Наша главная задача — не заглядывать в туманную даль будущего, а 

действовать сейчас, в направлении, которое нам видно 

Уолтер Перси Крайслер 

 

Актуальность разработки программы развития детского сада обусловлена 

изменчивостью, вариативностью и гибкостью требований, предъявляемых к 

дошкольным образовательным организациям, как со стороны государства, так и 

со стороны потребителей образовательных услуг, общественности и институтов 

независимой оценки качества деятельности бюджетных организаций. 

 Качество дошкольного образования – это комплексное понятие, 

характеризующее эффективность всех сторон деятельности (разработки 

стратегии, организации воспитательно-образовательного процесса) и 

охватывающее всех субъектов образования (дети, родители, педагоги, 

руководители, социальные партнеры).  Современные тенденции в образовании 

характеризуются высокими темпами происходящих изменений, направленных, 

прежде всего на достижение более высокого качества образования. Во многом 

высокое качество обеспечивается не только качеством персонала, реализующего 

деятельность образовательной организации, но и наличием материальных 

ресурсов, а также качеством информационно–образовательной среды и 

применением новых информационных технологий.  

  Одним из главных показателей качества дошкольного образования является 

предметно-пространственная развивающая среда, созданная в соответствии с 

требованиями федеральных государственными образовательных стандартов 

дошкольного образования. Развивающая образовательная среда, создаваемая в 

образовательных организациях в соответствии с требованиями учетом ФГОС ДО 

(п.3.3) должна обеспечивать возможность педагогам эффективно развивать 

индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня 

активности. Предметная среда в образовательной организации выполняет 

образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, 

организационную, коммуникативную функции. Но самое главное - она работает 

на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка. Для успешного 

овладения программой дошкольного образования, представленной в виде целевых 

ориентиров в соответствии с ФГОС (п.4), в ДОУ необходимо создать 

эффективную развивающую образовательную среду, отвечающую современным 

требованиям, в том числе через обеспечение образовательной организации к 2024 

году  современной, цифровой и безопасной образовательной средой.  

 В результате можно ожидать реализацию основных положений ФГОС ДО, а 

именно: если в ходе реализации программы будет в совершенстве сформирована  

и эффективно использована цифровая безопасная образовательная среда ДОУ на 

основе требований ФГОС, то это позволит повысить качество образования на 1 

ступени общего образования. 

Ключевой проблемой, разрешению которой будет способствовать реализация 

программы развития, становится недостаточная интеллектуальная гибкость 
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педагогов ДОУ в области внедрения инновационных технологий дошкольного 

образования.  

Эта проблема всегда была очень сложной, в настоящее время она более 

усложняется тем, что в стране идет быстротечный процесс обновления 

педагогических и ИКТ-технологий. А  консерватизм, инертность, пассивность, 

порой отсутствие желания непрерывного саморазвития, самосовершенствования и 

самореализации педагогов ДОУ, тормозит достижению ими высокого уровня  

педагогической компетентности и эффективной деятельности всей 

педагогической системы ДОУ.  

В повышения качества образования дошкольников незаменима роль семьи, 

которая является закрытым социальным институтом, имеющим свой 

материальный и педагогический потенциал (теоретические знания, практический 

опыт), т.е., представления о том, как  взаимодействовать с детьми, сохраняющим 

и передающим вариативные традиции воспитания и развития детей. К 

сожалению, многие родители считают, что развитием их детей должны 

заниматься  только образовательные организации. 

  Таким образом, существуют явные противоречия: 

• Между насущной необходимостью повышения качества образования 

дошкольников и интеллектуальной гибкостью педагогов ДОУ в области 

эффективного использования инновационной безопасной образовательной среды. 

 Между важностью соблюдения требований ФГОС, направленных на 

реализацию активных партнерских взаимоотношений с семьей через привлечение 

родителей к образовательной деятельности детского сада и неготовностью семьи 

принять на себя часть ответственности за результат образования детей, а также  

отсутствием эффективных механизмом реализации выделенной задачи. 

Таким образом, в условиях ФГОС дошкольного образования, в рамках 

реализации программы развития, предполагается создать модели повышения 

интеллектуальной гибкости педагогов в области эффективного использования 

инновационной безопасной образовательной среды.   

 Резюмировать основную идею Программы развития возможно через 

оригинальное название программы: «Территория Детства: креативность 

дошкольника - залог его успешности»  

Программа развития детского сада МБДОУ детский сад «Рыбка» Тазовского 

района ЯНАО является локальным актом дошкольной организации. Документ, 

после утверждения и согласования является обязательным для исполнения всеми 

участниками образовательных отношений. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 

Дошкольная образовательная организация – МБДОУ детский сад «Рыбка» 

Тазовского района ЯНАО   расположен  в здании капитального исполнения.  

Год постройки здания: 2018.   

Место нахождения Учреждения (юридический и фактический адрес): 629350, 

Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район, п. 

Тазовский, ул. Колхозная, д. 21. 

Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

муниципальное образование Тазовский район, от имени которого выступает 

Администрация Тазовского района.  

Учреждение подведомственно Департаменту образования Администрации 

Тазовского района (далее – Департамент образования). 

 Место нахождения (адрес) Учредителя: 629350,  Российская Федерация, 

Ямало-Ненецкий автономный округ, п. Тазовский, ул.  Ленина, 11.  

МБДОУ детский сад «Рыбка» рассчитан на 120  мест, функционирует 6 групп 

общеразвивающей направленности, посещает детский сад 113 воспитанников. 

Продолжительность обучения для каждой возрастной группы составляет 1 год. 

Детский сад осуществляет образовательную деятельность для детей в возрасте 

от 9 месяцев до 7 лет.  

Дошкольное учреждение работает с 12-часовым пребыванием детей с 7.30 ч. 

до 19.30. с 5-дневной рабочей неделей (понедельник – пятница).  

      Режим работы групп, длительность пребывания в них воспитанников, а также 

объем недельной образовательной нагрузки определяются согласно санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации 

режима работы ДОУ.  

Учебный год составляет 36 недель – с 01 сентября по 31 мая. Образовательная 

деятельность, требующая повышенной познавательной активности и  умственного 

напряжения детей, организуется в первой половине и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (вторник, среда).  

Во второй половине дня организуются занятия дополнительного образования 

различной направленности.   

Для профилактики утомления детей образовательная деятельность сочетается 

с физкультурными, музыкальными занятиями, ритмикой и др. Учебный план и 

сетка занятий составляются с учетом психофизиологических возможностей 

воспитанников. Продолжительность прогулок на улице регулируется с учетом 

климатических условий районов Крайнего Севера. 

Каникулы с 09 по 17 января, летний оздоровительный период с 01 июня по 31 

августа. В данные периоды  воспитанники непосредственной образовательной 

деятельностью не заняты.  

  

Нормативно-правовым основанием деятельности детского сада являются: 

Свидетельство: о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц; о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, 
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образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации по 

месту нахождения на территории Российской Федерации. 

Лицензия  на право ведения образовательной деятельности от 31 января 2020 

года, № 2818, срок действия -  бессрочная.  

   Устав учреждения соответствует действующему законодательству 

Российской федерации, утверждён Постановлением Администрации Тазовского 

района от 19 декабря 2019 года  № 1233. 

Муниципальное задание  на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. 

Приказ Департамента образования Администрации Тазовского района от 

27.12.2019 № 1016 «Об утверждении муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг в муниципальных бюджетных образовательных 

организациях, подведомственных Департаменту образования Администрации 

Тазовского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 

Штатная численность работников на 2020 - 2021 учебный год составляет 57 

сотрудников. Педагогических ставок - 22,5. Общее количество педагогов 

составляет 17 человек, из них: воспитателей -11, музыкальный руководитель – 1, 

инструктор физической культуры 1, педагог-психолог -1, социальный педагог -1, 

учитель-логопед -1, учитель-дефектолог -1.  

 

Дошкольное учреждение состоит из одного 2-х этажного здания в 

капитальном исполнении, с централизованным отоплением, водоснабжением и 

канализацией общей площадью 2043 м2, из нее 861 м2 используются для нужд 

образовательной организации и в 1182 м2 осуществляется образовательная 

деятельность детей.  

В каждой групповой ячейке имеется групповая комната, раздевалка, спальня, 

туалетные комнаты, буфетная. 

Планировка здания предусматривает дополнительные помещения для 

осуществления образовательной деятельности: спортивный и музыкальный зал, 

кабинет логопеда, совмещенный кабинет педагога – психолога, учителя – 

дефектолога и социального педагога, две прогулочные веранды оборудованные 

под сенсорно-динамический зал и студию интеллектуального развития детей, 

кладовые помещения для хранения методических и игровых материалов. 

В  здании имеются: 

Пищеблок. (раздаточная, горячий цех, цех овощной, мойка кухонной, 

кладовая сухих продуктов, кладовая овощей). Кухня обеспечена необходимым 

набором оборудования  

Прачечное помещение, в том числе приемная грязного белья, постирочная, 

комната глажки, помещение для хранения чистого белья. 

Медицинский блок имеет изолятор, процедурный кабинет, кабинет 

медицинской сестры, туалетную комнату.  

Для решения образовательных задач в контексте информатизации 

образования, в каждой группе ДОУ подключена сеть Интернет, используются 

ноутбук, интерактивная доска, интерактивный стол.  

На территории детского сада расположены 6 прогулочных площадок. 

Информационно-техническое оснащение детского сада соответствует 
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требованиям нормативно-правовых документов в сфере дошкольного 

образования: каждая групповая ячейка оснащена ноутбуком с выходом в 

интернет, мультимедийным проектором,  ЖК телевизором, интерактивным 

столом. Дополнительные помещения, где осуществляется образовательная 

деятельность, имеют компьютеры с выходом в интернет, проекторы, 

интерактивное оборудование (интерактивный пол, интерактивная песочница, 

интерактивная система «Колибри»). Таким образом, в настоящее время ДОУ 

имеет  материально-техническую базу, достаточную для качественного решения 

образовательных задач. 

  

Педагогический коллектив МБДОУ детский сад «Рыбка» Тазовского района 

ЯНАО активно взаимодействует с различными партнерами в сфере образования. 

На базе детского сада регулярно проходят семинары и открытые мероприятия 

районного уровня. На схеме № 1 представлены социальные партнеры, с которыми 

детский сад взаимодействует с момента открытия. 

 

Схема № 1 

Взаимодействие дошкольного образовательного учреждения с другими 

организациями 

 

 
 

 

ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МБДОУ ДЕТСКИЙ САД «РЫБКА» 

 

Пожарная часть 
ОПС ЯНАО по 

Тазовскому району

МБОУ  ДО 
"Тазовский

районный Дом
творчества".

МБУ 
Централизованная 
библиотечная сеть

МБОУ Тазовская 
средняя 

общеобразователь
ная школа МКОУ школа-интернат 

среднего общего 
образования

дошкольные 
образовательны

е учреждения 

Тазовский 
краеведческий музей
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С целью определения основных линий дальнейшего развития учреждения был 

осуществлен проблемно-ориентированный анализ деятельности учреждения по 

следующим критериям: 

 Готовность дошкольной организации к реализации национального проекта 

«Образование» и основных федеральных проектов, в частности, создание условий 

для  школьной успешности выпускников ДОУ. 

 Востребованность образовательных услуг потребителями (родителями) 

детей дошкольного возраста, готовность включиться в решение задач 

образовательной программы детского сада; 

 Обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов, в том 

числе в контексте реализации основных положений ФГОС ДО; 

 Привлечение социальных партнеров к решению задач в рамках реализации 

ключевых и управленческих процессов в детском саду. 

Основной стратегической задачей остается работа, направленная на создание 

условий, способствующих реализации образовательного процесса в детском саду 

в соответствии с федеральными проектами и требованиями ФГОС ДО. Особое 

внимание было уделено модернизации развивающей предметно-

пространственной среды с учетом таких основных критериев, как насыщенность, 

трансформируемость, полуфункциональность, вариативность, доступность, 

безопасность. 

На протяжении последних двух лет осуществлялся мониторинг качества 

среды и ее соответствие требованиям ФГОС ДО. 

Информация и сведения по изучению и анализу предметно–развивающей 

среды группы были сформированы исходя из следующих показателей: 

Безопасность и психологическая комфортность пребывания детей в ОУ 

(группе). Материалы и оборудование, представленные в группах, создают 

оптимально насыщенную, целостную, многофункциональную, 

трансформирующуюся среду. Обеспечивают реализацию основной 

образовательной программы в совместной деятельности взрослого и детей, а 

также в самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. 

Подбор материалов и оборудования групп осуществлялся для тех видов 

деятельности ребенка, которые в наибольшей степени способствуют решению 

развивающих задач на этапе дошкольного детства, в том числе с целью 

активизации двигательной активности ребенка.  

Материалы и оборудование безопасны и имеют соответствующие 

сертификаты. Оформление предметной среды соответствует требованиям дизайна 

по цветовой гамме, фактуре материала, расположению в группах. 

Реализация образовательных программ дошкольного образования. 

Инновационная образовательная среда. Развивающая предметно-

пространственная среда проектируется с учетом принципа интеграции 

образовательных областей. Для создания эффективной интеграции разных видов 

деятельности развивающую среду в детском саду регулярно обновляем 

современным интерактивным оборудованием: интерактивный пол, расположен в 

сенсорно-динамическом зале; светодиодное, звуковое сенсорное оборудование 
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находится в психологической комнате; интерактивный песок, интерактивная 

доска, УМК «Колибри» расположены в центре интеллектуального развития. 

