


1. Пояснительная записка 

 

Целевыми установками образовательной политики государства на 
современном этапе стало осуществление комплекса мероприятий, направленных на  

внедрение федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования (ФГОС ДО), повышение качества образовательных услуг, 
обновление содержания дошкольного образования, реализацию современных 
основных образовательных программ дошкольного образования, рост 
профессиональной компетентности педагога. Эффективное решение этих задач 
возможно только в учреждении, готовом работать в инновационном режиме, 
конкурентоспособном на рынке образовательных услуг. 
  

Дошкольный возраст играет огромную роль в раскрытии и становлении 
личности человека. Уже в возрасте 3-6 лет у детей формируются такие ключевые 
для сегодняшнего общества качества, как креативность, способность к поиску 
знаний. Поэтому современная модель образования предполагает высокие 
технологии развития воображения, грамотности и других базовых способностей 
детей. В основе современных образовательных стандартов – переход от установки 
на запоминание большого количества информации к освоению новых видов 
деятельности – проектных, творческих, исследовательских. Использование этих 
технологий требует высокой квалификации воспитателей – педагогов. 
 

Спектр проблем, стоящих перед современным педагогом, настолько широк, 
что от него требуется владение информационными технологиями, умение 
эффективно сотрудничать с другими людьми, полноценно использовать личностные 
ресурсы, готовность осуществлять собственную образовательную траекторию, 
обеспечивая успешность и конкурентоспособность. Поэтому подготовка 
специалистов в области дошкольного образования приобретает особую значимость. 
«Сегодня востребован не просто воспитатель, а педагог – исследователь, педагог – 
психолог, педагог – технолог». 
 

Назначением Программы развития МАДОУ является мобилизация всего 
коллектива на достижение цели - воспитание и развитие детей нового поколения: 
физически развитых, любознательных, активных, эмоционально отзывчивых, 
владеющих средствами общения и способами взаимодействия со сверстниками и 
взрослыми людьми, способных управлять своим поведением и планировать 
действия, способных решать интеллектуальные и личностные задачи, имеющих 
представления о себе, семье, обществе, государстве, мире, природе, овладевших 
предпосылками учебнойдеятельности, высоконравственных, социально 
адаптированных, способных осознавать ответственность за свою деятельность. 



 

Настоящая Программа развития Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 36 общеразвивающего вида»  

г. Печора (далее –Детский сад) является стратегической основой для организации 
деятельности дошкольной образовательной организации, определяющей 
нормативные, организационные, содержательные и процессуальные условия 
реализации программы развития Учреждения на современном этапе. 
 

Актуальность разработки Программы развития Детского сада обусловлена 
изменениями в социально-экономической жизни страны и системе дошкольного 
образования. 
 

Внедрение проектного управления с целью эффективного управления 
человеческими, финансовыми и материальными ресурсами в условиях ограничений 
на стоимость и время исполнения проектов; повышения гибкости и оперативности 

работы управленческого аппарата (прозрачность, обоснованность и  

своевременность принимаемых решений) дошкольной образовательной 
организации; получения неповторимого и уникального результата. 
 

Участие Детского сада в апробации парциальных программ развития 
дошкольников в рамках регионального проекта «Создание региональной системы 
личностного развития дошкольников в условиях реализации ФГОС дошкольного 
образования» . 
 

Участие Детского сада в организации работ по исполнению федерального 
инновационного проекта механизмы внедрения системно-деятельностного подхода 
с позиций непрерывности образования (ДО - НОО – ООО) 
 

Создание кадровых и материально-технических условий в Детском саду, 
обеспечивающих высокое качество результатов образовательного процесса, 
опираясь на личностно ориентированную модель взаимодействия взрослого и 
ребенка, с учетом психофизиологических особенностей и развития творческого 
потенциала дошкольников. 
  

Создание условий для участия родителей в управлении дошкольной 
образовательной организацией, привлечение общественности и повышение 
открытости детского сада. 
 

Ценность инновационного характера современного дошкольного образования  

и Программы развитияДетского сада состоит в сохранении позитивных достижений, 
внедрение современных педагогических технологий, в том числе проектных, 
обеспечение личностно – ориентированной модели организации педагогического 
процесса, позволяющий ребенку успешно адаптироваться и удачно реализовать себя 
в социуме, развитие его социальных компетенций в условиях взаимодействия семьи 
и детского сада. 
 

Программа развития составлена с учетом объективных предпосылок и 
факторов, позволяющих утверждать о наличии в Детском саду возможностей 
совершенствования образовательной деятельности и модели управления Детского 
сада в условиях реализации Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО) и изменений социального 
заказа. 



 

2. Качественные характеристики программы 
 

Актуальность - Программа ориентирована на решение наиболее значимых 
проблемдля будущей системы образовательного процесса дошкольного учреждения. 
 

Прогностичность-данная программа отражает в своих целях и 
планируемыхдействиях не только сегодняшние, но и будущие требования к 
дошкольному учреждению. 
 

Рациональность - Программой определены цели и способы их достижения, которые 
позволят получить максимально возможные результаты. 
 

Реалистичность-Программа призвана обеспечить соответствие между 
целямипрограммы и средствами. 
 

Целостность - наличие в Программе всех структурных частей, 
обеспечивающихполноту действий, необходимых для достижения цели (проблемный 
анализ, концептуальные положения и стратегия развития, план действий и 
предполагаемые результаты). 
 

Контролируемость -  в Программе определены конечные и промежуточные цели и 
задачи, которые являются измеримыми, сформулированы критерии оценки 
результатов развития Детского сада. 
 

Нормативно-правовая адекватность - соотнесение целей программы и 
планируемыхспособов их достижения с законодательством федерального, 
регионального и муниципального уровней. 
 

Индивидуальность - Программа нацелена на решение специфических проблем 
ДОУпри максимальном учете и отражении особенностей детского сада 

комбинированного вида, запросов и потенциальных возможностей педагогического 
коллектива, социума и родителей воспитанников. 
 

3. Основное предназначение программы 
 

Разработка программы развития Детского сада предполагает: 
 

 определение факторов, затрудняющих реализацию образовательной 
деятельности Детского сада общеобразовательного вида, представляющих 
большие возможности для достижения поставленных целей развития Детского 
сада; 



 построение целостной концептуальной модели будущего дошкольного 
учреждения, ориентированного на обеспечение равных стартовых возможностей 
всем дошкольникам в образовании, развитии, поддержании и укреплении 
здоровья;

 определение направлений и содержания инновационной деятельности 
учреждения;

 формирование сбалансированного нормативно-правового, научно-
методического, кадрового, финансового обеспечения, соответствие с целями и 
действиями деятельности Детского сада;

 обеспечение условий для непрерывного повышения профессионализма всех 
субъектов образовательной и коррекционной деятельности Детского сада.


