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                                                             ПАСПОРТ 

программы развития МБДОУ Д/С №2 «Родничок» 
на 2020 - 2025 годы 

 
Наименование и 
статус программы 
развития 

Программа развития МБДОУ Д/С №2 «Родничок» с 01.08.2020 
по 31.08.2025 гг. (далее – Программа) является локальным 
нормативным актом.   

Основания для 
разработки 
программы 

- Постановление Правительства РФ от 26 декабря  2017 № 1642  
Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации "Развитие образования" (сроки реализации 2018-
2025)  
- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 
204 в части решения задач и достижения стратегических целей 
по направлению «Образование». 
- Национальный проект «Образование», утвержден 
президиумом Совета при президенте РФ (протокол от 
03.09.2018 №10)  
- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», ст.28. 3. Министерство 
труда и социальной защиты Российской Федерации Приказ от 
18 октября 2013 г. N 544н «Об утверждении 
профессионального стандарта "Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 
учитель). 
- Региональные проекты по  реализации Национального 
проекта «Образование». 
-.Анализ Программы развития МБДОУ Д/С №2 «Родничок» за 
период 2016-2019 гг.  

Цель программы Создание условий реализующих право каждого ребенка на 
качественное и доступное образование, обеспечивающее 
равные стартовые возможности для развития интеллектуальных 
способностей в процессе познавательно – исследовательской 
деятельности и  вовлечение в научно-техническое творчество. 
 

Основные задачи, 
мероприятия или 
проекты программы 
 

1.Обеспечение качества дошкольного образования путём 
реализации проектов ДОУ. 
2. Обеспечение доступности дошкольного образования. 
3.Создание условий для всестороннего развития личности по 
ключевым направлениям: интеллектуальному, физическому, 
социально-коммуникативному, нравственно-эстетическому, 
творческому  с учетом индивидуальных психофизических 
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показателей дошкольников. 
4. Создание материально-технических и кадровых условий 
обеспечения качественного дошкольного образования. 
5.Повышение качественного уровня квалификации 
педагогических работников для их профессионального роста в 
том числе с использованием современных цифровых 
технологий. 
6.Введение дополнительных образовательных услуг 
направленных на развитие познавательной активности с учетом 
интересов участников образовательного процесса. 

Ожидаемые 
конечные 
результаты, 
важнейшие целевые 
показатели 
программы 

- повышены профессиональные компетенции педагогов, 10% 
педагогов прошли добровольную независимую оценку 
профессиональной квалификации; 
- создана внутренняя система оценки качества образования 
МБДОУ; 
 - создана единая цифровая образовательная среда между 
участниками образовательного процесса;  
 - обеспечена поддержка семьи и повышения компетентности 
родителей в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей; 
- введены программы дополнительного образования. 

Система организации 
контроля за 
выполнением 
программы 

Контроль выполнения программы осуществляет за счет:  
- внешнего контроля ДОУ со стороны органов образования, 
Роспотребнадзора, ОНДиПР и других учреждений. Порядок 
внешнего контроля определяется существующей правовой и 
нормативной базой;  
- внутреннего контроля ДОУ. Порядок внутреннего контроля 
определяется Уставом об учреждении, должностными 
инструкциями и распоряжениями руководства. Результаты 
внешнего и внутреннего контроля ДОУ представляются 
ежегодно на заседании Педагогического совета ДОУ, 
публикуются на сайте ДОУ 

ФИО, должность, 
телефон 
руководителя 
программы 

Терентьева Ирина Владимировна, заведующий МБДОУ Д/С 
№2 «Родничок», 83915628574 

Объем и источники 
финансирования  

Ежегодная субвенция из регионального бюджета на 
выполнение утвержденного муниципального задания – 
12349390 руб. (по плану на 2020 г. ) 
Финансовая поддержка со стороны стейкхолдеров 
(организаций, физических и юридических лиц, 
заинтересованных и поддерживающих образование) – 75000 
руб. . (в 2020 г.) 
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Средства от иной приносящей доход деятельности 1284942 руб. 
. (по плану на 2020 г.) 
 