Поэтому, современное цифровое оборудование, позволяющее проводить 

образовательные и воспитательные мероприятия на высоком уровне, обеспечивая 

положительный эмоциональный настрой делает развивающий материал более 

доступным и понятным для детей различных способностей и уровнем развития.  

Спроектированная цифровая предметно–пространственная среда позволяет 

реализовать основную образовательную программу детского сада, которая 

опирается на методические разработки авторов образовательной программы «От 

рождения до школы» в полном объеме.    

 Учет возрастных особенностей детей. Подбор материалов и оборудования 

учитывает особенности возраста детей групп детского сада, на основе реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования. Созданы 

тематические «зоны», а «начинка» этого пространства (подходящие предметы 

оперирования, игрушки-персонажи) располагаются в стеллажах, полках, в 

непосредственной близости.  Дополнительно приобретен материал  для создания 

современной сенсорной образовательной среды детей  раннего возраста, в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья, через её оснащение 

уникальными экоигрушками и экоматериалами. Для быстрой адаптации детей 

разного возраста, в том числе детей с ОВЗ приобретен сенсорно-динамический 

зал «Дом Совы», который отличается разнообразным подвесным оборудованием, 

способствующим сенсорному развитию детей. Среда отличается безопасностью, 

динамичностью, многофункциональностью (наличие возможности достаточно 

быстрого изменения среды детьми в соответствии с их потребностями). При 

создании развивающей предметно-пространственной среды учитывалась 

гендерная специфика, среда обеспечивалась как общим, так и специфичным 

материалом для девочек и мальчиков. 

Отражение содержания образовательных областей: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. В группах 

представлены традиционные материалы и материалы, учитывающие современную 

субкультуру ребенка дошкольного возраста. Материалы подобраны 

сбалансировано. При создании предметной развивающей среды, учитывался 

принцип информативности, что отразилось в разнообразии тематики материалов 

и оборудования и активности детей во взаимодействии с предметным 

окружением. 

Созданная предметно-пространственная среда детского сада отражает 

содержание образовательных областей и национально- региональные и другие 

особенности дошкольников в соответствии с ФГОС ДО. 

 Особым направлением анализа готовности дошкольной организации к 

реализации основных задач ФГОС ДО стало кадровое обеспечение.  

В настоящее время образовательный процесс осуществляет 17 педагогических 

работников, из них  высшее профессиональное образование имеют 13 человек, 

среднее специальное - 4. 

Диаграмма 1 
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Уровень профессионального образования педагогических работников на 2019-

2020уч.г. 

 

 
 

В настоящее время 1 педагог  имеет высшую квалификационную категорию, 6 

- первую квалификационную категорию, 1 соответствие занимаемой должности и 

9 педагогов из них 7 молодых специалиста, не имеют квалификационной 

категории. 

В 2019-2020 учебном году прошли процедуру аттестации 1 человек на первую 

квалификационную категорию и 1 на соответствие занимаемой должности. 

                                                                                                         Диаграмма 2.  

Уровень квалификации педагогических работников2019-2020 уч.г 

 
 

Анализ возрастного состава педагогических кадров свидетельствует о том, что  

коллектив молодой и средний возраст педагогов составляет 31 год, из них: до 30 

лет – 8 чел, 31-40 лет – 4чел., старше 41 – 4 чел.  

Диаграмма 3.  

Возрастной диапазон педагогических работников детского сада 
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0
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%
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 Такая возрастная характеристика педагогов подает надежду на их 

позитивную профессиональную и инновационную активность, готовность 

включения реализацию ФГОС в практику своей педагогической деятельности.   

В течение трех лет, охват необходимыми курсами повышения квалификации 

педагогов и младших воспитателей ДОУ составил 100%.       

 

 

Инновационная политика учреждения повысила активность участия 

воспитателей и специалистов детского сада за 2017-2020 годы в педагогических 

конкурсах  и фестивалях разных уровней:  

 Таблица 1 

Участие педагогических работников в конкурсах, фестивалях, выставках на 

3года 
  

Районный уровень Окружной уровень 
Всероссийский, международный 

уровень 

Кол-во 

мероприятий 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

мероприятий 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

мероприятий 

Кол-во 

участников 

2017-2018 

9 16 - - 9 11 

2018-2019 

9 24 2 8 6 8 

2019-2020 

21 87 7 11 57 93 

Результативность участия педагогов в конкурсах 

Диплом 1 степени 29 

Диплом 2 степени 18 

Диплом 3 степени 12 

Сертификат, благодарность за участие 112 

 

 

  

  

   

  

 

%
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40%
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Диаграмма №5 

Результативность участия педагогов в мероприятиях, конкурсах, 

соревнованиях 

 

 
 

 

Представленные характеристики позволяют говорить о создании условий для 

повышения педагогической компетентности воспитателей и специалистов в 

области  внедрения в образовательный процесс основных положений ФГОС ДО.  

 В качестве Программно-методического обеспечения основной 

образовательной программы детский сад использует авторскую основную 

образовательную программу дошкольного образования «От рождения до школы» 

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

позволяет учесть требования ФГОС и направлена на создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовку к жизни в современном обществе и 

к обучению в школе, на обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Итоговая оценка освоения содержания основной образовательной программы 

МБДОУ детский сад «Рыбка» Тазовского района ЯНАО проводится при выпуске 

ребенка из детского сада в школу и включает описание интегративных качеств 

выпускника ДОУ.  

Качество реализации образовательного процесса регулярно оценивается путем 

осуществления образовательного мониторинга.  

Отслеживание уровней развития детей планируется осуществлять на основе 

педагогического мониторинга. 
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Формы проведения мониторинга: диагностические срезы, беседы с детьми, 

наблюдения, игровые ситуации с проблемными вопросами. 

  

Диаграмма 6 

Мониторинг качества образования по МБДОУ детский сад «Рыбка» 

 

 

 
Диаграмма 7 

Процентное соотношение воспитанников со средним и высоким уровнем  к 

общему количеству детей в группах от3-х лет. 

 
 

Результаты образовательного мониторинга показывают преобладание детей с  

допустимым (52%) и достаточным (43%) уровнем общего развития. 

 За 2019-2020 учебный год  уровень качества обученности составил 95 %, что 

является высоким. По сравнению с прошлым учебным годом уровень качества 

обученности  детей от 3-х лет показал повышение на 9%. 

 

Очевидно, что наличие в ДОУ единого инновационного безопасного 

образовательного пространства позволит привлечь социальных партнеров к 

решению многих задач медико-социального и психолого-педагогического 

сопровождения ребенка, а усиление работы с родителями позволит значительно 
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повысить качества образования, в частности, повысить уровень подготовленности 

каждого выпускника детского сада к школьному обучению. 

С целью разностороннего развития и профилактикой безопасности жизни и 

деятельности воспитанников МБДОУ детский сад «Рыбка» сотрудничает, 

организует и проводит совместные мероприятия с различными организациями 

Тазовского района.  

За 2019-2020 учебный год в соответствии с планом воспитанники приняли 

участия в мероприятиях различной направленности: экскурсии к мемориалам 

Победы и «Журавли», воспитательные и образовательные мероприятия на базах 

учреждений культуры и образования. В связи с карантинными мероприятиями по 

предупреждению новой коронавирусной инфекции на территории Российской 

федерации проведено 12 мероприятий из 16 запланированных, что составляет 

75%.  

В МБДОУ детский сад «Рыбка» разработан план по преемственности 

работы со школами района: МБОУ ТСОШ и МКОУ Тазовской школой - 

интернатом.  Впервые привлечены в качестве наблюдателей педагогические 

работники детского сада к проведению мониторинга готовности первоклассников 

к обучению в школе.  

  В рамках плана преемственности воспитатели ДОУ, педагог-психолог, 

социальный педагог посетили уроки в начальных классах МБОУ «Тазовская 

средняя школа», после было отмечено, что у бывших воспитанников детского 

сада сформировано положительное отношение к школе, дети на достаточном 

уровне усвоили учебный материал. Так же на хорошем уровне сформирован 

процесс общения со сверстниками и учителем, дети слышат обращённую речь и 

понимают суть заданного вопроса, самостоятельно решают типовые задачи. В 

свободное время и на перемене выпускники чувствуют себя комфортно. 

Адаптация к новым социальным условиям прошла – успешно. 

В ДОУ установлены традиции тесного сотрудничества и партнёрских 

взаимоотношений с родителями, как заказчиками образовательной услуги для 

детей.  В МБДОУ детский сад «Рыбка» заключены договоры с родителями 

(законными представителями), составлен план взаимодействия с семьями 

воспитанников, выбран родительский комитет.  

Организация работы с родителями (законными представителями) организуется 

в соответствии с национальным проектом «Образование», федеральным проектом 

«Поддержка семей, имеющих детей». На базе МБДОУ детский сад «Рыбка» 

организован Консультативный пункт для родителей (законных представителей) 

детей, не посещающих детский сад.  
Таблица 2 

Специалисты КП Количество обращений 

очно/дистанционно 

Учитель – логопед 10 /4 

Учитель – 

дефектолог 

2 /2 

Педагог – психолог 5/1 

Социальный педагог 1/0 
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Воспитатели  4/3 

Итого: 32 /10 

По обращению на сайт детского сада родителей ребенка – инвалида не 

охваченного дошкольным образованием проведен ряд развивающих занятий в 

соответствии с возрастом 4 очных и 3 дистанционно в формате видеоигры.  

Анализ деятельности консультативного пункта показал, что благодаря 

просвещению родительской общественности в групповых мессенджерах была 

оказана консультативная помощь родителям (законным представителям), 

имеющих детей дошкольного возраста в виде консультаций, занятий 32, из них 10 

дистанционно. 

Педагогический коллектив провел анкетирование родителей (законных 

представителей) о их осведомленности и готовности участия в жизни детского 

сада. Данные анкетирования и опроса родителей ДОУ показали, что современный 

детский сад должен быть обеспечен: 

•  качественной подготовкой выпускников к школьному обучению - 97%; 

•  современной безопасной образовательной средой   - 72%; 

•  комфортными психолого-педагогическими условиями - 56%; 

•  педагогическими работниками, имеющими высокий уровень 

профессионализма - 81%; 

 Кроме этого, 57% родителей готовы участвовать в жизни ДОУ,  28% хотят 

быть непосредственными помощниками в жизнедеятельности группы, 6% - 

хотели бы выступить в роли советников, 57% - готовы участвовать в оценке 

образовательных услуг. 

В целом, проведенные исследования показали средний уровень 

педагогической компетентности родителей.  Значит, одной из задач детского сада 

является повышение информированности и системного привлечения  родителей в 

образовательный процесс ДОУ. 

 

Педагогический коллектив ведет работу по выявлению талантливых, 

одаренных детей через участие в различных мероприятиях, выставках, конкурсах.  
Таблица 6 

Участие и достижения воспитанников МБДОУ детский сад «Рыбка» 

 

 

Муниципальный 

уровень 

Институциональный  

уровень 

Международный и всероссийский 

уровень 

Кол-во 

конкур

сов 

Кол-во 

участни

ков 

Кол-

во 

приз

еров 

Количест

во 

конкурсо

в 

Кол-во 

участник

ов 

Кол-

во 

призе

ров 

Кол-во 

конкурсов 

Кол-во 

участнико

в 

Кол-во 

призеров 

2017-2018 учебный год (17 конкурсов) 

17 51 27 1 1 1 0 0 0 

2018-2019 учебный год (2 конкурса) 

2 8 8 1 29 20 0 0 0 

2019-2020 учебный год 

7 30 47 7 155 123 6 14 8 
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В 2018-2019 учебном году возрастной состав воспитанников составил 1-4 

года, а возрастная категория конкурсных испытаний с 5 лет. В 2019-2020 учебном 

году более 30 воспитанников в возрасте от 5 лет, поэтому уровень участия и 

призовых мест увеличился по сравнению с прошлым годом. 

 

Представленные результаты анализа работы детского сада позволяют 

осуществить SWOT-анализ, необходимый для выделения основных 

стратегических линий развития дошкольной организации 
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SWOT-АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОГО САДА ПО 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Факторы внешней среды, влияющие на развитие дошкольной образовательной 

организации МКДОУ детский сад «Рыбка» Тазовского района ЯНАО 

 

Сильные стороны 

(S) 

Слабые стороны 

(W) 

Благоприятные 

возможности (O) Угрозы, риски (T) 

 Новое 

современное 

здание и новое 

цифровое 

оборудование 

 Отсутстви

е компетенций у 

педагогических 

работников в 

области 

цифровых 

технологий. 

 Отсутстви

е платных 

дополнительных 

образовательных 

услуг. 