4. Паспорт программы развития 

 

Наименование 

программы 

Программа развития Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский  сад № 

36 общеразвивающего вида» г, Печора  (далее Программа) 

Статус 

программы 

Нормативный документ Детского сада, переходящего  в 

инновационный режим жизнедеятельности и принявшего за 

основу программно-целевую идеологию развития. 
 

Стратегический план осуществления основных нововведений 

в образовательном учреждении; не только актуальных, но и 

перспективных, прогнозируемых  образовательных 

потребностей; социального заказа. 

Основания для 

разработки 

Программы 

-Федеральный закон от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской  Федерации» (далее – Федеральный закон «об 

образовании в Российской Федерации»); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской 

федерации от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного  стандарта 

дошкольного образования»; 

-СанПин 2.4.1.3049-13 «санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях» (Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013г. №26); 

-Конституция Российской Федерации; 

-Конвенция о правах ребенка; 

 

Разработчики  
Программы 

Батула Нина Васильевна - Директор Детского сада 

Гридина Елена Валентиновна – старший воспитатель 

Ефимова Вероника Николаевна – инструктор по физической 

культуре 

Руководитель Батула Нина Васильевна - Директор Детского сада № 36 



Программы 

Цель 
программы 

Переход  к новому качеству педагогического процесса, 

соответствующего требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, направленного на социализацию и 

индивидуализацию детей дошкольного возраста. 

Задачи 
программы 

 
 - обновление содержания образования и педагогических 

технологий, соответствующих требованиям ФГОС 

дошкольного образования; 

- развитие кадрового потенциала Детского сада; 

- освоение и внедрение новых технологий воспитания и 

образования дошкольников, через обновление  развивающей 

образовательной среды Детского сада, способствующей 

самореализации ребенка в разных видах деятельности; 

- укрепление и сохранение здоровья детей на основе 

использования  научных, современных технологий,; 

- совершенствование системы работы с детьми, имеющими 

особые образовательные потребности; 

- совершенствование и обновление системы социального 

партнерства; 

- расширение границ и включение в образовательный процесс 

инновационных механизмов развития системы 

дополнительного образования детей в Детском саду. 

Основные 

направления 

Программы 

развития  

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

 
- обеспечение охраны и укрепление физического и 

психического здоровья воспитанников на основе научно 

обоснованных технологий; 

-обеспечение возможности самореализации личности 

дошкольника, создание условий для успешной социализации 

воспитанников; 

- развитие потенциала педагогического коллектива и кадровое 

обеспечение; 

- совершенствование структуры управления Детского сада. 

Ожидаемые 

результаты 

(эффекты) 

реализации 

Программы 

-создание информационно-образовательного центра, 

позволяющего удовлетворить интересы и  потребности всех 

участников образовательного процесса за счет реализации 

принципов доступности и качества образования; 

- повышение профессиональной компетентности педагогов, в 

том числе и в области овладения инновационными 

образовательными технологиями; 

- увеличение роста количества детей, имеющих достижения в 

фестивалях, конкурсах,  различного уровня; 

- наращивание материальной базы учреждения, необходимой 

для реализации образовательной программы. 

   



 

 

5. Информационная справка об образовательном учреждении. 
 

Полное название: Муниципальное автономное дошкольное 
образовательноеучреждение «Детский сад № 36 общеразвивающего вида» г. 
Печора. 

 

Юридический адрес: 169601 Республика Коми, г. Печора ул. Комсомольская д 21. 
 

Управляющая система: 
 

Административное управление 

 

 директор – Батула Нина Васильевна
 

Оперативное управление 

 

 старший воспитатель –Гридина Елена Валентиновна

 заместитель по АХЧ – Цвигун Яна Александровна
 

Структура дошкольного учреждения. 
 

Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения 
является группа детей дошкольного возраста. 

 

В Детском саду  №36 функционирует 12 групп общеразвивающей направленности. В 
группах общеразвивающей направленности осуществляется дошкольное образование  

в соответствии  с  основной  образовательной программой  дошкольного образования 
МАДОУ «Детский сад № 36». 
Предельная наполняемость групп в возрасте с 1,5 до 8 лет по данным комплектования -

343 ребенка. 
Режим работы  МАДОУ: 12-часовое пребывание детей при пятидневной  рабочей 

неделе. 
 

 



Кадровая характеристика 

 

Педагогический коллектив – 31педагог, из них: 
 24 воспитателя,  
2 – старших воспитателя,  
2 – музыкальных руководителя,  
2 – инструктора по физической культуре,  
1 учитель –логопед. 

 

Высшее образование –15 педагогов, средне - специальное педагогическое образование 
– 18 педагогов. Высшая квалификационная категория – 2 педагога, первая – 
19педагогов. 

 

Образовательная деятельность дошкольного учреждения 

Основной целью деятельности Детского сада является создание условий для 

организации образовательного процесса для детей с 1,5 до 8 лет, который направлен 

на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей. 
 

Задачи: 

 

 сохранение и укрепление физического здоровья воспитанников Детского сада;
 сформировать у воспитанников Детского сада общую культуру в соответствии с 

их возрастными возможностями;
 развить физические, интеллектуальные и личностные качества воспитанников 

Детского сада с учётом их индивидуальных возможностей, особенностей и 
способностей;

 сформировать у детей предпосылки учебной деятельности, обеспечивающих их 
успешное освоение программ начальной школы и социальную успешность.


6. Целевые индикаторы Программы: 

Кадры Индикаторы  

 

-  рост числа педагогов    и    специалистов, участвующих в 
инновационных  процессах,  владеющих  и  использующих  в 
своей практике ИКТ; эффективные, современные технологии; 
- рост числа педагогов, имеющих высшее педагогическое  
образование,    высшую    и    первую    квалификационную 

категорию; 

- участие педагогического коллектива Детского сада  в 

распространении опыта  на  муниципальном,  региональном  и  

федеральном уровне и формировании имиджа Детского сада; 

- рост  заработной  платы  за  счет  стимулирующих  выплат 

педагогам и специалистам. 

Воспитанники 

оценка   качества   дошкольного   образования   (показатели 
мониторинга); 

 



 

 рост числа   воспитанников,   участвующих   в   педагогических 

событиях  муниципального,  регионального  и  федерального 

уровня; 

- рост числа  воспитанников,  занятых  в  системе  дополнительного 

образования; 

 

Семьи 

воспитанников 

- удовлетворённость семей воспитанников услугами, 
которые оказывает им Детский сад. 

удовлетворённость услугами дополнительного образования; 

Социальные 

партнеры 

достаточность социальных партнёров, их необходимость 

и  качественные показатели  совместных  проектов. 
 