Сайт ОУ в Интернете  sadik2.ru 
Приказ об 
утверждении 
программы 
 

ПРИКАЗ №         ОТ 

 

 

 

 

                                                          ВВЕДЕНИЕ 

Программа развития Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Ужурский детский сад №2 «Родничок» до 2025 года 
представляет собой управленческий документ, предусматривающий реализацию 
комплекса мероприятий и создания необходимых условий в образовательной 
организации для достижения определенных документами стратегического 
планирования целей государственной политики в сфере образования на принципах 
проектного управления. Программа развития разработана на основе проектного 
управления, закрепленного в Постановлении Правительства РФ от 12.10.2017 N 1242 
(ред. от 17.07.2019) «О разработке, реализации и об оценке эффективности отдельных 
государственных программ Российской Федерации» и предусматривает возможность 
достижения целевых показателей с опорой на внутренние и привлеченные ресурсы. 
Программа развития является основанием для интеграции образовательной 
организации в сетевые сообщества (объединения, кластеры) системы образования по 
приоритетам развития образования. 

Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
относит к компетенции образовательной организации разработку и утверждение по 
согласованию с учредителем программы развития образовательной организации. 
Программа развития является обязательным локальным актом, наличие которого в 
образовательной организации закреплено законодательно. Программа развития 
определяет стратегические направления развития образовательной организации на 
среднесрочную перспективу: ценностно-смысловые, целевые, содержательные и 
результативные приоритеты развития. 

Программа как проект перспективного развития образовательной организации 
призвана: 
 - обеспечить достижение целевых показателей Государственной программой 
Российской Федерации «Развитие образования» на срок 2020 - 2025 годы 
(утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 
2017 г. № 1642) и стратегических целей Национального проекта «Образование» в 
деятельности образовательной организации; 
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     - обеспечить качественную реализацию государственного задания и всесторонне 
удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательных отношений; 
консолидировать усилия всех заинтересованных участников образовательных 
отношений и социального окружения образовательной организации для достижения 
целей Программы. 

Программа развития (далее Программа) является управленческим инструментом 
образовательной организации по достижению целей государственной политики в 
сфере образования. 

Цели государственной политики сформулированы в Национальном проекте 
«Образование»: 

1. Цель: обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 
образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по 
качеству общего образования. 

2. Цель: воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности 
на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 
исторических и национально-культурных традиций. 

Трансформируем эти две цели в инструментальные цели развития 
образовательной организации: 

- совершенствование системы управленческих и методических действий, 
реализующих право каждого ребенка на качественное и доступное образование, 
обеспечивающее равные стартовые возможности для полноценного физического и 
психического развития ребенка, максимально полное удовлетворение социального 
заказа. Выполнение государственного задания происходит в рамках направлений, 
представляющих комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на 
обеспечение доступности качественного образования в соответствии с показателями 
эффективности работы образовательного учреждения через проекты, реализующиеся с 
помощью педагогического коллектива: 

      - внедрение целевой модели информационно-просветительской поддержки родителей, 
включающей создание, в том числе в дошкольных образовательных организациях, 
консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей 
дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе 
диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе; 
 - повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников в 
форматах непрерывного образования. Прохождение педагогическими работниками 
добровольной независимой оценки профессиональной квалификации. 
            Результатом работы МБДОУ по направлениям является повышение 
эффективности работы МБДОУ, результатом реализации инициативных проектов – 
высокий уровень удовлетворенности общества качеством образования, которые 
служат для ведения контроля за организацией и внесения изменений в основную 
образовательную программу. 
            Проекты, представленные для реализации плана Программы развития, 
рассчитаны на весь период с 2020 по 2025 годы ее реализации. 
 
                      
 
                   КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ МБДОУ Д/С № 2 «РОНИЧОК» 
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 В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 
РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
1. Ключевые приоритеты государственной политики в сфере образования 

до 2025 года 
 
Ключевые приоритеты государственной политики в сфере общего образования 

до 2025 года определены в следующих стратегических документах: 
- Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 № 1642 Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" (сроки 
реализации 2018-2025) 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 в части 
решения задач и достижения стратегических целей по направлению «Образование». 

- Стратегические цели развития образования до 2025 года сформулированы в 
Национальном проекте «Образование». 

Конкретизация стратегических целей развития образования осуществлена в 
целевых показателях государственной программы Российской Федерации "Развитие 
образования" до 2025 года. 