• Возможность 

использовать идеи 

модернизации   

образовательной системы 

Тазовского района,  

основные направления 

модели стратегического 

развития системы 

образования района как 

модели–лидера в 

процессе проектирования 

деятельности 

современной дошкольной 

образовательной 

организации 

 Создание условий 

для расширения 

самостоятельности 

учреждений (ФЗ № 83) 

 Неготовность 

управляющей системы 

детского сада 

использовать 

выделенный 

потенциал 

самостоятельности в  

решении задач 

ключевых процессов 

ДОУ 

 Обновлени

е кадрового 

потенциала, 

приток молодых 

специалистов 

 

 Неготовно

сть педагогов 

работать в 

инновационном 

(цифровом) 

режиме 

 Позитивные 

возможности 

использования 

социальных партнеров в 

области ранней 

профессиональной 

ориентации 

дошкольников и 

использования 

современной  и 

безопасной цифровой 

образовательной среды   

• Риски 

замкнутости и слабой 

мобильности системы 

управления 

образовательной 

организацией в 

условиях 

разнообразных 

предложений со 

стороны учреждений  

социума 

 Отсутствие 

позитивного 

взаимопонимания 

между педагогами и 

родителями  

 Опыт 

участия в 

проектных 

сессиях по 

стратегическому 

 Нестабиль

ность 

финансовых 

потоков 

 Возможность 

выбора ДОУ наиболее 

привлекательных 

направлений развития на 

основе своих достижений 

 • Возможность 

появления 

нормативных  

документов 

федерального и 
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планированию 

развития 

учреждения 

и возможностей окружного уровней, 

определяющих иные 

подходы к реализации 

образовательной 

программы в ДОУ 

 Сформиров

анная система 

воспитательной 

работы 

 

 Отсутстви

е у части 

родителей 

ответственности 

за результаты 

образования и 

слабое 

понимание 

необходимости 

деятельностного 

участия в 

проектировании 

и реализации 

образовательног

о процесса в 

детском саду 

• Ориентация 

родителей на образование 

как «социальный лифт», 

стремление к более 

ранней и эффективной 

подготовке своего 

ребенка к выбору 

профессионального 

образования, 

впоследствии 

востребованного на 

рынке труда  

 Создание  

совместной 

интеллектуально-

образовательной 

традиции  ДОУ с 

родителями 

дошкольников 

• Прагматизм 

образовательных 

запросов родителей, 

который ограничивает 

результаты 

образования 

 

 Готовность 

некоторых 

педагогов к 

инновационному 

режиму работы 

 

 Сниженны

й интерес 

молодых 

специалистов к 

саморазвитию 

 

• Иное понимание 

качества 

образовательных 

результатов и нового 

качества 

профессионализма в 

новых социокультурных 

условиях. 

 Сложившиеся 

инновационные 

профессиональные 

практики системы 

дошкольного 

образования, 

позволяющие быть 

«точками роста» и 

центрами «запуска новой 

компетентностной 

модели педагога-

профессионала» 

• Медленный 

характер реализации 

образовательных 

учреждений района  в 

освоение и принятие 

ценностей нового 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта ДО 

 Слабая 

мобильность и 

несбалансированность 

системы повышения 

квалификации 

педагогов и 

управленцев 

дошкольного 

образования на уровне 

района 

 Сформиров

ана работа с 

детьми, семьями, 

находящимися в 

  • Ориентация на 

ценности семьи, ее 

социально-

психологическая и 

 Высокая 

имущественная 

дифференциация 

населения, увеличение 
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трудной 

жизненной 

ситуации через 

привлечение 

социальных 

партнеров 

Тазовского 

района 

(Департамент 

образования, 

КДН, центр 

Забота и др.) 

практическая поддержка.  

 Активное участие 

родителей (законных 

представителей) в 

образовании детей и 

оценке качества 

дошкольного 

образования 

 

числа детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей из 

социально опасных  

семей,  детей с 

асоциальным 

поведением, 

приводящие к 

затруднению 

реализации 

программы   

 

 

Внутренние факторы, влияющие на развитие дошкольной образовательной организации 

МКДОУ детский сад «Рыбка» Тазовского района ЯНАО 

 

Оценка актуального внутреннего состояния 

потенциала детского сада 

Оценка перспектив развития детского сада 

в соответствии с изменениями внешнего 

окружения 

Сильные стороны 

(S) 

Слабые стороны 

(W) 

Благоприятные 

возможности (O) Угрозы, риски (T) 

 Сетевые 

ресурсы детского 

сада как 

инструмент 

внутрифирменного 

повышения 

квалификации по 

формированию 

новых 

педагогических 

компетенций 

 

 Профессионал

ьное выгорание 

педагогов 

 

 Администраци

я ДОУ и 

педагогический 

коллектив 

заинтересованы в 

реализации 

программы развития, 

повышающей 

результативность 

работы ДОУ и 

педагогическую 

квалификацию 

сотрудников ДОУ в   

контексте требований 

ФГОС ДО. 

 Есть 

опасность 

появления низкой 

мотивации части 

педагогов активно 

включиться в 

процесс 

проектирования и 

реализации 

программы 

развития 

 Негативное 

отношение части 

родителей и 

педагогов к 

переходу на 

требования ФГОС 

ДО. Наблюдается 

ориентация 

педагогов на 

«чужие образцы» 

инновационной 

деятельности в 

ущерб развития 

собственного 

авторского опыта. 
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 Отсутствие 

взаимопонимания 

между педагогами 

и родителями 

 Преемственн

ость детского сада с 

учреждениями 

образования и 

культуры  

 Перенос или 

отмена 

запланированных 

мероприятий 

 Сложившийся 

опыт работы 

учреждения как 

открытой социальной 

системы, готовой к 

сотрудничеству с 

образовательным и  

профессиональным 

сообществом района - 

учреждениями 

культуры, спорта, 

социальными 

институтами и 

общественностью 

 Частичное 

невыполнение 

договорных 

условий, в том 

числе – 

нарушение 

временных рамок, 

отмена или 

перенос 

запланированных 

мероприятий из-за 

северных 

климатических 

условий, массовой 

заболеваемости 

населения     

 Разработаны 

необходимые 

локальные акты в 

области внедрения 

требований ФГОС 

ДО 

 Задержка 

разработки 

локальных актов для 

внедрения 

инновационных, 

дистанционных 

технологий в 

образовательный 

процесс детского 

сада. 

 Нормативно-

правовая база дает 

возможность для 

развития 

дошкольного 

образовательного 

учреждения в 

современных 

условиях. 

 Недостаточ

ная 

разработанность 

локальных актов и 

иных документов 

нормативно-

правового 

характера, 

регулирующих 

деятельность 

детского сада  

 Рабочие 

места всех 

педагогических 

работников 

оснащены 

компьютерной 

техникой с выходом 

в интернет 

 Возможна 

«информационная 

усталость» педагогов 

от избытка или 

неумения 

использовать 

нужную 

информацию в 

образовательном 

процессе детского 

сада 

 Достаточный 

уровень развития 

информационной 

среды ДОУ для 

решения 

воспитательно-

образовательных 

задач  в соответствии 

с ФГОС ДО: 

продвижение сайта 

ДОУ, проектирование 

работы по созданию 

виртуального 

методического 

кабинета   

 

 Недостаточ

но используется 

информационная 

сеть для 

доступности 

новых 

образовательных 

ресурсов 

 Не всегда 

эффективна 

информационная 

сеть для 

информирования 

родителей 

 

 48%  Профессионал  Сформированн  Риск 
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педагогов, 

имеющих 

квалификационную 

категорию и 52% 

молодых 

специалистов и 

педагогов не 

имеющих стажа 

работы в ДОУ 

ьная усталость 

педагогов, 

считающих 

инновационную 

деятельность 

дополнительной 

нагрузкой и не 

видящих связи со 

своим 

профессиональным 

развитием. 

ость кадрового 

потенциала детского 

сада с большей долей 

педагогов, имеющих 

первую высшую 

квалификационную 

категорию. 

 Тенденции к 

увеличению числа 

молодых педагогов. 

 Высокая 

мотивация педагогов 

к участию во 

внешних 

профессиональных 

событиях и 

мероприятиях. 

разрастания 

феномена 

профессиональног

о выгорания; 

проблемы 

правовых 

отношений с 

родителями с 

точки зрения 

ответственности 

за результаты 

образования. 

 

 Сформирован

а система работы с 

родителями 

(законными 

представителями) в 

рамках 

Консультативного 

пункта 

 Инертность со 

стороны родителей 

(законных 

представителей) 

 Возможность 

организации 

информационно-

консалтингового 

центра с целью 

повышения 

педагогической 

компетентности 

родителей и 

привлечения семьи к 

реализации 

образовательной 

программы детского 

сада 

 Наблюдающаяс

я тенденция к 

организации 

сотрудничества с 

социальными 

партнерами на основе 

сетевого 

взаимодействия  

 Слабое 

развитие сетевой 

культуры 

взаимодействия, 

связанное с 

низким уровнем 

информационной 

и 

коммуникативной 

культуры 

работников 

детского сада 

 Развивающая 

система 

внутреннего аудита 

качества 

деятельности 

сотрудников 

детского сада. 

 Неготовность 

педагогов адекватно 

воспринимать и 

принимать 

результаты 

аудиторских 

проверок. 

 Накопление 

широкого 

практического опыта 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

образовательных 

задач, в том числе в 

области реализации 

 Слабя 

готовность 

педагогов 

позиционировать 

практический 

опыт, искать 

новые технологии 

решения 

образовательных 
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идей ФГОС ДО 

 Дальнейшее 

совершенствование 

имеющейся в детском 

саду современной 

безопасной  

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды, позволяющей 

обеспечить 

достаточные условия 

общего  развития 

дошкольников и 

комфортные условия 

пребывания детей в 

детском саду, в том 

числе с ОВЗ. 

 Высокая 

оценка деятельности  

ДОУ в социуме.  

задач. 

 Недостаточ

ная 

дифференциация 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды, 

учитывающей 

возможности 

потребности и 

интересы каждого 

воспитанника. 

 Вариативно

сть, 

непредсказуемост

ь и изменчивость 

критериев оценки 

качества 

деятельности 

детского сада. 

 

 

В результате проведенного SWOT-анализа и учитывая все нормативно-

правовые и социально-экономические предпосылки развития системы 

дошкольного образования в Тазовском районе в целом и в детском саду, в 

частности, можно выделить приоритетные направления и проекты 

стратегического развития.   
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МИССИЯ ДОШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Название программы развития МКДОУ детский сад «Рыбка» Тазовского 

района: «Территория Детства: креативность дошкольника – залог его 

успешности» 

 

«Оставайся самим собой и внимательно всматривайся 

в ребенка, позволяя ему быть тем кем, он может, 

а не тем, кем ты его хочешь видеть». 

Януш Корчак 

 

Наша педагогическая философия: 

Мы стараемся: 

• Развивать креативность, дивергентное мышление, инициативность, 

любознательность, стимулировать коммуникативную, познавательную, игровую и 

другую активность детей в различных видах деятельности; 

• Включать детей в различные формы сотрудничества, обеспечить 

эмоциональное благополучие каждого ребенка, развить его положительное 

самоощущение. Сделать период Детства незабываемым жизненным периодом 

полным открытий, счастья и достижений. 

Нам важны: 

• Охрана и укрепление физического, психического, нравственного, 

социального здоровья и развития детей; 

• Воспитание и развитие каждого ребенка на основе его возможностей, 

потребностей и интересов, учитывая индивидуальные темпы его 

психологического созревания. 

 

Миссия МБДОУ детский сад «Рыбка» Тазовского района  

 

Наш детский сад – квалифицированное, современное, конкурентноспособное, 

доверительное дошкольное образовательное учреждение, объединяющее 

возможности и профессионализм многих людей для  качественной подготовки 

выпускников к школьному обучению. 

 Видение через сотрудничество заинтересованных сторон: педагогических 

работников, родителей (законных представителей), социальных партнеров  - 

создать все условия для успешной подготовки к школьному обучению, выявив у 

детей их таланты, способности и возможности, необходимые для дальнейшей 

успешности в школе и жизни. 

Основные ценности нашего детского сада: 

Безопасность: Поддерживать духовную и физическую безопасность детей в 

дружелюбной среде, обеспечить все условия для развития представлений о 

здоровом образе жизни. 

Профессионализм и стабильность: В детском саду работает 

профессиональный коллектив педагогов, заинтересованный в стабильном 

развитии учреждения. Детский сад исходит из принципа обучения в течение всей 

жизни как детей, так и педагогов 
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Независимость: Дети умеют делать выбор и принимать решения. Самый 

важный для ребенка опыт, который он получает от наблюдения окружающего 

мира, радость от жизни, которые выращивают желание учиться и познавать мир. 

Творчество, креативность: В созданной современной безопасной и 

комфортной среде, приятной атмосфере маленькому человеку  уютно, интересно 

исследовать мир вокруг и внутри себя, создавая и фантазируя. 

Объединение: Взаимодействие всех значимых взрослых для успешного старта 

каждого воспитанника.
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ В КОНТЕКСТЕ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

РАЗВИТИЯ МБДОУ ДЕТСКИЙ САД «РЫБКА» 
 

Легче всего осуществимы те цели, в которых не сомневаешься 

А. Дюма 

 

Цель Программы – обеспечение непрерывного развития образовательной и 

воспитательной системы организации в инновационном режиме с целью 

достижения более высокого качества образовательной деятельности путем 

совершенствования имеющейся  современной образовательной среды   

Задачи, решаемые для достижения цели: 

1. Комплексно  работать над созданием оптимальных условий для воспитания  

гармонично развитой, социально-ответственной, ранней профессионально 

ориентированной личности дошкольника в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями, на основе духовно-нравственных ценностей 

народов РФ, исторических и национальных культурных традиций, 

дополнительного образования. 

2. Повысить уровень адаптации детей ДОУ путем создания максимально 

благоприятных условий для каждого воспитанника. 

3.  Совершенствовать безопасную инновационную образовательную среду для 

детей  раннего и дошкольного возраста (в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья). 

4. Повысить уровень готовности выпускников образовательной организации к 

школьному обучению.   

5. Системно работать над повышением уровня профессиональной  

компетентности педагогов, особенно в области организации современной 

высокооснащенной детской развивающей среды.  

6. Обеспечить достаточный уровень родительской и педагогической 

компетентности родительской общественности, вовлекая их в процесс 

организации инновационной деятельности и в общественно-деловые 

объединения  дошкольной организации. 