 
 

 

7. Основные идеи программы:  
 

 

- Повышение качества и доступности  
- образования на основе повышения 

- эффективности деятельности 

Детского сада 

-  
 
 
 

-Расширение открытости Детского 

сада 
 
-Создание новых  форм и 

информационноговзаимодействия 
 

 

 

 
 

 
Повышение гражданской 
ответственности 
воспитанников, 
формирование 
 «чувства патриотизма»

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Информаци 

онно- 
 

образователь

ный центр 

 
 

 

Обновление материально-

технической базы  и инфраструктуры 

системы образования 
 
 
 
 

 

Повышение уровня 

                квалификации  педагогов,  

рост эффективности работы 

 Детского сада 
 
 
 
 
 

 

Работа с одаренными детьми через 

формирование проектной деятельности 

 в рамках дополнительного  

образования 



8. Этапы реализации Программы развития. 
 
 

I этап: Организационно-подготовительный (2016 год) 
 
 

Цель: Создание стартовых условий для реализации Программы развития. 
 
 

Содержание работы: 

 сбор и обработка диагностической информации по направлениям работы 

Детского сада; 
 анализ профессиональных возможностей коллектива сотрудников;
 конструктивный анализ работы с семьей, выявление образовательных 

запросов;


 определение дополнительных возможностей по взаимодействию 

Учреждения и социума;


 организация работы команд проекта и творческих групп по реализации 

Программы развития;


 отбор эффективных технологий образовательной деятельности, 

гуманизации педагогического процесса;
 утверждение Программы развития на Педагогическом совете Детского сада.

 
 

Результат: 

 подготовка кадровой, теоретической, материально-методической базы для 

реализации Программы развития;

 разработка и утверждение Программы развития, этапов ее реализации.

 

II этап: Основной, внедренческий (2017 - 2020 года)

Цель: Обеспечение реализации Программы развития Учреждения 
 
 

Содержание работы: 

 организация работы команд проекта и творческих групп по направлениям 

развития Детского сада;

 реализация мероприятий по основным направлениям, определённым 

Программой развития;

 обеспечение реализации мероприятий по проведению мониторинга процесса 

функционирования Детского сада в решении задач развития;

 проведение корректировки мероприятий по реализации Программы развития в 

соответствии с результатами мониторинга.
 
 

 

 



Результат: 

 создан банк данных нормативно-правовых документов для 

функционирования Детского сада в режиме развития; 
 успешно реализуются проекты;осуществляется инициирование новых 

проектов в контексте задач программы развития Детского сада;


 проведена корректировка мероприятий по реализации Программы развития 

в соответствии с результатами мониторинга.
 
 

 

III этап: Заключительный, итоговый (2020 год) 
 
 

Цель: Анализ,осмысление и интерпретация результатов 

реализации Программы развития. 

 

Содержание работы: 
 

 работа в режиме развития;
 анализ данных по деятельности Детского сада;


 проведение диагностических исследований для определения фактических 

и прогнозируемых результатов;
 отбор наиболее значимых результатов и их описание;
 определение  проблем для разработки новой  Программы развития.

 
 

 Результат: 

 стабильное функционирование Детского сада в соответствии с целями и 

задачами Программы развития;
 наличие научно-методического сопровождения проектов;


 налаженная система информационного обеспечения управления качеством 

образования Детского сада в соответствии с ФГОС ДО.



         9.Условия реализации приоритетных направлений Программы  

 

Организационные: 

 Создание проектных команд и творческих групп для реализации 

Программы развития;  

 Разработка образовательной программы дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС;  

 Обсуждение Программы с родительской общественностью. 
 

Кадровые: 

 Трансляция, обобщение и распространению педагогического опыта в 

системе образования города и республики.

 Обеспечение роста уровня профессионально-личностного потенциала; 



 Поиск новых форм стимулирования успешной профессиональной 

деятельности и творческой инициативы. 

 

Материально-технические: 

 Совершенствование развивающей предметно-пространственной, 

безопасной и здоровьесберегающей среды помещений и участков;  

 Дидактическое оснащение образовательной программы и программ 

дополнительного образования; пополнение спортивного оборудования, 

технического оснащения; 

 Оформление помещений с учетом инновационных технологий дизайна  

и современных санитарно-гигиенических, безопасных и психолого-

педагогических требований. 
 

Социально-культурные: 

 Расширение сотрудничества с социальными партнерами; 

 Формирование «открытого» образовательного пространства Детского 

сада; 

 Обновление форм сотрудничества с родителями (законными 

представителями) воспитанников. 
 

 

Нормативно - правовые и финансовые: 

 Формирование пакета локальных актов, регламентирующих деятельность 

Детского сада по выполнению Программы развития. 
 

Научно-методические: 

 Учет современных ориентиров дошкольного образования и актуального 

педагогического опыта Детского сада. 
 

10. Социальное партнерство Детского сада. 

 

Проблема:современное образовательное учреждение не можетэффективно 

осуществлять функцию воспитания без установления взаимовыгодного 

социального партнерства. 
 

Цель:Создание взаимовыгодного социального партнерства 

дляфункционирования учреждения в режиме открытого образовательного 

пространства, обеспечивающего полноценную реализацию интересов личности, 

общества, государства в воспитании подрастающего поколения. 



Задачи: 
 

1. Поиск форм эффективного взаимодействия Детского сада с социальными 

партнерами по вопросам оздоровления детей, а также семейного, 

патриотического воспитания; 

2.Совершенствование профессиональной компетентности и общекультурного 

уровня педагогических работников; 
 

3. Формирование положительного имиджа, как образовательного учреждения, 

так и социального партнера. 
№ Социальный партнер Мероприятия  Ожидаемый 

продукт 
деятельности 

Социальный эффект 

1 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 10» 

Экскурсии, 

совместные праздники, 

посещение 

школьных постановок, 

выставок, бассейна. 

Конспекты 

совместных 

спортивных 

мероприятий, 

научный марафон 

Повышение уровня 

готовности 

дошкольников 

к  обучению в школе. 

Снижение порога 

тревожности при 

поступлении в 1-ый 
класс. 