Содержательно стратегия развития образования опирается на новую модель 
качества образования, отвечающего критериям международных исследований по 
оценке уровня подготовки обучающихся, и привлечения новых ресурсов, 
обеспечивающих достижение этого качества образования. Новая модель качества 
образования является компетентностной характеристикой образовательной 
деятельности обучающихся, оценивающей способность ребенка к использованию 
полученных знаний в организации его жизнедеятельности. 

К новым ресурсам развития образования относятся: 
- компетенции самостоятельной образовательной деятельности обучающихся в 

системе дошкольного и дополнительного образования; 
- возможности онлайн-образования; 
- подготовка родителей как компетентных участников образовательных 

отношений. 
Инструментами достижения нового качества образования, актуальными для 

МБДОУ Д/С № 2 «Родничок» выступают: 
- формирование цифровых компетенций воспитанников; 
- технологии проектной, экспериментальной и исследовательской деятельности 

воспитанников; 
- вовлечение в образовательный процесс внешних субъектов (родителей 

(законных представителей). 
- проектирование индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников; 
- новые возможности дополнительного образования; 
-психолого-педагогическое консультирование родителей. 
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2. Миссия развития МБДОУ Д/С № 2 «Родничок» до 2025 года 

 
Миссия дошкольного образовательного учреждения - воспитание гармонично 

развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 
ценностей, исторических и национально-культурных традиций через общение, игру, 
познавательно-исследовательскую деятельность, а также реализация прав каждого 
ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые 
условия для полноценного физического и психического развития детей, как основы 
личностного развития и проживания самоценного периода дошкольного детства. 
         Миссия ДОУ определена с учетом интересов воспитанников и их родителей, 
сотрудников, заказчиков, социальных партнеров, т.к. она отражает смысл 
существования ДОУ и заключается: 
- по отношению к воспитанникам - осуществление личностно-ориентированного 
подхода к каждому ребенку, в предоставлении каждому условий, необходимых для 
целостного развития личности, формирования компетентностей с учетом их 
индивидуальных способностей и возможностей, в соответствии с требованиями семьи 
и государства, посредством обеспечения, сохранения, укрепления и развития 
психического и физического здоровья; 
- по отношению к родителям - активное включение их в совместную деятельность как 
равноправных партнеров, чувства понимания важности и необходимости их роли в 
жизни ребенка; 
- по отношению к социуму - в повышении конкуретноспособности ДОУ за счет 
повышения качества образовательного процесса, расширения количества 
образовательных услуг. 

Актуальность разработки программы развития ДОУ обусловлена изменениями в 
государственно-политическом устройстве и социально-экономической жизни страны. 

Ключевой идеей Программы развития является создание единого 
образовательного пространства как среды развития и саморазвития личности ребёнка. 

Концептуальной идеей Программы развития является установка, что каждый 
ребенок – успешный дошкольник. Успешность выпускника дошкольного учреждения 
предполагает личностную готовность его к школьному обучению включающей 
сформированность мотивации на успешность в учебе и дальнейшей жизни, начальных 
ключевых компетентностей и универсальных учебных действий. 

При разработке стратегии развития МБДОУ были определены основные 
принципы дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития; 
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 
выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 
индивидуализация дошкольного образования); 
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3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
5) сотрудничество дошкольной образовательной организации с семьей; 
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности; 
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 
9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 
В условиях реализации Программы развития миссия МБДОУ определена как 

открытое информационное образовательное пространство, в котором созданы условия 
для личностного роста всех субъектов образовательного процесса с целью 
дальнейшего развития и конкурентоспособности дошкольной образовательной 
организации. 

Для достижения названной цели реализации Программы необходимо 
выполнение ряда требований: 

- к психолого-педагогическим условиям, 
- кадровым условиям, 
- материально-техническим условиям; 
- финансовым условиям реализации Программы, 
- к развивающей предметно-пространственной среде. 
Условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное развитие 

личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах 
социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-
эстетического и физического развития личности детей на фоне их эмоционального 
благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития 
для участников образовательных отношений, включая создание образовательной 
среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 
детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 
3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 
4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 
5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 
6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 
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Созданные в процессе реализации программы условия будут способствовать 
достижению цели в совершенствовании системы управления МБДОУ, 
обеспечивающей доступность и качество образования в рамках осуществления 
концепции модернизации российского образования, реализации актуальных программ, 
проектов, составляющих законодательную базу дошкольного образования. 