 

ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МБДОУ ДЕТСКИЙ САД «РЫБКА» 

ТАЗОВСКОГО РАЙОНА ЯНАО 

Система дошкольного образования в настоящее время претерпевает серьезные 

изменения. Это обусловлено следующими причинами: 

‒ Особенностями социальных, экономических, информационных, политических, 

кросс-культурных процессов, происходящих в России и мире, которые находят 

отражение в соответствующих ценностно-целевых ориентирах современного 

образования (ориентация на развитие инициативной, самостоятельной, 

творческой, дивергентно мыслящей толерантной личности) и тенденциях его 

развития (гуманизация, гуманитаризация, субъектная направленность, 

деятельностный характер, многовариантность, непрерывность). 
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‒ Особенностями модернизации системы общего, в том числе и дошкольного 

образования в России. Федеральный Закон «Об образовании в Российской 

Федерации» впервые определил статус дошкольного образования как ступени 

системы общего образования. Это предопределяет необходимость обеспечения 

нового качества дошкольного образования, реализацию принципиального нового 

документа - Федерального государственного образовательного стандарта, 

поддержки разнообразия детства, сохранения его уникальности и самоценности в 

условиях личностно-развивающего и гуманистического взаимодействия взрослых 

и детей и в особенных формах детской деятельности и культурных практик 

ребенка. 

‒ Изменениями качества профессиональной деятельности педагога дошкольного 

образования, которые ориентированы на ряд требований к педагогу, связанных с 

умениями осуществлять психолого-педагогическую поддержку успешной 

подготовленности к обучению в школе, социализации и индивидуализации детей 

раннего и дошкольного возраста в образовательной и детских видах деятельности 

и многое другое. 

‒ Изменение статуса семьи в процессе развития и воспитания ребенка 

дошкольного возраста, возрастающая роль родителей в создании условий для 

успешного и счастливого проживания ребенком периода дошкольного детства. 

‒ Объединением социальных, образовательных и культурных институтов, 

занимающихся проблемами дошкольного детства для достижения наивысших 

позитивных результатов развития дошкольников.  

В связи с этим явно назрела необходимость модернизации образовательного 

процесса в организации дошкольного образования, предполагающая:  

- изменение содержательных и технологических ориентиров образовательного 

процесса, отражающее ориентацию на сопровождение процессов развития детей в 

разных видах деятельности, которые должны быть связаны с переносом акцентов 

с формирования у детей знаний и умений, на успешность ребенка в разных видах 

детской деятельности и становление его субъектности;  

‒ изменение ценностно-целевых ориентиров образовательного процесса, 

которые должны соответствовать Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования, обеспечивать позитивную 

социализацию, личностное развитие и индивидуализацию ребенка и др.;  

‒ проектирование и реализация образовательного процесса, ориентированного на 

индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования 

(далее - особые образовательные потребности), индивидуальные потребности 

отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Данные изменения становятся возможны при реализации системно-

деятельностного подхода как основы стандартизации общего образования в 

Российской федерации. В рамках данного подхода образовательный процесс 

строится на принципе обратной связи: задача развития ребенка - достижение 

ребенка (результат) – задача развития ребенка. При этом результаты развития 
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детей отличаются высокой степенью вариативности и отражают возможные 

разбросы индивидуально-возрастной нормы. 

Таким образом, актуальным становится разработка модели педагогического 

процесса, отражающей: 

 вариативные образовательные результаты детей, как основу определения 

образовательных задач и задач коррекционной работы; 

 субъектно-деятельностный подход к определению содержания и способов 

организации образовательного процесса, при котором сам ребенок становится 

активен в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования; 

 использование игровых, познавательно-исследовательских, творчески-

ориентированных и социально-развивающих образовательных технологий, в 

основе которых лежит организация совместной деятельности и сотрудничества 

детей; 

 организацию культурных практик детей и поддержку их инициативы, 

обеспечивающих амплификацию детского развития; 

 способы психолого-педагогической диагностики достижений и проблем 

развития детей; 

‒ комплексный подход к коррекционной работе, ориентированной на 

индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья. 

  

На наш взгляд, реализация вышеназванной модели педагогического процесса 

возможна при наличии в ДОУ единого образовательного пространства, где все 

усилия взрослых будут направлены на обеспечение оптимального общего, в 

частности,  интеллектуального уровня развития, а также счастливого Детства 

каждого ребенка. В первую очередь, это - непрерывное совершенствование 

безопасной инновационной образовательной среды, которая позволит  

образовательному учреждению сформировать стабильную систему условий 

единого пространства развития и образования дошкольника, в том числе  

повышения уровня готовности выпускника детского сада к успешному 

школьному обучению. 

Немаловажную роль при этом имеет активное сотрудничество с родительской 

общественностью (семьей) и другими социальными партнерами.  

В преамбуле к программе было четко обозначено основное предназначение 

детского сада как открытой социальной системы, выполняющей целый спектр 

задач, направленных на образование современного ребенка и его семьи.  

Основным результатом жизнедеятельности детского сада как открытой 

системы будет повышение качества  дошкольного образования благодаря 

эффективности всех сторон деятельности (разработки стратегии, организации 

воспитательно-образовательного процесса) и охватывающее всех субъектов 

образования (дети, родители, педагоги, руководители, социальные партнеры). 

Качество обеспечивается не только качеством персонала, реализующего 

деятельность образовательной организации, но и наличием качественного 

современного материального ресурса, в нашем случае - безопасной 
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информационно–образовательной среды и применением новых информационных 

технологий.  

  

Современные требования к дошкольному образованию ориентируют 

педагогов на развивающее обучение, диктуют необходимость использования 

новых форм его организации, при которых синтезировались бы элементы 

познавательного, игрового, исследовательского взаимодействия. 

В МБДОУ детский сад «Рыбка» установлены традиции тесного 

сотрудничества и партнёрских взаимоотношений с родителями, как заказчиками 

образовательной услуги для детей.  В ДОУ заключены договора с родителями 

(законными представителями), составлен план взаимодействия с семьями 

воспитанников, выбран родительский комитет. Данную традицию будем 

продолжать внедряя современные методы работы с родителями.  

Организация работы с родителями (законными представителями) будет 

строится в рамках национального проекта «Образование» и федерального проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей». Для этого на базе МБДОУ детский сад 

«Рыбка» функционирует «Консультативный пункт», где построена работа не 

только с родителями (законными представителями) наших воспитанников, но и 

родителей детей от 0 до 7 лет, не охваченным дошкольным образованием. Для 

обращений родителей (законных представителей) на сайте детского сада имеется 

раздел «Консультативный рункт), где размещена необходимая информация. 

Главная цель Консультативного пункта:  

- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) 

и повышение их психологической компетентности в вопросах воспитания, 

обучения и развития ребенка;  

– диагностика особенностей развития интеллектуальной, эмоциональной и 

волевой сфер детей; 

– оказание дошкольникам содействия в социализации; 

– обеспечение успешной адаптации детей при поступлении в ДОУ или 

школу; 

– информирование родителей (законных представителей) об учреждениях 

системы образования, которые могут оказать квалифицированную помощь 

ребенку в соответствии с его индивидуальными особенностями. 

Организация и предоставление образовательных услуг детского сада 

позволяют увидеть специфику социально-педагогической деятельности 

учреждения: через расширение субъектного состава участников педагогического 

процесса, создание условий для разнообразной и разнонаправленной активности 

потребителей образовательных услуг. 

 

Работа ДОУ в микросоциуме выстраивается с опорой на следующие ведущие 

идеи в построении связей с микросоциумом: 

 адекватность детского сада изменениям в обществе, региональной и местной 

образовательной политике; 

 трансляция положительного имиджа учреждения в районе; 
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 установление широкого круга коммуникаций с различными социальными 

группами в поселке и ближайшем окружении с целью успешной реализации 

основных образовательных задач; 

Идея рассмотрения детского сада как территории Детства предполагает 

построение единого образовательного пространства сотрудничества педагогов, 

родителей, результатом которого становится создание благоприятных условий 

для повышения качества образовательной деятельности путем дальнейшего 

совершенствования имеющейся  инновационной безопасной образовательной 

среды   
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ И ЦЕЛЕВЫХ 

ПРОЕКТОВ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МКДОУ ДЕТСКИЙ САД «РЫБКА» 

ТАЗОВСКОГО РАЙОНА ЯНАО 

 

На основе  проблемно-ориентированного анализа работы дошкольного 

образовательного учреждения, учитывая основные направления стратегических 

федеральных и региональных документов, раскрывающих аспекты развития 

образования, оперируя основными концептуальными идеями программы развития 

были определены основные направления развития: 

- Поиск условий для повышения качества образования  дошкольника через 

совершенствование или активизацию образовательной деятельности или  

(процесса подготовки выпускника детского сада к успешному школьному 

обучению) путем совершенствования имеющейся  инновационной 

образовательной среды,  учитывая его социальную ситуацию развития, 

региональные, культурные, экологические факторы, возможности и потребности.  

- Организация информационно-консалтингового центра с целью повышения 

родительской и педагогической компетентности родителей, привлечения семьи к 

реализации образовательной программы детского сада. 

- Формирование устойчивых и долгосрочных механизмов сотрудничества 

педагогов с социальными партнерами дошкольной организации.  

Для реализации выделенных направлений разработаны следующие целевые 

проекты:   

 «Детская инициатива», оценка качества дошкольного образования;  

 «Родительский парламент», работа с родителями (законными 

представителями);  

 «Я новатор+», корпоративное обучение, наставничество;   

 «Туцяко», сохранение ненецких обычаев и традиций, 3-7 лет; 

 «Страна маленького гения», организация блочных погружений для полного 

раскрытия возрастных возможностей и способностей старших дошкольников; 

 «Роболандия», внедрение цифровых технологий с целью развития навыков 

конструирования и программирования 3-7 лет; 

 «Пифагорик», формирование элементарных математических представлений 

и финансовой грамотности дошкольников через игровые технологии, 3-7 лет; 

 «Академия золотой рыбки», сенсорное развитие детей раннего возраста 

посредством использования современных здоровьесберегающих технологий, 0-3 

года. 

 

ИННОВАЦИОНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕТСКАЯ ИНИЦИАТИВА» 

Полное название проекта: Внедрение инновационного инструментария 

педагогической диагностики основанной на детской инициативе детей от 3-х лет 

для получения достоверной информации о развитии каждого ребенка. 

Основания для инициации проекта. 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования; 
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• Национальный проект «Образование»; 

• Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей дошкольного возраста» 

Предпосылки реализации проекта. 

 

Национальный проект 

«Образование» 

МБДОУ детский сад 

«Рыбка» 

Проект «Качество 

образования» 

Развитие личностных 

качеств детей, 

способствующих их 

успешности в школе и 

конкурентноспособности 

в будущей жизни 

 

Принятие 

обоснованных решений 

по совершенствованию 

образовательного 

процесса 

Получение 

достоверной 

информации о развитии 

детей от 3-х лет, кроме 

детей ОВЗ, детей - 

инвалидов 

 

 

Цель: Получение достоверной информации о развитии детской инициативы 

каждого ребенка посредством внедрения инновационного инструментария оценки 

качества дошкольного образования 

Задачи: 
1.  Обновить нормативную базу по организации и сопровождению 

внедрения инструментария оценки качества дошкольного образования;  

2. Подготовить педагогов к реализации инструментария оценки качества 

дошкольного образования; 

3. Ознакомить родителей (законных представителей) с инструментарием 

оценки качества дошкольного образования; 

4. Создать инновационную систему работы по внедрению инструментария 

оценки качества дошкольного образования; 

5. Получить оценку эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их оценку дальнейшего планирования; 

6. Диагностировать уровень качества дошкольного образования, а также 

удовлетворенность участников образовательного процесса. 

 

Показатели проекта. 

№ 

п/п 

Показатель  Базовое значение Период  

1. Программа оценки качества 

дошкольного образования в 

МБДОУ детский сад «Рыбка» 

Принята на 

педагогическом 

совете 

Май 2020г. 

2. Качество обученности по 

результатам педагогической 

диагностики  

90-96% Май 2021г. 

3. Уровень готовности к школе 

воспитанников МБДОУ 

детский сад «Рыбка» 

Не менее 43% Сентябрь 2021г. 

4. Количество родителей 

погруженных в оценку 

24-40 %  Октябрь 2020г. 

Январь  2021г. 
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качества образования Май 2021г. 

5. Удовлетворенность родителей 

(законных представителей) 

качеством предоставления 

образовательных услуг в 

МБДОУ детский сад «Рыбка» 

не менее 95% Май 2021г. 

 

Результаты проекта. 

• Разработано Программное обеспечение  по внедрению инновационного 

инструментария оценки качества дошкольного образования,  

• Повышение уровня педагогических компетенций в диагностике детской 

инициативы с помощью инструментария на сайте ФИРО (ссылка http://www.firo-

nir.ru/index.php/instrumentariy/materialy-dlya-izucheniya/rekomend-pri-

monitoringe.html), май-сентябрь 2020г. 

• Ознакомление родителей (законных представителей) с инструментарием оценки 

качества дошкольного образования 

• Проведение педагогической диагностики с помощью инструментария оценки 

качества дошкольного образования, октябрь 2020г., январь 2021г., апрель 2021г. 

• Принятие управленческих  решений по совершенствованию образовательного 

процесса по итогам учебного года.  

• Повышение уровня готовности детей к школьному обучению 

 

Стратегия реализации проекта.  

Принятие правильных управленческих решений на основе достоверных 

результатов развития воспитанников от 3-х лет МБДОУ детский сад «Рыбка» 

Тактика. 

1. Организация внутри корпоративного обучения педагогических работников  

МБДОУ детский сад «Рыбка» содержанию инструментария оценки качества 

дошкольного образования: 

- этап саморазвития педагогов (уровня педагогических компетенций в 

диагностике детской инициативы с помощью инструментария); 

- этап подготовительный (создание развивающей среды в соответствии с 

рекомендациями для осуществления педагогического наблюдения); 

-  этап практический  (проведение непосредственно диагностики). 