2 Межпоселенческое 

клубное объединение 

«Меридиан» 

Спектакли, конкурсы  Выставки 
рисунков, 
 

Обогащение социально-

эмоциональной сферы 

3 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Печорская 

межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная 

система» 

Экскурсии, беседы, 

посещение 

праздников, выставок, 

участие в конкурсах, 

проекты, презентации, 

тематические вечера 

 

Выставки 

рисунков, детские 

рукописные книги 

Обогащение 

познавательной сферы 

детей 

4 Городское 

методическое 

объединение детских 

садов города и района 

Научное руководство 

работой 

Проекты, 

семинары, 

ярмарки, конкурсы 

Внедрение 

инновационных форм и 

методов в работу 

педагогов 
5 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Печорский 

историко-

краеведческий музей» 

Реализация проекта  

«Музей для маленьких 

друзей», турниры 

знатоков, экскурсии, 

совместные проекты, 

конференции, Ночь в 

музее 

Поделки, рисунки Обогащение 

познавательной сферы 

детей 

6 Печорский филиал 

Национального парка 

«Югыдва» 

 

Экскурсии, конкурсы, 

проекты 

Поделки, рисунки, 

выступления 

Обогащение 

познавательной, 

социально-

эмоциональной  сферы 

детей, формирование 

нравственно-

патриотического 

воспитания 
7 МАУ Викторины, конкурсы, Рисунки, рассказы, Обогащение социально 



Этнокультурный парк 

«Бызовая» 

 

соревнования, 

развлечения на свежем 

воздухе 

фотоколлажи –эмоциональной сферы 

8 МАУ ДО «Дом 

детского творчества» 

г.Печора 

Экскурсии, выставки, 

конкурсы, фестивали 

Фотовыставки, 

рисунки, рассказы 

Обогащение социально 

–эмоциональной сферы 

9 "Центр социальной 

защиты населения 

г.Печоры" 

 

Консультации 

психолога на 

родительских 

собраниях, 

конференциях 

памятки Обогащение 

познавательной сферы 

родителей 

10 Отдел ГИБДД отдела 

МВД России по 

городу Печоре 

 

Школа юных 

пешеходов, участие в 

конкурсах, 

выступление 

инспектора на 

родительских 

конференциях, беседы 

с детьми 

Игры по станциям, 

Выставки детских 

работ 

Обогащение знаний  

детей по ПДД, 

социально-

эмоциональной сферы 

11 Детская поликлиника 

№1 ГБУЗ РК 

«Печорская ЦРБ» 

 

Профилактические 

осмотры, 

противоэпидимические 

мероприятия, 

выступления нат 

родительских 

собраниях, 

конференциях 

Медицинские 

рекомендации, 

карты 

Снижение пропусков 

детьми по болезни 

 

 

Проблема: современное образовательное учреждение не 

можетэффективно осуществлять функцию воспитания без установления 

взаимовыгодного социального партнерства. 
 

Цель:Создание взаимовыгодного социального партнерства 

дляфункционирования учреждения в режиме открытого образовательного 

пространства, обеспечивающего полноценную реализацию интересов личности, 

общества, государства в воспитании подрастающего поколения. 
 

Задачи: 
 

1. Найти формы эффективного взаимодействия Детского сада с социальными 
партнерами по вопросам оздоровления детей, а также семейного, 
патриотического воспитания;  
2. Совершенствовать профессиональную компетентность и общекультурный 
уровень педагогических работников. 

  



10. Механизмы реализации программы. 
 
1. Создание проектов для реализации Программы развития детского сада с учетом 

основных задач программы, назначение ответственных за их выполнение и 

ожидаемые результаты. 

2. Включение  всех  участников  образовательного  процесса  в  реализацию 

Программы развития. Выявление и анализ приоритетных 

направлений развития, промежуточных результатов ее выполнения на заседаниях 

педагогического совета, собраниях родительского комитета и групповых собраний, 

в средствах информации дошкольного учреждения. 

3. Создание системы диагностики и контроля реализации Программы развития. 

Администрация детскогосада ежегодно подводит итоги выполнения Программы на 

заседаниях педагогического совета.  

 

Ожидаемые результаты реализации программы развития: 

 

 Создание информационно-образовательного центра, позволяющего 

удовлетворить интересы и потребности всех участников образовательного процесса 

за счёт реализации принципов доступности и качества образования;

 Повышение профессиональной компетентности педагогов, в том числе в 

области овладения инновационными образовательными технологиями.

 Увеличение численности воспитанников по дополнительному образованию;

рост количества детей, имеющих достижения в фестивалях, конкурсах различного 

уровня, как показатель социальной компетентности воспитанников. 

 Наращивание материальной базы учреждения, необходимой для реализации 

образовательной программы Детского сада.
 

11.Управление и отчётность по программе развития 
 
 

Показатели качества реализации Программы развития и категории 

отчѐтности определены уставными целями и задачами образовательной 

организации. Управление процессом реализации и контроль качества 

осуществляются в соответствии с направлениями и задачами Программы: 
 

 обеспечение эффективной работы организации;
 обеспечение качества и доступности образования;
 удовлетворение запросов субъектов образовательной деятельности.



Постоянный контроль за выполнением программы осуществляет 

Педагогический совет Детского сада с привлечением родительской 

общественности. Результаты контроля представляются ежегодно 

общественности через публикации на сайте Детского сада в виде публичного 

доклада и результатов самообследования. 
 

 

12.Мероприятия по реализации программы развития 
 

Федеральные и 

региональные 

документы 

развития 

образования 

Задачи Мероприятия Срок

и 

Ответственн

ые 

исполнители 

Ожидаемый 

результат 

Подпрограмма «Повышение качества и доступности образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования» 

 

Федеральный закон 

от 29.12.2012 

№273- 
ФЗ «Об 
образовании в 

Российской 

Федерации». 
 

Постановление 
Правительства РФ 
от 15 апреля 2014 
г. N 295"Об 
утверждении 
государственной 
программы 
Российской 
Федерации 
"Развитие 
образования" на 

2013 - 2020 годы. 

 

Федеральный 

государственный 
образовательный 
стандарт 
Приказ 
Министерства 
образования и 
науки РФ  от 
17  октября 2013 г. 

№ 1155 "Об 

утверждении 

федерального 

образовательного 

Повысить   

качество 

образования 
через 
обновление 
содержания 
образовательно
йпрограммы в 
соответствии 
сФГОС ДО. 
Расширить 

возможности 
самореализаци
ивоспитанник
ов  
ипедагогов. 

 

Внедрение в 

образовательный 

процесс 
проектов, 
обеспечивающих 
реализацию 

концепции. 

Совершенствование 

содержания, форм и 
методов   образования. 

Совершенствование 

системы управления 
образовательным 
процессом. 

Разработка 

мероприятий, 

направленных на 

здоровьесбережение и 

формирование 

здорового 

образа жизни. 

Проекты: 
«Взаимодействие всех 

участников 

образовательного 

процесса как условие 

совершенствования 

качества образования» 

 

«Управление качеством 

образования» 

 

2016-

2020 

Педаго

гическ

ий 

коллек

тив 

Качественное 

обновление 

образовательной 

программы. 

 

Продуктивное 

взаимодействие 

ДОУ, 

родителей, 

воспитанников и 
городских служб 
повопросам 
качества 

образования. 

 

 



стандарта 

дошкольного 

образования» 

 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт. Приказ 

Министерства 

образования и 

науки РФ от 17 

октября 2013 г. 

№1155 «Об 

утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования» 

Расширить 

возможности 

самореализаци

и 

воспитанников 

и педагогов 

-Создание условий 

для 

ростапрофессиональног

о 
мастерства итворческой 
активностипедагогов. 
-Разработкапрограмм 

Дополнительного 

образования 

дошкольников. 