 
3. Цели и задачи развития МБДОУ Д/С №2 «Родничок» до 2025 года 

 
Цель программы развития МБДОУ Д/С № 2 «Родничок» до 2025 года: 

Создание условий реализующих право каждого ребенка на качественное и доступное 
образование, обеспечивающее равные стартовые возможности для развития 
интеллектуальных способностей в процессе познавательно – исследовательской 
деятельности и  вовлечение в научно-техническое творчество. 
Задачи реализации поставленных целей Программы: 
1.Обеспечение качества дошкольного образования путём реализации проектов ДОУ. 
2. Обеспечение доступности дошкольного образования. 
3.Создание условий для всестороннего развития личности по ключевым 
направлениям: интеллектуальному, физическому, социально-коммуникативному, 
нравственно-эстетическому, творческому  с учетом индивидуальных психофизических 
показателей дошкольников. 
4. Создание материально-технических и кадровых условий обеспечения качественного 
дошкольного образования. 
5.Повышение качественного уровня квалификации педагогических работников для их 
профессионального роста в том числе с использованием современных цифровых 
технологий. 
6.Введение дополнительных образовательных услуг направленных на развитие 
познавательной активности с учетом интересов участников образовательного 
процесса. 
 4. Целевые показатели развития МБДОУ д/с № 2 «Родничок» по годам, 
соответствующие целевым показателям государственных документов по 
стратегии образования до 2025 года 
Основными показателями (индикаторами) реализации Программы являются 
показатели, характеризующие объем (содержание) и качество оказываемой 
государственной услуги по реализации образовательной программы дошкольного 
образования и осуществления присмотра и ухода за детьми в группах 
общеразвивающей направленности. 

 
№ Наименование 

показателя 
Единица 
измерения 

Период, год 
2020 2021 2022 2023 2024 

1 Наполняемость групп % 100% 100% 100% 100% 100% 
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2 Уровень освоения 
основной 
общеобразовательной 
программы ДОУ 

баллы Выше 
среднего 

Выше 
среднего 

высокий высокий высокий 

3 Степень 
удовлетворенности 
родителей 

% 80% 85% 90% 95% 100% 

4 Уровень маркетинговой 
привлекательности и 
конкурентоспособности 
ДОУ 

баллы выше 
среднего 

выше 
среднего 

высокий высокий высокий 

5 Уровень качества 
педагогического 
процесса в ДОУ 

баллы выше 
среднего 

выше 
среднего 

высокий высокий высокий 

6 Наличие полноценного 
инструментария для 
оценки качества 
образования 

да/нет нет да да да да 

7 Количество педагогов, 
принимающих участие 
в работе 
инновационной сети 
различных уровней 

% 20% 30% 40% 50% 60% 

8 Уровень посещаемости 
официального сайта 
ДОУ 

баллы средний выше 
среднего 

Выше 
среднего 

высокий высокий 

9 Количество педагогов, 
использующих 
электронную 
систему мониторинга 

% 20% 50% 100% 100% 100% 

10 Количество педагогов, 
системно 
использующих ИКТ и 
иные современные 
образовательные 
технологии 

% 80% 100% 100% 100% 100% 

11 Уровень 
положительной 
мотивации педагогов 

баллы средний средний выше 
среднего 

высокий высокий 

12 Количество 
совместных 
мероприятий с 
родителями 
воспитанников 

% 
(увеличение 
на) 

40% 50% 60% 80% 100% 

13 Соответствие 
материально- 
технических условий 
требованиям ФГОС 

соотв./ не 
соотв. 

соотв. соотв. соотв. соотв. соотв. 

 
 

        Анализ потенциала развития МБДОУ д/с № 2 «Родничок» по реализации 
стратегии развития образования 

 
1. Анализ результатов реализации Программы развития МБДОУ на период 2016 - 2019 гг. 
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Достижения МБДОУ за период 2016-2019 год 
Программа развития учреждения на 2016-2019 год выполнена в полном объеме. 