 

2. Привлечение родительской общественности путем организации 

родительского всеобуча: 

- Проведение тематических родительских собраний, встреч, круглых столов 

(информирование родителей (законных представителей) с результатами 

диагностики, мониторинга); 

- Разработка рекомендаций  в соответствии с личностными особенностями 

детей по развитию детской инициативы; 

2. Принятие управленческих решений: 

- этап диагностический (уровень качества обученности детей по итогам 

мониторинга); 

http://www.firo-nir.ru/index.php/instrumentariy/materialy-dlya-izucheniya/rekomend-pri-monitoringe.html
http://www.firo-nir.ru/index.php/instrumentariy/materialy-dlya-izucheniya/rekomend-pri-monitoringe.html
http://www.firo-nir.ru/index.php/instrumentariy/materialy-dlya-izucheniya/rekomend-pri-monitoringe.html
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-  этап планирования (постановка целей и задач для решения выявленных 

проблем в следующем образовательном периоде) 

Контрольные точки проекта.  

№ 

п/п 

Содержание  Сроки  Ответственный  

1.  Разработка программы оценки 

качества дошкольного образования 

в МБДОУ детский сад «Рыбка» 

Май 2020г. Заместитель 

заведующего по 

ВМР  

2.  Заседание методического 

объединения по исследованию 

уровня компетенций 

педагогических работников в 

инструментарии оценки качества 

дошкольного образования. 

Сентябрь 

2020г. 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР  

Руководитель МО 

3.  Педагогический совет по 

результатам входной 

педагогической диагностики с 

целью корректировки 

планирования (ИОМ) 

Октябрь 

2020г. 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР,   

руководитель 

МО, 

педагогические 

работники 

4.  Педагогический совет по 

результатам промежуточной 

педагогической диагностики с 

целью корректировки 

планирования (ИОМ) 

Январь  

2020г. 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР,   

руководитель 

МО, 

педагогические 

работники 

5.  Педагогический совет по 

результатам итоговой 

педагогической диагностики с 

целью постановки управленческих 

задач на следующий учебный год 

Май  2021г. Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР,   

руководитель 

МО, 

педагогические 

работники 

6.  Удовлетворенность родителей 

(законных представителей) 

качеством предоставления 

образовательных услуг в МБДОУ 

детский сад «Рыбка» 

Май 2021г. Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

7.  Результат уровня готовности к 

школе воспитанников МБДОУ 

Октябрь  

2021г. 

Заместитель 

заведующего по 
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детский сад «Рыбка» в 2021-2022 

учебном году 

ВМР 

 

 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ «Я НОВАТОР+» 

Полное название проекта: Внедрение цифровых инновационных технологий, в 

том числе дистанционных в образовательно- воспитательный процесс МБДОУ 

детский сад «Рыбка» через организацию корпоративного обучения, 

наставничества.  

Основания для инициации проекта. 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования; 

• Национальный проект «Образование»; 

• Федеральный проект «Учитель будущего»; 

• Федеральный проект «Цифровая школа»; 

• Муниципальный проект «Школа молодого педагога». 

Предпосылки реализации проекта. 

 

Национальный проект 

«Образование» 

МБДОУ детский сад 

«Рыбка» 

Проект «Я новатор+» 

Организация 

непрерывного 

повышения 

профессиональных 

компетенций 

педагогических 

работников ДОУ и 

вовлечение педагогов в 

возрасте до 35 лет в 

различные формы 

поддержки и 

сопровождения первые 

3 года 

 

Формирование 

потребности педагога в 

проектировании своего 

дальнейшего 

профессионального 

роста и выработки 

индивидуального стиля 

творческой 

деятельности как 

педагога профессионала 

Совершенствование 

теоретических и 

практических знаний в 

области современной 

цифровой дошкольной 

педагогики. 

 

Цель: Создание банка инновационных методик, в том числе дистанционных 

через обучение педагогических работников цифровым технологиям и навыкам 

построения своей траектории профессионального развития  

Задачи: 
1.  Обновить нормативную базу МБДОУ детский сад «Рыбка» по внедрению  

дистанционных технологий в образовательно- воспитательный процесс МБДОУ 

детский сад «Рыбка»;  

2. Обновить рабочие места цифровой техникой с выходом в интернет;  

3. Организовать корпоративное обучение среди всех педагогических 
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работников приемам работы на современных устройствах. 

4.  Организовать наставничество с целью поддержки творческой инициативы 

молодых специалистов; 

5. Создать инновационную систему работы с цифровыми данными в МБДОУ 

детский сад «Рыбка»; 

6. Получить оценку эффективности педагогических действий по владению 

цифровыми технологиями; 

7. Поднятие имиджа МБДОУ детский сад «Рыбка» среди учреждений 

Тазовского района. 

 

Показатели проекта. 

№ 

п/п 

Показатель  Базовое 

значение 

Период  

1. Охват корпоративным обучением, 

наставничеством педагогических 

работников 

100% В течение 

реализации 

проекта 

2. Количество рабочих мест, 

оснащенных цифровой техникой с 

выходом в интернет  

100% Сентябрь 2020г. 

3. Функционирование цифровой 

техники применение в МБДОУ 

детский сад «Рыбка» 

100% Сентябрь 2020г. 

4. Применение имеющейся цифровой 

техники в МБДОУ детский сад 

«Рыбка» в образовательно-

воспитательном процессе 

100 %  В течение 

реализации 

проекта 

 

Результаты проекта. 

• Разработано и утверждено планирование по корпоративному обучению и 

наставничеству на период реализации проекта, на учебный год; 

• Повышение уровня педагогических компетенций в цифровых методах и 

технологиях внедряемых в образовательно-воспитательный процесс ДОУ;  

• Создан банк успешных методик, способствующих развитию детей с применением 

цифровых технологий; 

• Выработка индивидуального стиля в деятельности каждого педагогического 

работника; 

• Повышение уровня удовлетворенности родителей (законных представителей) 

качеством дошкольного образования в МБДОУ детский сад «Рыбка»;  

• Повышение уровня готовности детей к школьному обучению. 

 

Стратегия реализации проекта.  

Повышение уровня педагогических компетенций в области цифровых 

технологий по результатам внедрения методик в образовательно-воспитательный 

процесс МБДОУ детский сад «Рыбка» 

Тактика. 
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1. Организация внутри корпоративного обучения, в том числе наставничества 

педагогических работников  МБДОУ детский сад «Рыбка» работе с современным 

цифровым оборудованием в МБДОУ детский сад «Рыбка»: 

- этап подготовительный (планирование по корпоративному обучению, 

организация помощи через наставничество специалистам без стажа работы в 

ДОУ); 

- этап саморазвития педагогов (изучение способов и возможностей работы на 

цифровом оборудовании); 

-  этап практический  (создание сайта педагога с размещением собственных 

разработок, методик, технологий с учетом современных требований ФГОС, 

способствующих развитию детей). 

 

2. Привлечение родительской общественности путем организации на 

педагогических сайтах, страничках в мессенджерах комментариев, отзывов: 

- Анкетирование родителей (законных представителей); 

 

2. Принятие управленческих решений: 

- этап диагностический (анализ комментариев, отзывов о работе ДОУ); 

-  этап планирования (постановка целей и задач для решения выявленных 

проблем в следующем образовательном периоде) 

 

Контрольные точки проекта.  

№ 

п/п 

Содержание  Сроки  Ответственный  

1.  Утверждение планирования по 

корпоративному обучению, в том 

числе наставничеству на период 

реализации проекта в МБДОУ 

детский сад «Рыбка» 

Май 2020г. Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

2.  Создан банк методик, технологий с 

применением цифрового 

оборудования, имеющегося в 

МБДОУ детский сад «Рыбка» 

Май 2021г. Заместитель 

заведующего по 

ВМР  

Руководитель МО 

3.  Открытый показ педагогической 

деятельности с применением 

цифровых технологий 

В течение 

реализации 

проекта 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР,   

руководитель 

МО, 

педагогические 

работники 

4.  Конкурс сайтов педагогических 

работников МБДОУ детский сад 

«Рыбка» 

май 2021г. Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР,   
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руководитель 

МО, 

педагогические 

работники 

5.  Удовлетворенность родителей 

(законных представителей) 

качеством предоставления 

образовательных услуг в МБДОУ 

детский сад «Рыбка» 

Май 2021г. Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

6.  Результат уровня готовности к 

школе воспитанников МБДОУ 

детский сад «Рыбка» в 2021-2022 

учебном году 

Октябрь  

2021г. 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ «СТРАНА МАЛЕНЬКОГО ГЕНИЯ» 

Полное название проекта: Внедрение модели «Острова успеха» для развития 

дивергентного мышления у детей старшего дошкольного возраста 

Основания для инициации проекта. 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования; 

• Национальный проект «Образование»; 

• Федеральный проект «Успех каждого ребенка»; 

• Федеральный проект «Учитель будущего» 

• Муниципальный проект «Острова успеха» 

Предпосылки реализации проекта. 

 

Национальный проект 

«Образование» 

МБДОУ детский сад 

«Рыбка» 

Проект «Страна 

маленького гения» 

Введение детей и 

подростков в основы 

социальных практик и 

современных профессий, 

предоставление им 

возможности 

исследования данных 

сфер и первых 

собственных «проб» в 

этих сферах.  

Ранняя 

профориентация 

дошкольников и 

выявление 

индивидуальных 

способностей детей, в 

том числе одаренных.  

 

Развитие дивергентного 

мышления детей 5-7 лет 

путем погружения в 

профессиональные 

отрасли по 

классификации 

Климова. 

 

 

Цель: Создание ситуаций (преимущественно проблемных), решая которые 

дети дошкольного возраста научатся предвидеть результат и к нему стремиться. 

Ранняя профессиональная ориентация детей путем погружения в отрасли по 

классификации Климова Е.А.  

Задачи:  
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1. Познакомить воспитанников с различными видам деятельности в 

соответствии с отраслями профессий; 

2. Включение в  познавательную активность в различных видах 

деятельности; 

3. Обучение различным приемам работы с инструментами и материалами 

необходимыми для профессиональной деятельности (ИЗО, танец, музыка, театр, 

конструирование, экспериментирование, экология и др.); 

4. Формирование теоретических знаний об отраслях и профессиях; 

5. Формирование потребности в самопознании, саморазвитии; 

6. Выявление способностей, интереса у обучающихся, развитие мотивации к 

определенному виду деятельности; 

7. Формирование у обучающихся культуры общения и поведения, 

патриотизма, здорового образа жизни.  

Показатели проекта. 

№ 

п/п 

Показатель  Базовое значение Период  

1. Разработка дополнительной 

общеразвивающей программы 

«Страна маленького гения»  в 

МБДОУ детский сад «Рыбка» на 

2 года реализации 

Принята на 

педагогическом 

совете 

Май 2020г. 

2. Качество обученности по 

результатам педагогической 

диагностики  

90-96% Май 2021г. 

3. Уровень готовности к школе 

воспитанников МБДОУ детский 

сад «Рыбка» 

Не менее 43% Сентябрь 

2021г. 

4. Количество родителей 

погруженных в оценку качества 

образования 

24-40 %  Октябрь 

2020г. 

Январь  

2021г. 

Май 2021г. 

5. Удовлетворенность родителей 

(законных представителей) 

качеством предоставления 

образовательных услуг в МБДОУ 

детский сад «Рыбка» 

не менее 95% Май 2021г. 

 

Результаты проекта. 

• Разработано Программное обеспечение, направленного на развитие 

дивергентного мышления детей 5-7 лет, в том числе с ОВЗ  через раннюю 

профориентацию в МБДОУ детский сад «Рыбка»; 

• Повышение уровня развития дивергентного мышления дошкольников по итогам 

вводной, контрольной и итоговой диагностики; 
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• Создание банка успешных методик, способствующих развитию дивергентного 

мышления дошкольников; 

• Повышение уровня педагогических компетенций в создании развивающей 

предметно пространственной среды в МБДОУ детский сад «Рыбка», 

способствующих развитию дивергентного мышления дошкольников; 

• Подготовлены рекомендации родителям (законным представителям) об 

индивидуальных способностях выпускников детского сада и способах их 

развития; 

• Вовлечение родителей (законных представителей) в реализацию проекта не менее 

25%; 

• Принятие управленческих  решений по совершенствованию образовательного 

процесса по итогам учебного года;  

• Повышение уровня готовности детей к школьному обучению не менее 50%. 

 

Стратегия реализации проекта.  

Погружение в профессиональные отрасли по классификации Климова Е.А. 

путем создания проблемных ситуаций, где дошкольник сам определяет цель и 

решает задачи. 

Тактика. 

1. Планирование погружения детей в профессиональные отрасли: 

- этап определения тем погружения в соответствии с годовым планированием 

МБДОУ детский сад «Рыбка»; 

- этап подготовительный (создание развивающей среды в соответствии с 

тематическим планом); 

-  этап практический  (организация и проведение блочно-событийных 

погружений в отрасли). 

 

2. Привлечение родительской общественности путем организации 

родительского всеобуча: 

- Проведение тематических родительских собраний, встреч, круглых столов 

(информирование родителей (законных представителей) с результатами 

диагностики дивергентного мышления,);  

- Привлечение родительской общественности в организацию погружения; 

- Разработка рекомендаций  в соответствии с личностными особенностями 

детей по профессиональной оринтации; 

2. Принятие управленческих решений: 

- этап диагностический (уровень готовности воспитанников МБДОУ детски 

сад «Рыбка» к школе); 

-  этап планирования (постановка целей и задач для решения выявленных 

проблем в следующем образовательном периоде) 

 

Контрольные точки проекта.  