2016-

2020 

 Повышение доли 

педагогов 

прошедших 

курсы повышения 

квалификации для 

работы по новым 

образовательным 

стандартам.  

Участие 

воспитанников 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт. Приказ 

Министерства 

образования и 

науки РФ от 17 

октября 2013 г. 

№1155 «Об 

утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования» 

Применение 

личностно-

ориентированн

ых, 

развивающих 

технологий 

Создание банка 

образовательных 

технологий с учетом их 

изменения на разных 

этапах дошкольного 

образования: 

-развивающее обучение 

-фронтальные и 

групповые способы 

обучения 

-проектная технология 

2016-

2020 

 Активизация 

познавательной 

деятельности 

педагогов и 

воспитанников 

Создание 

системы 

мониторинга 

индивидуальны

х достижений 

воспитанников 

Систематизировать 

технологию 

сопровождения: 

-диагностика 

индивидуальных 

психологических 

особенностей 

воспитанников. 

2016-

2020 

С
та

р
ш

и
й

 

в
о
сп

и
та

те
л
ь 

П
ед

аг
о
ги

 Д
О

У
 

Выявление 

способных детей и 

организация для 

них 

индивидуальных 

маршрутов. 

Программа «Повышение уровня квалификации педагогов, рост эффективности работы Детского 

сада» 



Реализация Закона 

273-ФЗ «Об 

образовании в РФ». 

Статья 49. 

Аттестация 

педагогических 

работников. 

Активизироват

ь 

методическую 

работу про 

повышению 

квалификации 

педагогических 

кадров. 

 

Повышение 

мотивации  к 

эффективной 

педагогической 

деятельности. 

Использование 

эффективных 

современных форм 

контроля и оценивания 

профессиональной 

деятельности 

воспитателя. 

Совершенствовать 

систему мониторинга 

профессиональных 

потребностей, роста 

педагогов. 

Дифференцирование 

заработной платы в 

зависимости от 

качества и 

результативности 

работы; поддержка и 

адаптация молодых 

педагогов. 

Проекты:  

«Творческая 

мастерская» 

«Новые горизонты» 

«Сайт воспитателя 

как зеркало творческой 

мысли» 

2016-

2020 

А
д

м
и

н
и

ст
р
ац

и
я
  Соответствие 

специалистов 

Детского сада 

заявленной 

категории. 

Применение 

современной 

системы  

мониторинга 

качества 

образования. 

Системная 

подготовка 

педагогических 

кадров ДОУ на 

основе 

современных 

подходов их 

аттестации; 

Достижение 

высокого 

результата 

качества 

образования. 

Программа «Обновление материально-технической базы и инфраструктуры системы 

дошкольного образования» 



Федеральный закон  

«Об информации, 

 информационных 

технологиях и о 

защите 

информации» от 8 

июля 2016 г. 

 

Санитарно-

эпидемиологически

е правила и 

нормативы СанПин 

2.4.1.3049-13 

 

Обновление 

материально-

технической 

среды 

кабинетов для 

улучшения 

образовательно

го процесса и 

административ

ного корпуса 

для 

совершенствов

ания системы 

управления 

Развивать материально-

техническую базу 

Детского сада, 

отвечающую 

санитарным правилам и 

нормативным 

требованиям к 

обеспечению 

дошкольной 

безопасности; 

 

Пополнение 

методического 

кабинета литературой 

нового 

образовательного 

стандарта, 

методической и 

художественной 

литературой, 

оснащение 

компьютерным 

оборудованием, 

создание электронной 

библиотеки. 

 

Создание творческой 

группы, занимающейся 

внедрением ИКТ в 

образовательный 

процесс 

 

Проект: 

«Освоение технических 

и методических 

приемов работы с 

ИКТ», 

 «Внедрение 

интерактивных игр в 

образовательный 

процесс» 

 

А
д

м
и

н
и

ст
р
ац

и
я
  Создание 

комфортных 

условий для всех 

участников 

образовательного 

процесса 

(педагогов, 

воспитанников, 

родителей), что 

позволит 

увеличить 

количество 

учебно-

методических 

материалов; 

Привлечь большее 

количество 

воспитанников и 

педагогов  к 

выполнению 

творческих 

проектов. 

 

Создание 

безопасной среды 

для участников 

образовательного 

процесса. 

 

Подпрограмма «Расширение открытости Детского сада» 



Федеральный 

закон «Об 

образовании» 

От 29.12.2012 

№273-ФЗ 

Изучение 

запросов 

родителей и 

общества; 

 

Формирование 

системы 

информирования; 

 

Расширение форм 

и методов 

информационного 

взаимодействия 

 

Сотрудничество 

педагогического 

коллектива со всеми 

родителями 

воспитанников и 

родительским 

комитетом групп и 

детского сада. 

 

Современное 

обновление 

информационных 

стендов. 

Выпуск печатной 

продукции о жизни 

детского сада ( 

буклеты, листовки). 

 

Создание 

информационных 

папок для родителей. 

Использование 

Интернет-ресурсов 

(сайт учреждения, 

сайты педагогов). 

 

Проекты: 

-«Детский сад и семья 

– лучшие друзья» 

-«Дошкольное 

информбюро» 

 

2016-

2020 

П
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
и

й
 к

о
л
л
ек

ти
в
  Удовлетворение 

потребностей 

общественности в 

информации о 

результатах 

работы 

дошкольного 

учреждения. 

 

Сформировать 

механизм 

открытости 

образования 

(публичный отчет, 

сайт, и т.д.) 

 

Повышение 

имиджа детского 

сада, в которой все 

участники 

образовательных 

отношений 

становятся 

равноправными 

партнерами. 

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей дошкольного возраста» 



Национальная 

стратегия 

действий в 

интересах детей 

на 2012-17 г. 

Утверждена  

указом 

Президента РФ от 

1 июня 2012 г. 

Сформировать 

открытую и 

доступную 

систему 

дополнительног

о образования 

для развития 

детских 

способностей 

Изучение 

образовательного 

спроса на 

дополнительные 

образовательные 

услуги; 

 

Выбор 

индивидуальных 

программ для детей; 

 

Участие в конкурсах 

фестивалях, 

спортивных 

мероприятиях 

различных 

уровней(«Венок 

дружбы», «Юные 

дарования», сдача ГТО, 

лыжные соревнования,  

велогонки, и др) 

 

Формирование 

заинтересованности 

через участие в 

фестивале детского 

сада «Виват, талант», 

«Юные дарования», и 

др) 

 

Проекты: 

«Информатизация 

образования и 

проектная 

деятельность» 

  Творческое 

развитие личности 

ребенка, 

реализации его 

интересов через 

дополнительные 

образовательные 

программы, 

увеличение 

перечня 

дополнительных 

образовательных 

услуг. 

Повышение 

качества и 

результативности 

дополнительного 

образования. 





13. Основные проекты по реализации программы развития МАДОУ «Детский 

сад № 36 общеразвивающего вида» г. Печора 
 

Мероприятие  Срок 

реализации 

Ответственный  Объем 

финансирования 

Планируемый результат 

Проект «Кадры» 

Цель: обеспечить постоянный рост профессиональной компетентности педагогов  через 

стимулирование к повышению качества работы 

Задачи: 

1. Выстроить систему непрерывного образования для повышения профессиональной 

компетентности, инновационной культуры и общекультурного уровня педагогических 

работников и обеспечить необходимую поддержку в популяризации  своего опыта работы, 

в процедуре аттестации на квалификационную категорию. 

2. Организация эффективного взаимодействия педагогического коллектива для выполнения 

требований к содержанию и качеству образовательного процесса в соответствии с ФГОС 

ДО. 

3. Повышение мотивации педагогов для улучшения качества образовательного процесса. 

Мониторинг 

профессиональной 

компетенции для выявления 

актуального уровня и 

определения возможных 

индивидуальных путей 

2016-

2020 

Ст.воспитатель Без 

финансирования 

Совершенствование 

работы 

педагогического 

коллектива 

Профессиональное и 

личностное 

совершенствование педагогов 

Детского сада. 

Создание эффективной 

системы повышения 

квалификации педагогических 

кадров. 

Составление индивидуальных 

перспективных планов 

повышения квалификации. 

Представление  возможности 

для обучения педагогов на 

курсах повышения 

квалификации в зависимости 

от их интересов и 

потребностей воспитанников 

и родителей Детского сада. 

Обучение педагогов по 

вопросам введения  в 

действие ФГОС (на курсах 

повышения квалификации, 

проблемных семинарах, через 

обмен педагогически 

опытом); 

Повышение уровня 

2016-

2020 

Ст.воспитатель Без 

финансирования 

Рост 

профессионального 

мастерства 

педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рост 

педагогического 

мастерства 

 

 

 

 

Улучшение 

качества 

образовательной  

работы 



профессионального 

мастерства сотрудников 

Детского сада в применении 

ИКТ: обучение навыкам 

владения компьютером, 

Использование 

информационных технологий 

в повседневной работе, 

умения использовать 

возможности сети Интернет. 

 

Повышение престижа 

профессии педагога. 

Участие педагогов ДОУ в 

муниципальных, 

республиканских и др. 

конкурсах. 

Материальное 

стимулирование педагогов в 

зависимости от качества и 

результатов их 

педагогической деятельности. 

 Директор 

Ст.воспитатель 
Без 

финансирования 

 

 

В объеме 

выделенного на 

год ФХД 

Повышение 

престижа 

профессии педагога 

 

Повышение 

качества 

педагогической 

деятельности 

Проект «Безопасность» 
Цель: Обеспечить безопасность воспитанников и сотрудников в Детском саду, безопасное 
функционирование Детского сада. 

Задачи:  
1. Создание условий для безопасности жизнедеятельности воспитанников. Формирование у 

детей представлений об опасных и вредных факторах, чрезвычайных ситуациях и 
воспитание навыков адекватного поведения в различных неординарных ситуациях. 

2. Создание безопасных условий труда для сотрудников Детского сада. 
 

Основные   направления   

деятельности 

администрации 
по обеспечению 
безопасности в детском 
саду 
(Антитеррористическая 

безопасность, гражданская 
безопасность  и  ЧС,  
пожарная  безопасность,  
профилактика 
ДТТ) 

-  Провести  текущую  

корректировку  

документации  по 

безопасности в 

соответствии 

с требованиями 

действующего 

законодательства 

Российской Федерации в 

сфере ГО ЧС, ПБ, 

ПДДТТ, поручений 
вышестоящих 
организаций: управлений, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор  

Зам. по АХЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Без 

финансирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правильное 

ведение 

документации 

 

 

 

 

 

 



 

  

министерств и т.д.; 
-  Регулярно осуществлять 

проверку помещений, 

здания на 

отсутствие взрывчатых  

веществ перед началом 

работы и перед  каждым  

проведением  массовых  

мероприятий  на территории 

Детского сада; 

-Проводить  регулярный  

инструктаж  сотрудников  

по 

Повышению 

антитеррористической 

безопасности в Детском 

саду и 

правилам поведения в 
случае возникновения 
различных ЧС. 
- Проведение с 

работниками  Детского 

сада  учебных 

эвакуационных 

мероприятий 

с целью  обучения   

алгоритма действий 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 раза в 

год 

 

 

 

 

 

 

2 раза в 

год 

Директор  

Зам. по АХЧ 

 

 

 

 

 

 

 

Директор  

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. по АХЧ 

Без 

финансирования 

 

 

 

 

 

 

 

Без 

финансирования 

 

 

 

 

 

 

 

Без 

финансирования 

 

 

Все мероприятия 

проведены в срок 

 

 

 

 

 

 

 

Все сотрудники 

прошли инструктаж 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия 

проведены в срок 

     



13. Основные проекты по реализации программы развития МАДОУ «Детский сад № 36 

общеразвивающего вида» г. Печора 
 

мероприят

ие 

сро

к 

ответственны

й 

Объем 

финансирования 

Планируемый результат 

Проект «Кадры» 

Цель:обеспечить постоянный рост профессиональной компетентности педагогов 
ДОО через стимулирование педагогов к повышению качества работы. 

 

Задачи: 
 

1. Выстроить систему непрерывного образования для повышения 
профессиональной компетентности, инновационной культуры и 
общекультурного уровня педагогических работников и обеспечить 
необходимую поддержку в популяризации своего опыта работы, в процедуре 
аттестации на квалификационную категорию.  

2. Организация эффективного взаимодействия педагогического коллектива для 
выполнения требований к содержанию и качеству образовательного процесса в 
соответствии с ФГОС ДО.  

3. Повышение мотивации педагогов для улучшения качества образовательного процесса. 
 

Мониторинг 

профессиональной 

компетентности для 

выявления актуального 

уровня и определения  

возможных 

индивидуальных путей 

2016-2020 

(ежегодно) 

Ст.воспитатель Без 

финансирования 

Совершенствование 

работы 

педагогического 

коллектва 

Профессиональное и 

личностное 

совершенствование 

педагогов МАДОУ. 

Создание эффективной 

системы повышения 

квалификации 

педагогических кадров. 

Составление 

индивидуальных 

перспективных планов 

повышения 

квалификации. 

Представление 

возможности для 

обучения педагогов на 

курсах повышения 

квалификации в 

зависимости от их 

интересов и 

потребностей 

воспитанников и 

родителей МАДОУ. 