№ 

п/п 

Содержание  Сроки  Ответственный  

1.  Разработка дополнительной Май 2020г. Заместитель 
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общеразвивающей программы 

«Страна маленького гения» 

МБДОУ детский сад «Рыбка» на 2 

года обучения для детей 5-7 лет 

заведующего по 

ВМР, педагог 

дополнительного 

образования 

2.  Составление Плана погружений в 

профессиональные отрасли 

Сентябрь 

2020г. 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

воспитатели 

3.  Создание странички в различных 

мессенджерах с целью трансляции 

успешных погружений 

Октябрь 

2020г. 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

воспитатели 

4.  Участие в конкурсах 

(исследовательских, 

интеллектуальных, творческих) 

различного уровня, для выявления 

детских способностей 

(одаренностей) 

В течение 

года 

Педагогические 

работники 

5.  Включение в Муниципальный банк 

одаренных детей.  

Май 2020 Заместитель 

заведующего по 

ВМР,   

педагогические 

работники 

6.  Удовлетворенность родителей 

(законных представителей) 

качеством предоставления 

образовательных услуг в МБДОУ 

детский сад «Рыбка» 

Май 2021г. Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

7.  Результат уровня готовности к 

школе воспитанников МБДОУ 

детский сад «Рыбка» в 2021-2022 

учебном году 

Октябрь  

2021г. 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

 

 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ «РОБОЛАНДИЯ» 

Полное название проекта: Организация лего-роботокоструирования на базе 

МБДОУ детский сад «Рыбка» для развития технического творчества 

дошкольников 

Основания для инициации проекта. 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования; 

• Национальный проект «Образование»; 

• Федеральный проект «Успех каждого ребенка»; 

• Федеральный проект «Учитель будущего» 
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Предпосылки реализации проекта. 

Национальный проект 

«Образование» 

МБДОУ детский сад 

«Рыбка» 

Проект «Страна 

маленького гения» 

Раннее выявление, 

развитие и дальнейшая 

профессиональная 

поддержка детей, 

проявивших одаренность 

в области искусств, 

спорта, 

естественнонаучных 

дисциплин, а также 

добившихся успеха в 

техническом творчестве 

Выявление 

талантливых и 

одаренных детей, 

развитие 

дополнительного 

образования, в том 

числе технической 

направленности в ДОУ 

 

Развитие технического 

мышления 

дошкольников путем 

организации 

технического кружка по 

лего-

роботоконструированию. 

 

 

Цель: Развитие технических навыков дошкольников через внедрение 

системы занятий по конструированию и робототехнике. 

Задачи:  
1. Познакомить воспитанников с различными видам легоконструирования и 

робототехники; 

2. Включение в  познавательную активность в различных видах 

деятельности; 

3. Обучение различным приемам конструирования и программирования на 

занятиях робототехнического творчества; 

4. Формирование начальных теоретических знаний о нано-технологиях 

используемых в робото-конструировании; 

5. Формирование потребности в самопознании, саморазвитии; 

6. Выявление способностей, интереса у обучающихся к техническому 

творчесту; 

7. Формирование у обучающихся культуры общения и поведения, 

патриотизма, здорового образа жизни.  

Показатели проекта. 

№ 

п/п 

Показатель  Базовое значение Период  

1. Разработка дополнительной 

общеразвивающей программы 

«Роболандия»  в МБДОУ 

детский сад «Рыбка» на 3 года 

реализации 

Принята на 

педагогическом 

совете 

Май 2020г. 

2. Качество обученности по 

результатам педагогической 

диагностики  

90-96% Май 2021г. 

3. Уровень готовности к школе 

воспитанников МБДОУ 

детский сад «Рыбка» 

Не менее 43% Сентябрь 2021г. 



46 

 

4. Количество родителей 

погруженных в оценку 

качества образования 

24-40 %  Октябрь 2020г. 

Январь  2021г. 

Май 2021г. 

5. Удовлетворенность родителей 

(законных представителей) 

качеством предоставления 

образовательных услуг в 

МБДОУ детский сад «Рыбка» 

не менее 95% Май 2021г. 

 

Результаты проекта. 

• Разработано Программное обеспечение, направленное на развитие 

конструирования и программирования дошкольников в  МБДОУ детский сад 

«Рыбка»; 

• Выявление одаренных, талантливых детей  в техническом творчестве; 

• Участие и призовые места в конкурсах технического творчества различного 

уровня; 

• Повышение уровня педагогических компетенций в создании развивающей 

предметно пространственной среды в МБДОУ детский сад «Рыбка», 

способствующих развитию технического творчества; 

• Вовлечение родителей (законных представителей) в реализацию проекта не менее 

25%; 

• Повышение уровня готовности детей к школьному обучению не менее 50%. 

 

Стратегия реализации проекта.  

Организация творческой продуктивной деятельности дошкольников на основе 

LEGO -конструирования и робототехники в образовательном процессе, что 

позволит заложить на этапе дошкольного детства начальные технические навыки 

Тактика. 

1. Организация центра активности «Легогород»: 

- этап подготовительный (обновление центра необходимым оборудованием по 

робототехнике) МБДОУ детский сад «Рыбка»; 

- этап педагогического самоопределения, планирования (подбор методик 

работы с дошкольниками по конструированию, программированию, 

техническому творчеству); 

-  этап практический  (организация и проведение занятий по 

конструированию и робототехнике); 

- этап рефлексии (участие в конкурсных испытаниях, выставках, презетациях. 

 

Контрольные точки проекта.  

№ 

п/п 

Содержание  Сроки  Ответственный  

1.  Разработка дополнительной 

общеразвивающей программы 

«Роболандия» МБДОУ детский сад 

«Рыбка» на 3 года обучения для 

Май 2020г. Заместитель 

заведующего по 

ВМР, педагог 

дополнительного 
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детей 3-7 лет образования 

2.  Участие в конкурсах 

(исследовательских, 

интеллектуальных, творческих) 

различного уровня, для выявления 

детских способностей 

(одаренностей) 

В течение 

года 

Педагогические 

работники 

3.  Включение в Муниципальный банк 

одаренных детей.  

Май 2020 Заместитель 

заведующего по 

ВМР,   

педагогические 

работники 

4.  Удовлетворенность родителей 

(законных представителей) 

качеством предоставления 

образовательных услуг в МБДОУ 

детский сад «Рыбка» 

Май 2021г. Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

5.  Результат уровня готовности к 

школе воспитанников МБДОУ 

детский сад «Рыбка» в 2021-2022 

учебном году 

Октябрь  

2021г. 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ «ТУЦЯКО» 

Полное название проекта: Организация декоративно-прикладного центра 

«Туцяко» для детей старшего дошкольного возраста с целью сохранения  

культурных традиций народов Крайнего Севера  

Основания для инициации проекта. 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования; 

• Национальный проект «Образование»; 

• Федеральный проект «Успех каждого ребенка»; 

• Федеральный проект «Учитель будущего» 

• Муниципальный проект «Острова успеха» 

Предпосылки реализации проекта. 

Национальный проект 

«Образование» 

МБДОУ детский сад 

«Рыбка» 

Проект «Страна 

маленького гения» 

Введение детей и 

подростков в основы 

социальных практик и 

современных профессий, 

предоставление им 

возможности 

исследования данных 

сфер и первых 

Разработка и 

реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ, в том числе 

для детей с ОВЗ, с 

использованием 

дистанционных 

Сохранение культурных 

традиций народов 

Крайнего Севера. 

Организация обучения с 

использованием 

дистанционных 

технологий. 
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собственных «проб» в 

этих сферах.  

 

технологий, сетевой 

формы реализации и др. 

Расширение спектра 

социального 

партнерства, 

участвующих в 

реализации 

образовательно - 

воспитательной 

деятельности детского 

сада. 

 

Цель: обучить детей старшего дошкольного возраста приемам изготовления 

различных предметов быта ненецкого народа с сохранением национальных 

традиций. 

Задачи:  
1. Познакомить воспитанников с различными видам деятельности ненецев; 

2. Включение в  познавательную активность в различных видах 

деятельности при изготовлении предметов быта ненецкого народа; 

3. Обучение различным приемам работы с инструментами и материалами 

необходимыми для декоративно-прикладного творчества народов Крайнего 

Севера; 

4. Формирование теоретических знаний о традициях ненцев, знаменитых 

людях, прославивших Ямал; 

5. Формирование потребности в самопознании, саморазвитии; 

6. Выявление способностей, интереса у обучающихся, развитие мотивации к 

определенному виду деятельности; 

7. Формирование у обучающихся культуры общения и поведения, 

патриотизма, здорового образа жизни.  

Показатели проекта. 

№ 

п/п 

Показатель  Базовое значение Период  

1. Разработка дополнительной 

общеразвивающей программы 

«Туцяко»  в МБДОУ детский 

сад «Рыбка» на 2 года 

реализации 

Принята на 

педагогическом 

совете 

Май 2020г. 

2. Уровень вовлечения родителей 

(законных представителей)  

Не менее 10 % Май 2021г. 

3. Сотрудничество с 

учреждениями культуры и 

образования п. Тазовский  

Заключение 

договоров о 

сотрудничестве  

Сентябрь 2020 

4. Уровень готовности к школе 

воспитанников МБДОУ 

детский сад «Рыбка» 

Не менее 43% Сентябрь 2021г. 
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5. Удовлетворенность родителей 

(законных представителей) 

качеством предоставления 

образовательных услуг в 

МБДОУ детский сад «Рыбка» 

не менее 95% Май 2021г. 

 

Результаты проекта. 

• Разработано Программное обеспечение, направленного на сохранение традиций 

народов Севера, в том числе с ОВЗ  в МБДОУ детский сад «Рыбка»; 

• Повышение уровня теоретических знаний и практических умений в области ДПИ; 

• Создание банка успешных методик, способствующих сохранению ненецких 

традиций; 

• Повышение уровня педагогических компетенций в создании развивающей 

предметно пространственной среды в МБДОУ детский сад «Рыбка», в области 

ДПИ; 

• Вовлечение родителей (законных представителей) в реализацию проекта не менее 

10%; 

• Принятие управленческих  решений по совершенствованию образовательного 

процесса по итогам учебного года;  

• Повышение уровня готовности детей к школьному обучению не менее 50%. 

 

Стратегия реализации проекта.  

Сохранение национальных традиций народов Крайнего Севера путем 

обучения дошкольников теоретическим и практическим навыкам владения 

изготовления предметов быта ненцев. 

Тактика. 

1. 1. Организация центра активности «Туцяко»: 

- этап подготовительный (обновление центра необходимым традиционным 

материалом) МБДОУ детский сад «Рыбка»; 

- этап педагогического самоопределения, планирования (подбор методик 

работы с дошкольниками); 

-  этап практический  (организация и проведение занятий); 

- этап рефлексии (участие в конкурсных испытаниях, выставках, 

презентациях. 

2. Привлечение родительской общественности: 

- Проведение встреч, круглых столов (информирование родителей (законных 

представителей) о работе центра активности «Туцяко»;  

- Привлечение родительской общественности в организации мероприятий в 

рамках проекта (экскурсии, пополнение минимузея, подготовке конкурсантов); 

2. Принятие управленческих решений: 

- этап диагностический (уровень готовности воспитанников МБДОУ детски 

сад «Рыбка» к школе); 

-  этап планирования (постановка целей и задач для решения выявленных 

проблем в следующем образовательном периоде) 
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Контрольные точки проекта.  

№ 

п/п 

Содержание  Сроки  Ответственный  

6.  Разработка дополнительной 

общеразвивающей программы 

«Туцяко» МБДОУ детский сад 

«Рыбка» на 2 года обучения для 

детей 5-7 лет 

Май 2020г. Заместитель 

заведующего по 

ВМР, педагог 

дополнительного 

образования 

7.  Составление Плана занятий, 

мероприятий по дополнительной 

общеразвивающей программе 

«Туцяко» 

Сентябрь 

2020г. 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

воспитатели 

8.  Создание странички в различных 

мессенджерах с целью трансляции 

проведеных мероприятий 

Октябрь 

2020г. 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

воспитатели 

9.  Участие в конкурсах 

(исследовательских, 

интеллектуальных, творческих) 

различного уровня, для выявления 

детских способностей 

(одаренностей) 

В течение 

года 

Педагогические 

работники 

10.  Включение в Муниципальный банк 

одаренных детей.  

Май 2020 Заместитель 

заведующего по 

ВМР,   

педагогические 

работники 

11.  Удовлетворенность родителей 

(законных представителей) 

качеством предоставления 

образовательных услуг в МБДОУ 

детский сад «Рыбка» 

Май 2021г. Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

12.  Результат уровня готовности к 

школе воспитанников МБДОУ 

детский сад «Рыбка» в 2021-2022 

учебном году 

Октябрь  

2021г. 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ «АКАДЕМИЯ ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» 

Полное название проекта: Организация сенсороной интеграции детей раннего 

возраста, в том числе детей с ОВЗ на базе МБДОУ детский сад «Рыбка»  

Основания для инициации проекта. 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования; 

• Национальный проект «Образование»; 
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• Федеральный проект «Успех каждого ребенка»; 

• Федеральный проект «Учитель будущего» 

Предпосылки реализации проекта. 

Национальный проект 

«Образование» 

МБДОУ детский сад 

«Рыбка» 

Проект «Академия 

золотой рыбки» 

Реализация 

индивидуальных 

образовательным 

маршрутов в освоении 

детьми с ОВЗ 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ.  

Разработка и реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ, в том числе 

для детей с ОВЗ, 

использованием 

дистанционных 

технологий, сетевой 

формы реализации и др. 

 

Создание условий 

для развития детей 

раннего возраста, в 

том числе детей с 

ОВЗ 

 

Всестороннее 

сенсорное развитие 

детей раннего 

возраста, 

способствующее 

всестороннему 

развитию  

 

Цель: создание условий для проявления потенциальных талантов, одаренностей 

детей раннего возраста, в том числе детей с ОВЗ через развитие сенсорных 

эталонов в соответствии с возрастом и возможностями ребенка. 

Задачи:  
1. Формирование у детей систем сенсорных эталонов. 

2. Развитие зрительного и слухового восприятия, внимания, памяти, речи, 

оригинальности мышления. 

3. Формирование восприятия цвета, звука, ритма, согласование движений 

собственного тела 

4. Формирование представление о себе, предметном мире, окружающей 

действительности. 

5. Развитие самостоятельности и познавательной активности. 

 

Показатели проекта. 

№ 

п/п 

Показатель  Базовое значение Период  

1. Разработка дополнительной 

общеразвивающей программы 

«Академия золотой рыбки»  в 

МБДОУ детский сад «Рыбка» на 

3 года реализации 

Принято на 

педагогическом 

совете 

Май 2020г. 

2. Качество обученности по 90-96% Май 2021г. 
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результатам педагогической 

диагностики  

5. Удовлетворенность родителей 

(законных представителей) 

качеством предоставления 

образовательных услуг в 

МБДОУ детский сад «Рыбка» 

не менее 95% Май 2021г. 

 

Результаты проекта. 

• Разработано Программное обеспечение, направленное на сенсорное развитие 

детей раннего возраста, в  том числе с ОВЗ в  МБДОУ детский сад «Рыбка»; 

• Выявление способностей детей с целью их дальнейшего развития; 

• Повышение уровня педагогических компетенций в создании развивающей 

предметно пространственной среды в МБДОУ детский сад «Рыбка», 

способствующих развитию сенсорного опыта; 

• Вовлечение родителей (законных представителей) в реализацию проекта не менее 

80%; 

• Повышение уровня качества обученности не менее. 

 

Стратегия реализации проекта.  

Организация центров сенсорной активности на базе МБДОУ детский сад 

«Рыбка» для выявления и развития потенциальных талантов, одаренностей детей 

раннего возраста, в том числе детей с ОВЗ 

Тактика. 

1. Организация центров сенсорной активности «Дом Совы» и «Академия 

золотой рыбки»: 

- этап подготовительный (обновление центров сенсорным оборудованием) 

МБДОУ детский сад «Рыбка»; 

- этап педагогического самоопределения, планирования (подбор методик 

работы с дошкольниками по сенсорному развитию); 

-  этап практический  (организация и проведение занятий по сенсорному 

развитию); 

- этап рефлексии (показательные занятия, презентация). 

 

Контрольные точки проекта.  

№ 

п/п 

Содержание  Сроки  Ответственный  

1.  Разработка дополнительной 

общеразвивающей программы 

«Академия золотой рыбки» 

МБДОУ детский сад «Рыбка» на 3 

года обучения для детей 3-7 лет 

Май 2020г. Заместитель 

заведующего по 

ВМР, педагог 

дополнительного 

образования 

2.  Удовлетворенность родителей 

(законных представителей) 

качеством предоставления 

Май 2021г. Заместитель 

заведующего по 

ВМР 
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образовательных услуг в МБДОУ 

детский сад «Рыбка» 

3.  Повышение качества обученности 

по основной общеобразовательной 

программе МБДОУ детский сад 

«Рыбка» в 2021-2022 учебном году 

Май   2021г. Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

 

 

 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ «ПИФАГОРИК» 

Полное название проекта: Внедрение обучающего модуля «Первые шаги в 

математику» для развития математических способностей и формирования 

финансовой грамотности дошкольников в МБДОУ детский сад «Рыбка» 

Основания для инициации проекта. 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования; 

• Национальный проект «Образование»; 

• Федеральный проект «Успех каждого ребенка»; 

• Федеральный проект «Учитель будущего» 

Предпосылки реализации проекта. 

Национальный проект 

«Образование» 

МБДОУ детский сад 

«Рыбка» 

Проект «Страна 

маленького гения» 

Реализация 

индивидуальных 

образовательным 

маршрутов в освоении 

детьми с ОВЗ 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ.  

Разработка и реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ, в том числе 

для детей с ОВЗ, 

использованием 

дистанционных 

технологий, сетевой 

формы реализации и др. 

 

Выявление 

талантливых и 

одаренных детей, 

развитие 

дополнительного 

образования, в том 

числе технической 

направленности в ДОУ 

 

Развитие технического 

мышления 

дошкольников путем 

организации 

технического кружка по 

лего-

роботоконструированию. 

 

 

Цель: овладение детьми дошкольного возраста приемами логического мышления 

через систему занятий познавательной направленности  «Первые шаги в 

математике». 
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Задачи: 

1. Дать базовые знания по профилю «математика»; 

2. Развить логическое мышление и основные мыслительные операции; 

3. Развить математические способности и склонности с помощью решения 

логических задач; 

4. Развитие психических процессов: абстрактно-логического и наглядно-образного 

мышления,  памяти, внимания; 

5. Обучение деятельности – умению ставить цели, организовывать свою 

деятельность, оценивать результаты своего труда; 

6. Совершенствование диалогической речи детей: умение слушать собеседника, 

понимать вопросы, смысл заданий, уметь задавать вопросы, отвечать на них; 

7. Формирование финансовой грамотности дошкольника. 

 

Показатели проекта. 

№ 

п/п 

Показатель  Базовое значение Период  

1. Разработка 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы 

«Пифагорик»  в 

МБДОУ детский сад 

«Рыбка» на 3 года 

реализации 

Принято на 

педагогическом 

совете 

Май 2020г. 

2. Качество обученности 

по результатам 

педагогической 

диагностики  

90-96% Май 2021г. 

3. Уровень готовности к 

школе воспитанников 

МБДОУ детский сад 

«Рыбка» 

Не менее 43% Сентябрь 2021г. 

5. Удовлетворенность 

родителей (законных 

представителей) 

качеством 

предоставления 

образовательных услуг 

в МБДОУ детский сад 

«Рыбка» 

не менее 95% Май 2021г. 

 

Результаты проекта. 

• Разработано Программное обеспечение, направленное на развитие 

математического мышления и финансовой грамотности дошкольников в  МБДОУ 

детский сад «Рыбка»; 
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• Выявление интеллектуально одаренных, талантливых детей ; 

• Участие и призовые места в интеллектуальных конкурсах различного уровня; 

• Повышение уровня педагогических компетенций в создании развивающей 

предметно пространственной среды в МБДОУ детский сад «Рыбка», 

способствующих развитию математического мышления и финансовой 

грамотности; 

• Вовлечение родителей (законных представителей) в реализацию проекта не менее 

10%; 

• Повышение уровня готовности детей к школьному обучению не менее 50%. 

 

Стратегия реализации проекта.  

Организация продуктивной деятельности дошкольников на основе 

образовательного модуля «Первые шаги в математику», что позволит выявить и 

развить на этапе дошкольного детства начальные математические способности. 

Тактика. 

1. Организация центра активности «Пифагорик»: 

- этап подготовительный (обновление центра необходимым оборудованием по 

математике и финансовой грамотности) МБДОУ детский сад «Рыбка»; 

- этап педагогического самоопределения, планирования (подбор методик 

работы с дошкольниками по мватематике); 

-  этап практический  (организация и проведение занятий по математике); 

- этап рефлексии (участие в конкурсных испытаниях, выставках, 

презентациях). 

 

Контрольные точки проекта.  

№ 

п/п 

Содержание  Сроки  Ответственный  

4.  Разработка дополнительной 

общеразвивающей программы 

«Пифагорик» МБДОУ детский сад 

«Рыбка» на 3 года обучения для 

детей 3-7 лет 

Май 2020г. Заместитель 

заведующего по 

ВМР, педагог 

дополнительного 

образования 

5.  Участие в конкурсах 

(исследовательских, 

интеллектуальных, творческих) 

различного уровня, для выявления 

детских способностей 

(одаренностей) 

В течение 

года 

Педагогические 

работники 

6.  Включение в Муниципальный банк 

одаренных детей.  

Май 2020 Заместитель 

заведующего по 

ВМР,   

педагогические 

работники 

7.  Удовлетворенность родителей 

(законных представителей) 

Май 2021г. Заместитель 

заведующего по 
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качеством предоставления 

образовательных услуг в МБДОУ 

детский сад «Рыбка» 

ВМР 

8.  Результат уровня готовности к 

школе воспитанников МБДОУ 

детский сад «Рыбка» в 2021-2022 

учебном году 

Октябрь  

2021г. 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

 

 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ «РОДИТЕЛЬСКИЙ ПАРЛАМЕНТ»  

 

Полное название проекта: Организация родительской ассоциации 

«Развиваем детей вместе» в едином информационном пространстве с целью 

обеспечения полноценного развития детей. 

Основания для инициации проекта. 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования; 

• Национальный проект «Образование»; 

• Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей»; 

• Федеральный проект «Цифровая среда» 

Предпосылки реализации проекта. 

Национальный проект 

«Образование» 

МБДОУ детский сад 

«Рыбка» 

Проект «Школа 

облачных технологий» 

Создание условий для 

повышения 

компетентности 

родителей обучающихся 

в вопросах образования 

и воспитания, в том 

числе для раннего 

развития детей в 

возрасте до трех лет 

путем предоставления 

услуг психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной 

помощи родителям 

(законным 

представителям) детей, 

а также гражданам, 

желающим принять на 

воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без 

Вовлечение 

родителей (законных 

представителей) в 

образовательно-

воспитательный процесс 

МБДОУ детский сад 

«Рыбка» 

Организация работы 

с родителями 

(законными 

представителями) в 

едином 

информационном 

пространстве. 
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попечения родителей 

 

Цель: Создание единого информационного портала путем внедрения 

интерактивных технологий в организации работы с родителями (законными 

представителями) 

Задачи: 
8.  Обновить нормативную базу МБДОУ детский сад «Рыбка» по 

организации работы с родителями (законными представителями);  

9. Подготовить планирование на учебный год по направлениям: 

Консультативный пункт, ППК, групповые родительские мероприятия; 

10. Ознакомить родителей (законных представителей) с планированием на 

учебный год; 

11. Опросить о возможности сотрудничать с ДОУ в дистанционном формате;  

12. Создать единое информационное (облачное) пространство  

13. Получить оценку эффективности внедрения цифровых технологий в 

работе с родителями (отзывы, опрос, анкетирование); 

 

Показатели проекта. 

№ 

п/п 

Показатель  Базовое значение Период  

1. Планирование на учебный год в 

МБДОУ детский сад «Рыбка»: 

- консультативный пункт; 

- психолого-педагогический 

консилиум; 

- логопедический пункт; 

- работа с родителями в группах 

(родительские собрании, 

консультации и др.) 

Принято на 

педагогическом 

совете 

Май 2020г. 

2. Охват родителей (законных 

представителей): 

- работа с родителями в группах 

(родительские собрании, 

консультации и др.) 

 

Не менее 60% 

 

Май 2021г. 

3. Количество обращений родителей 

(законных представителей): 

- консультативный пункт; 

- психолого-педагогический 

консилиум; 

-логопедический пункт 

Не менее 45  Сентябрь 

2021г. 

5. Удовлетворенность родителей 

(законных представителей) 

качеством предоставления 

образовательных услуг в МБДОУ 

детский сад «Рыбка» 

не менее 95% Май 2021г. 
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Результаты проекта. 

• Обновлена нормативная база МБДОУ детский сад «Рыбка» по организации 

работы с родителями (законными представителями);  

• Подготовлено планирование на учебный год по направлениям: 

Консультативный пункт, ППК, групповые родительские мероприятия; 

• Ознакомлены родителей (законных представителей) с планированием и 

итогами работы за учебный год на сайте МБДОУ детский сад «Рыбка»;  

• Повышение уровня готовности родителей (законных представителей) 

сотрудничать с ДОУ в дистанционном формате (опрос); 

• Создано единое информационное (облачное) пространство в сети интернет, на 

сайте ДОУ;  

• Оценка эффективности внедрения цифровых технологий в работе с родителями 

(отзывы, опрос, анкетирование); 

 

Стратегия реализации проекта.  

Вовлечение родителей (законных представителей) в образовательно-

воспитательную деятельность  МБДОУ детский сад «Рыбка» 

Тактика. 

1. Определение ответственных из числа педагогических работников  МБДОУ 

детский сад «Рыбка» за организацию и ведение работы родителями по 

направлениям «Консультативный пункт», ППконсилиум, «Родительский 

парламент»: 

- этап определения родительских возможностей в сотрудничестве с ДОУ 

(опрос, анкетирование); 

- этап планирования (создание плана на учебный год и ознакомление 

родителей с ним); 

-  этап практический  (работа по плану); 

- этап анализа (выявление сильных и слабых сторон внедрения цифровых 

технологий и пути их решения) 

 

2. Привлечение родительской общественности путем организации 

родительского всеобуча: 

- Проведение тематических родительских собраний, встреч, круглых столов 

(консультирование, информирование, привлечение родителей (законных 

представителей); 

 

Контрольные точки проекта.  

№ 

п/п 

Содержание  Сроки  Ответственный  

1.  Разработка планирования  по 

направлениям «Консультативный 

пункт», ППконсилиум, 

«Родительский парламент» в 

МБДОУ детский сад «Рыбка» 

Сентябрь  

2020г. 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

специалисты  
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2.  Заседание методического 

объединения по результатам 

опроса, анкетирования родителей. 