Обучение педагогов по 

вопросам введения в 

действие ФГОС ( на 

курсах повышения 

квалификации, 

2016-2020 

 

 

2016-2020 

 

ежегодно 
 

 

 

2016-2020 

 

 

 

2016-2020 

 

 

 

 

 

2016-2020 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2020 

Ст.воспитатель 

 

 

 

Ст.воспитатель 

 

 

 

Ст.воспитатель 

 

 

 

Ст.воспитатель 

 

 

 

 

Ст.воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

Ст.воспитатель 

За счет 

муниципального 

бюджета и 

внебюджетных 

средств 

 

 

За счет 

муниципального 

бюджета и 

внебюджетных 

средств 

За счет 

муниципального 

бюджета и 

внебюджетных 

средств 

За счет 

муниципального 

бюджета и 

внебюджетных 

средств 

За счет 

муниципального 

бюджета и 

внебюджетных 

средств 
 

Рост 

профессионального 

мастерства 

педагогов 

 

 

 

Рост 

профессионального 

мастерства 

педагогов 

 

Повышение 

имиджевой 

характеристики 

МАДОУ 

 

Улучшение 

качества 

образовательной 

работы 

 

Рост 

педагогического 

мастерства. 

 

 

Улучшение 



проблемных семинарах, 

обмен педагогическим 

опытом). 

Повышение уровня 

профессионального 

мастерства сотрудников 

МАДОУ в применении 

ИКТ: обучение навыкам 

владения компьютером, 

использование 

информативных и 

коммуникационных 

технологий в 

повседневной работе, 

умение использовать 

сети Интернет. 

качества 

образовательной 

работы. 

Повышение престижа 

профессии педагога. 

Участие педагогов 

МАДОУ в районных, 

городских, 

международных 

мероприятиях и 

конкурсах. 

Материальное 

стимулирование 

педагогов  в зависимости 

от качества и 

результатов их 

педагогической 

деятельности. 

Воспитатель 

года: 

2017-

Соколова 

Л.В. 

2019- 

Теряева С.Г. 

2021- 

Евдокимова 

Е.В. 

2016-2020 

Директор 

Ст.воспитатели 

За счет 

муниципального 

бюджета и 

внебюджетных 

средств 
 

Повышение 

престижа 

профессии 

педагога. 

 

 

 

 

 

Повышение 

качества 

педагогической 

деятельности 

Проект «Безопасность» 

Цель: Обеспечить безопасность воспитанников и сотрудников в МАДОУ, безопасное его 

функционирование. 
 

Задачи:  
1. Создание условий для безопасности жизнедеятельности воспитанников. Формирование у 

детей представлений об опасных и вредных факторах, чрезвычайных ситуациях и 
воспитание навыков адекватного поведения в различных неординарных ситуациях. 

Создание безопасных условий труда для сотрудников МАДОУ 

Основные  направления   

деятельности 

Администрации 

МАДОУ по обеспечению 

безопасности в детском 

саду 

(Антитеррористическая 

безопасность, 

гражданская безопасность  

и  ЧС,  пожарная  

безопасность,  

профилактика ДТТ) 

-Проведение  текущей  

корректировки  

документации  по 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.  по АХЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Без 

финансирования 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правильное ведение 

документации 

 



безопасности в 

соответствии с 

требованиями 

действующего 

законодательства РФ в 

сфере ГО ЧС, ПБ, 

ПДДТТ, поручений 
вышестоящих 
организаций: 
управлений, 
министерств и т.д.; 

-Осуществление    

проверки помещений, 

здания на отсутствие 

взрывчатых  веществ 

перед началом работы и 

перед  каждым  

проведением  массовых  

мероприятий  на 

территории ГБДОУ; 
-Проведение  регулярных  

инструктажей  

сотрудников  по 

повышению 

антитеррористической 

безопасности в ГБДОУ и 

правилам поведения в 

случае возникновения 

различных ЧС. 

-Проведение с 

работниками  МАДОУ 

учебных эвакуационных 

мероприятий с целью  

обучения   алгоритму 

действий при пожаре, 

теракте, ЧС. 

-Корректировка памяток, 

рекомендаций по 

действиям сотрудников и 

воспитанников при 

возникновении ЧС. 

 

-Проведение проверки 

первичных средств 

пожаротушения, 

имеющихся в детском 

саду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулярно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 раза в 

год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 раза в 

год 

 

 

 

 

 

2016-2020 

 

 

 

 

ежегодно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор  

Зам.  по АХЧ 

 

 

 

 

 

 

 

Директор  

Зам.  по АХЧ 

 

 

 

 

 

Директор  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. по АХЧ 

 

 

 

 

 

 

Зам. по АХЧ 

 

 

 

 

Зам. по АХЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Без 

финансирования 

 

 

 

 

 

 

 

Без 

финансирования 

 

 

 

 

 

Без 

финансирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Без 

финансирования 

 

 
 

 

 

 

 

Без 

финансировани

я 

 

 

12 100,00 

 

 

 

 

 

 

 

Все мероприятия 

проведены согласно 

графика. 

 

 

 

Все мероприятия 

проведены в срок. 

 

 

 

 

 

Все сотрудники 

прошли инструктаж. 

 

 

 

 

 

Сформированы 

навыки правильных 

действий при 

пожаре, теракте, ЧС. 

Разработаны  

памятки по 

действиям 

сотрудников и 

родителям 

воспитанников при 

возникновении ЧС. 

Наличие средств 

пожаротушения. 

Проведение обучающих 

мероприятий с детьми по 

правилам дорожного 

движения, безопасной 

жизнедеятельности, 

противопожарной 

безопасности 

2016-2020 Ст.воспитатели

, 

Воспитатели 

групп, 

специалисты 

Без 

финансировани

я 

У  воспитанников 

сформированы  

навыки и 

положительные 

привычки 

безопасного 

поведения 



Изучение сотрудниками 

нормативно-правовых 

документов, локальных 

актов, приказов по 

учреждению, инструкций 

по технике безопасности, 

должностных 

инструкций. 

Обучение контроля за 

исполнением данных 

инструкций. 

2016-2020 Ст.воспитатели

, 

Воспитатели 

групп, 

специалисты 

Без 

финансирования 
Выполнение 

должностных 

инструкций 

Проведение 

родительского всеобуча и 

проектной деятельности в 

соответствии с 

реализацией раздела 

программы по ОБЖ 

2016-2020 Ст.воспитатели

, 

Воспитатели 

групп, 

специалисты 

Без 

финансирования  
Повысилась 

родительская 

компетентность 

Обеспечение 

безопасности  игрового и 

спортивного 

оборудования детской 

площадки 

2016-2020 Зам. по АХЧ Без 

финансирования 
Безопасность 

детской площадки 

Внесение изменений в 

«Паспорт дорожной 

безопасности» 

2017 Ст. 