Сентябрь 

2020г. 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР  

Руководитель МО 

3.  Педагогический совет по 

организации работы с родителями 

(законными представителями) в 

современном , цифровом, 

дистанционном формате 

Октябрь 

2020г. 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР,   

руководитель 

МО, 

педагогические 

работники 

4.  Педагогический совет по 

результатам организации единого 

цифрового пространства для 

родителей (законных 

представителей) 

Май  2021г. Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР,   

руководитель 

МО, 

педагогические 

работники 

5.  Удовлетворенность родителей 

(законных представителей) 

качеством предоставления 

образовательных услуг в МБДОУ 

детский сад «Рыбка» 

Май 2021г. Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

6.  Результат уровня готовности к 

школе воспитанников МБДОУ 

детский сад «Рыбка» в 2021-2022 

учебном году 

Октябрь  

2021г. 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МБДОУ 

ДЕТСКИЙ САД «РЫБКА» ТАЗОВСКОГО РАЙОНА ЯНАО 

 

Совершенство создают мелочи, 

но само совершенство не мелочь. 

Микеланджело 

Важнейшим условием успешной реализации Программы является ее научно-

методическое сопровождение, осуществляемое с момента организации ее 

принятия пользователями, выполнение запланированных мероприятий, 

осмысление полученных результатов и прогнозирование дальнейших перспектив 

развития образовательной деятельности учреждения. 

Направлениями научно-методического сопровождения являются: 

обеспечение принятия Программы субъектами образовательного процесса 

детского сада; 

- научно-методическое обеспечение реализации Программы 

(консультирование, разработка механизмов, системы оценки качества и т.д., 

организация научно-практических семинаров), 

- экспертиза процесса и результатов реализации Программы, включая 

корректирующие моменты по ходу реализации Программы. 

Реализация Программы требует постоянного отслеживания процесса ее 

выполнения и характера получаемых результатов для осуществления 

необходимых корректив, принятия адекватных управленческих решений и 

прогнозирования дальнейшего развития ключевых и управленческих процессов 

МБДОУ детского сада «Рыбка» Тазовского района ЯНАО. Для этого необходимо 

создание мониторинговой сети для непрерывного изучения, оценки изменений, 

разработка системы оценки качества деятельности субъектов образовательного 

процесса. 

Мониторинговые срезы ОУ констатирующего уровня должны проводиться не 

реже одного раза в год, целевые – не реже одного раза в 2 года, локальные – не 

реже одного раза в полгода. На основании анализа результатов мониторинга 

определяется эффективность реализации Программы. 

В качестве критериев для оценки реализации Программы целесообразны такие 

критерии, как: 

 критерий развития образовательного процесса детского сада  

 критерий качества образования (качество результатов образования, качество 

функционирования образовательного процесса, качество условий, в которых 

протекает образовательный процесс, признаки социальной оценки качества); 

 критерий эффективности управления (признаки субординационной 

совместимости разных уровней управления образованием, признаки системной 

организации функционирования образовательного пространства, признаки 

успешности работы подразделений детского сада); 

К значимым условиям реализации программы развития также можно 

отнести: 

Организационные условия: 
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Организация временных творческих групп для реализации программы 

развития. 

Обсуждение Программы развития с учредителем и родительской 

общественностью Кадровые условия: 

Расширение вариативной системы непрерывного повышения квалификации 

кадров. 

Поиск новых форм стимулирования успешной профессиональной 

деятельности и творческой инициативы, прогнозирование положительных 

результатов. 

Материально-технические условия: 

Разработка адресных программ по оснащению групп и кабинетов. 

Оформление помещений с учетом инновационных технологий дизайна и 

современных санитарно-гигиенических, безопасных и психолого-педагогических 

требований. 

Нормативно - правовые и финансовые условия: 

Формирование пакета локальных актов, регламентирующих деятельность 

МБДОУ  по выполнению программы развития. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Основные индикаторы результативности реализации программы 

развития (социальный эффект): 

- Повышение доли воспитанников, имеющих индивидуальные достижения, 

участников конкурсов, соревнований, имеющих награды, поощрения и победы. 

- Повышение показателей удовлетворённости потребителей образовательных 

услуг детского сада качеством реализации образовательных задач, результатами 

достижений детей. 

- Повышение показателей удовлетворенности учителей начальных классов 

качеством подготовки выпускников детского сада к учебной деятельности; 

- Повышение доли родителей детей дошкольного возраста обогативших свою 

педагогическую компетентность в вопросах воспитания и развития детей раннего 

и дошкольного возраста. 

- Повышение доли родителей из числа потребителей услуг, активно 

участвующих в решении образовательных задач дошкольной организации 

- Повышение доли родителей включенных в процесс осуществления 

независимой оценки качества деятельности дошкольной организации. 

- Повышение рейтинга дошкольной образовательной организации среди 

детских садов района и округа. 

- Расширение спектра социальных партнеров, включенных в реализацию 

образовательной деятельности детского сада 

- Создание информационно-консалтингового центра для родителей детей 

дошкольного возраста 

Количественные показатели результативности программы развития 

(внутренние показатели): 

- Обеспечение сохранности и поддержания здоровья воспитанников с учётом 

их индивидуальных возможностей и потребностей, в том числе детей-инвалидов, 

из числа посещающих дошкольную организацию – 100%; 

- Успешное усвоение выпускниками детского сада образовательной 

программы школы – не менее 100%; их социализация  в условиях школы – 100%; 

- Доля воспитанников детского сада, принимающих участие в 

соревновательных и конкурсных мероприятиях, грантах районного, городского, 

всероссийского, международного уровней – 60% 

- Удельный вес воспитателей и специалистов, имеющих первую и высшую 

квалификационные категории - 98%; 

- Удельный вес педагогов, готовых к реализации педагогического процесса 

на основе технологий поддержки и сопровождения ребенка – 85% 

- Удельный вес педагогов, готовых к эффективному партнерству с 

родителями (законными представителями) воспитанников – 100% 

- Количество аудиторий, кабинетов, располагающих автоматизированным 

рабочим местом педагога - 100 %; 

- Обеспеченность программно-методическими комплексами и программными 

продуктами в соответствии с требованиями ФГОС ДО-100%; 
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Индикаторы эффективности реализации программы развития в динамике 
 2021  2022  2023 2024 2025 

Обновление нормативно-

правовой базы детского сада 

50% 60% 70% 80% 100 % 

Повышение качества 

обученности воспитанников. 

Доля воспитанников 

освоивших программу 

дошкольного образования на 

высоком и среднем уровне 

(по результатам 

мониторинга) 

86% 87% 88% 88% 88% 

Рост личностных 

достижений воспитанников, 

доля воспитанников 

ставшими победителями и 

призерами конкурсов 

различного уровня 

38% 40% 42% 44% 46%  

Рост личностных 

достижений педагогов 

(стремление к 

инновационной 

деятельности, участие и 

призовые места в 

профессиональных 

конкурсах) 

40% 60% 70% 80% 90%, 

(динамика 

60%) 

Участие педагогов в 

работе сайта, доля педагогов 

имеющих собственный сайт, 

страницу 

30% 50% 70% 90% 100% 

Модернизация и 

эффективное 

функционирование 

официального сайта детского 

сада 

100% 100% 100% 100% 100% 

Снижение количества 

дней пропущенных одним 

ребенком по болезни 

6.8 

дней 

6.7 

дней 

6.6 дней 6.5. 

дней 

6.4. дней 

Привлечение 

родительской 

общественности к жизни 

детского сада 

10% 15% 20% 30%. 40% 

Удовлетворенность 

родителей деятельностью 

ГДОУ 

96% 97% 97% 97% 98% 
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ОЦЕНКА ВОЗНИКАЮЩИХ РИСКОВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Научитесь радоваться препятствиям. 

Восточная мудрость 

 

При реализации Программы развития возможно возникновение различных 

рисков, требующих минимизации их последствий. 

Возможно возникновение неучтенных проблем при разработке Программы 

развития, требующих комплексного решения со стороны субъектов 

образовательного процесса, что не даст возможности реализовать задачи развития 

образования в рамках проектов Программы развития в определенные в ней сроки. 

В процессе реализации Программы могут возникнуть риски, связанные: 

- с недостатками в управлении Программой развития; 

- с неверно выбранными приоритетами развития; 

Риски, связанные с недостатками в управлении Программой, могут быть 

вызваны слабой координацией действий различных субъектов образования, что 

может привести к диспропорциям в ресурсной поддержке реализации намеченных 

мероприятий, снижению эффективности использования выделяемых бюджетных 

средств. 

Недостаточная эффективность мониторинговых исследований и учет 

результатов хода реализации Программы может существенно повлиять на 

объективность принятия решений при планировании и реализации программных 

мероприятий, что приведет к отрыву от реальной ситуации развития 

образовательной деятельности детского сада. 

Риски, связанные с неверно выбранными механизмами управленческой 

коррекции программных мероприятий, могут привести к недостаточной 

координации деятельности между различными субъектами образования. 

Для минимизации возможных отрицательных последствий, связанных с 

указанными рисками, в структуре управления Программой предусмотрено 

создание совета программы развития, в состав которого будет включен  круг 

специалистов, занимающихся анализом хода реализации Программы развития на 

основе проводимых мониторинговых исследований. 
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УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ МБДОУ 

ДЕТСКИЙ САД «РЫБКА» ТАЗОВСКОГО РАЙОНА ЯНАО 
Все хозяйственные операции можно, в конечном счете, свести к обозначению тремя 

словами: ЛЮДИ, ПРОДУКТЫ, ПРИБЫЛЬ. На первом месте стоят люди. Если у вас нет 

надежной команды, то из остальных факторов мало что удастся сделать. 

Ли Якокка, выдающийся менеджер 

 
В основу разработки системы управления реализацией программы были 

положены следующие принципы: 

1.  Маркетинговая ориентированность деятельности  

Реализация данного принципа в управлении развитием дошкольной 

образовательной организации предполагает создание системы изучения и учета 

особенностей запросов потребителей услуг, изменений макро- и микро- 

окружения и на их основе определение и коррекцию содержания деятельности. 

Особенно актуальным данный принцип становится в контексте основных идей 

Программы развития, где ключевыми стратегическим направлениями является 

сотрудничество с потребителями образовательных услуг и социальными 

партнерами. 

Прежде всего, маркетинговая стратегия предполагает определение в 

организации маркетинговых функций и создание подразделения, которое будет 

отвечать за ведение данной деятельности. Функционал деятельности 

маркетинговой службы может быть определен следующим образом: 

 проведение маркетинговых исследований, анализ социального окружения 

ОУ, направлений для развития работы; 

 сегментирование образовательного рынка, позиционирование услуг 

детского сада, выявление потребностей семей детей дошкольного возраста во 

взаимодействии с детским садом, что позволит дошкольной организации 

мобильно реагировать на изменения собственной деятельности; 

 определение социальной значимости, заинтересованности потребителей в 

услугах; 

 отслеживание заинтересованности общественности в деятельности детского 

сада; 

 создание системы мониторинга качества работы ОУ; 

 организация системы продвижения услуг ОУ, определение стратегии 

повышения внимания различных благожелательных организаций к 

функционированию и развитию ОУ. 

2. Активное участие в разработке системы управления коллектива ОУ.  

Соблюдение этого принципа будет реализовываться на протяжении работы 

над созданием программы. В начале работы над программой сотрудники ОУ 

активно включаются в проблемный анализ деятельности детского сада, затем в 

рамках работы Совета ОУ обсуждаются полученные результаты, обозначаются 

основные направления развития ОУ. В последствии создаются инициативные 

подгруппы, работающие над проектами, вошедшими в программу. Следует 

отметить, что инициативные группы создаются на добровольной основе, при 

обязательном учете профессиональных интересов сотрудников дошкольной 
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организации. При организации работы инициативных групп в ОУ важно 

включить в работу как педагогов детского сада, так и представителей 

педагогической и научной общественности города, т.е. обеспечить «открытое» 

функционирование групп.  

Коллегиальность в управлении в сочетании с единоначалием и 

персональной ответственностью каждого сотрудника 

Данный принцип управления предполагает широкое включение в управление 

реализацией программы работников ОУ путем организации работы 

коллегиальных органов управления. Прежде всего, это Совет программы 

развития, в рамках которого решаются административные, организационно-

методические вопросы, обсуждаются направления деятельности, утверждаются 

планы, программы, оцениваются достижения сотрудников детского сада, 

решаются вопросы повышения профессиональной компетентности сотрудников: 

воспитателей и специалистов. 

Деятельность Совета направлена на определение перспектив развития ОУ, 

выработку и утверждение программы развития и целевых проектов, определение 

содержания, отслеживание и оценку степени реализации поставленных задач 

развития. 

Помимо этого создаются творческие группы по каждому целевому проекту, в 

рамках которых координируется деятельность участников их реализующих, 

обсуждаются текущие результаты, позволяющие переходить на следующий этап 

реализации проекта, вносить в планы конкретные коррективы в зависимости от 

условий, ресурсного осуществления. 

Данный подход к организации работы коллегиальных органов, с одной 

стороны, позволяет сохранить иерархичность власти и четко определить 

функционала на каждом уровне управления развитием учреждения, с другой 

стороны, обеспечить гибкость структуры управления, ее мобильность, развитие 

горизонтальных внутренних связей (согласование действий представителей 

различных подразделений) и внешних связей (включение в работу Совета 

программы развития и творческих групп представителей других образовательных 

учреждений, общественных организаций, заинтересованных в результатах 

реализации программы развития ОУ). 

Однако, наряду с коллегиальностью управления, неотъемлемым остается 

необходимость четкого определения персональной ответственности каждого 

сотрудника детского сада за реализацию содержания программы. 

 
 

 
 