воспитатель 

Без 

финансирования 
Наличие Паспорта 

Обучение на курсах 

повышения квалификации 

ежегодно Директор  Финансирован

ие по графику 

курсов 

повышения 

квалификации 

Наличие обученных 

специалистов по ОТ, 

пожарной 

безопасности, 

электробезопасности 

Проект «Родители» 
Цель: Повышение медико-психолого-педагогической компетентности родителей в вопросах 
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей в процессе вовлечения 
родителей в образовательную деятельность, в управление качеством образования детей через 
общественно – государственные формы управления. 

 

Задачи:  
1.Создание необходимых условий для развития взаимозависимых отношений с семьями 
воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности ребѐнка.  
2.Вовлечение семьи в образовательный процесс  детского сада. 

3.Организовать подготовку педагогических кадров по вопросам взаимодействия детского сада с 

семьей дошкольника. 

Разработка и реализация 

направлений по обучению 

педагогов и специалистов 

по сотрудничеству с 

родителями. 

2016-2020 Ст. 

воспитатель 

Без 

финансирования 
Установление 

контакта с 

родительской 

общественностью. 

План 

взаимодействия с 

родителями. 

Обучение воспитателей 

новым техникам  общения 

с родителями: 

-семинар-практикум 

-консультации 

-круглый  стол 

2016-2020 

По плану 

Ст.воспитатель Без 

финансирования 
Повышение  

компетентности 

педагогических 

кадров в 

соответствии с пост 

педагогической 



-родительская 

конференция 

науки и практики 

Оформление 

информационных стендов 

для родителей в 

вестибюлях и группах 

детского сада 

«Для вас, родители» 

2016-2020 Ст.воспитатель 

Воспитатели, 

специалисты 

Без 

финансирования 
Информированность 

родителей о работе 

детского сада 

Организация совместных 

мероприятий с 

родителями: 

-экскурсии выходного дня 

-спортивные 

соревнования «папа, 

мама, я – спортивная 

семья» 

-Дни Здоровья 

-литературная гостиная 

-День семьи 

Творческие мастерские 

-квесты 

-субботники 

-родительские 

конференции 

 

2016-2020 Ст.воспитатель 

Воспитатели, 

специалисты 

Без 

финансирования 
Укрепление 

внутрисемейных 

отношений, 

оздоровление семьи 

Обучение на педагогов 

курсах повышения 

квалификации 

2016-2020 

(по 

графику) 

Ст.воспитатель 

Воспитатели, 

специалисты 

Без 

финансирования 
Повышение 

компетентности 

педагогических 

кадров 

Обновление информации 

на сайте учреждения 

2016-2020 Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

Без 

финансирования 
Информированность 

родителей о работе 

детского сада 

Расширение участия 

детского сада в 

республиканских, 

муниципальных 

мероприятиях: 

привлечение родителей с 

детьми к участию в 

фестивалях, выставках, 

конкурсах. 

2016-2020 Ст.воспитатель 

Воспитатели, 

специалисты 

Без 

финансирования 
Активизация 

родительской 

позиции  

Проект «Развитие инфраструктуры детского сада» 

Цель: Обеспечить формирование качественной развивающей предметно-пространственной среды 

и материально-технической базы детского сада 

 

Задачи:  
1. Рациональное использование бюджетных средств для формирования качественной 
развивающей предметно-пространственной среды и материально-технической базы 

 

Оснащение детской 

игровой среды 

2016-2020 Директор  400 000 Повышение качества 

образовательной 

деятельности 

детского сада 

Приобретение материалов 2016-2020 Директор 150 000 Повышение качества 



для учебного процесса образовательной 

деятельности 

детского сада 

Обеспечение 

методической 

литературой в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

2016-2020 Директор  150 000 Повышение качества 

образовательной 

деятельности 

детского сада 

Проект «Социальное партнерство» 

Цель: создание взаимовыгодного социального партнерства для функционирования учреждения в 

режиме открытого образовательного пространства, обеспечивающего  полноценную реализацию 

интересов личности, общества, государства 

Задачи: 

1. Разработка системы эффективного взаимодействия детского сада  с социальными 

партнерами по вопросам оздоровления и развития детей, а так же семейного воспитания и 

повышения квалификации кадров. 

2. Формирование положительного имиджа как образовательного учреждения, так и 

социального партнера. 

Социальный партнер Мероприятия  Сроки  Объем 

финансиров

ания 

Планируемый 

результат 

Информационно-

методический центр УО 

МР «Печора» 

Повышение 

квалификации 

педагогических кадров, 

участие в методических 

объединениях, в 

конкурсах 

педагогического 

мастерства, обмен 

передовым 

педагогическим опытом 

2016-2020 Без 

финансиров

ания 

Повышение 

педагогической 

компетенции 

педагогов 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Печорская 

межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная система» 

г. Печора. 

 

Участие в экскурсиях, 

 проектах, конкурсах. 

Передвижная библиотека 

2016-2020 Без 

финансиров

ания 

Повышение  

интереса к 

библиотечной 

системе 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Печорский историко-

краеведческий музей» г. 

Печора.  

Экскурсии, беседы, 

совместные проекты, 

реализация программы 

«Музей для маленьких 

друзей» 

2016-2020 Без 

финансиров

ания 

Преемственност

ь в содержании 

образования, 

повышение 

уровня знаний 

детей и их 

родителей о 

родном крае 

Межпоселенческое 

клубное объединение 

«Меридиан» 

Участие в конкурсах, 

эстафетах, концертах 

2016-2020 Без 

финансиров

ания 

Повышение 

актерского 

мастерства детей 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 10» 

Открытые уроки, 

круглые столы, тренинги 

2016-2020 Без 

финансиров

ания 

Успешная 

адаптация 

первоклассников 

к условиям 

школьного 



обучения 

Муниципальное 

казённое учреждение 

«Центр психолого- 

педагогической 

медицинской и 

социальной помощи» г. 

Печоры 

Тренинги, консультации 2016-2020 Без 

финансиров

ания 

Раннее 

выявление в 

отклонении 

развития 

дошкольников, 

консультативная 

помощь 

педагогам и 

родителям в 

вопросах 

воспитания 

детей. 

Печорский филиал 

Национального парка 

«Югыд ва» 

Благотворительные 

акции, экологические 

проекты, конкурсы 

 

2016-2020 Без 

финансиров

ания 

Формирование 

сознательного 

отношения к 

природе родного 

края у детей и их 

родителей 

МАУ «Этнокультурный 

парк д.Бызовая»   

Совместные 

развлечения, праздники 

2016-2020 Без 

финансиров

ания 

Формирование 

знаний о 

традициях и 

культуре коми 

народа 

МАУ ДО «Дом детского 

творчества» 

Участие в совместных 

праздниках, посещение 

допобразования 

2016-2020 Без 

финансиров

ания 

Всестороннее 

развитие 

личности 

дошкольника 



 