За этот период   в дошкольном учреждении произошли следующие изменения: 
- функционирует официальный сайт МБДОУ; 
-100% педагогов МБДОУ соответствуют требованиям профессионального 

стандарта педагога (имеют должность «Воспитатель», «Учитель»); 
- обновлена развивающая предметно-пространственная среда, выстроена с учетом 

индивидуальных особенностей детей в соответствии с ФГОС ДО; 
-отмечена динамика сохранения и развития здоровья детей. Совершенствуется 

познавательная, речевая, социально-коммуникативная и художественно-эстетическая 
направленность развития ребенка, которая соответствует федеральному 
государственному образовательному стандарту дошкольного образования; 

-организация педагогического процесса отмечается гибкостью, 
ориентированностью на возрастные и индивидуально-психологические особенности 
детей, позволяет осуществить личностно-ориентированный подход к детям. 

-содержание воспитательно-образовательной работы соответствует требованиям 
социального заказа (родителей, школы), обеспечивает обогащенное развитие детей за 
счет реализуемых в МБДОУ программы; 

- собран коллектив единомышленников из числа профессионально 
подготовленных специалистов, осуществляется подготовка кадров, создан 
благоприятный социально-психологический климат в коллективе, отношения между 
администрацией и коллективом строятся на основе сотрудничества и взаимопомощи. 

- укрепилась материально-техническая база МБДОУ. Были проведены 
ремонтные работы всех групповых комнат, медицинского и прививочного кабинета, 
лестничных пролетов, приобретены дидактические пособия, мягкий инвентарь, 
игрушки и канцтовары. 

В течение 2016-2019 гг. коллектив МБДОУ принимает активное участие в 
Региональных, муниципальных и городских конкурсах педагогов и воспитанников, 
занимал призовые места. 

Проведенный анализ настоящего состояния деятельности МБДОУ показал, что 
реально сложились условия и потенциальные возможности коллектива для 
дальнейшего развития и повышения эффективности деятельности учреждения. 
Выявленные проблемы и причины, с которыми они связаны: 

– неготовность педагогов организовать образовательный процесс с 
использованием интерактивных методов обучения и ИКТ; 

– несогласованность требований педагогов и родителей к воспитанию и 
развитию детей, недостаточная грамотность родителей в вопросах последовательного 
развития и воспитания детей. 

- потребность родителей подготовить детей к школе и отсутствие 
желания     участвовать самим в этой подготовке; 

3.Информационно-аналитическая справка 
Информация об эффективности работы МБДОУ 

Плановая наполняемость МБДОУ Д/С № 2 «Родничок» – 140 детей. Списочный 
состав на 1 января 2020 г. – 160 детей. 

Выполнение государственного задания на оказание государственных услуг 
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Общие требования к приему воспитанников в детский сад определяются 
законодательством Российской Федерации. Порядок приема воспитанников в детский 
сад осуществляется через многофункциональный центр района и комиссией по 
комплектованию детей в ДОО. В МБДОУ принимаются дети от 3 до 8 лет. Контингент 
воспитанников формируется в соответствии с их возрастом и видом дошкольного 
образовательного учреждения. 
 
 Сохранение контингента воспитанников 
 

Возраст 2016-2017 2017-2018 2018-2019 
3-7 100% 100% 100% 

  
Основная Образовательная Программа дошкольного образования в МБДОУ 

обеспечивает разностороннее воспитание, обучение и развитие детей в возрасте от 3 
лет и до окончания образовательных отношений с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей. Она охватывает все основные моменты 
жизнедеятельности детей с учетом всех видов детской деятельности в каждом 
возрастном периоде: организация режима пребывания детей в учреждении, 
содержание педагогической работы по освоению образовательных областей, систему 
мониторинга достижений детьми планируемых результатов, связанных с 
планированием текущей педагогической деятельности. Формы организации 
образовательного процесса соответствуют поставленным задачам. 

Планируемые итоговые результаты освоения детьми Основной Образовательной 
Программы в соответствии с ФГОС являются целевые ориентиры, которые 
предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 
деятельности. 
 
Кадровое обеспечение 

Педагогический коллектив, обеспечивающий процесс развития и воспитания 
детей состоит из 14 сотрудников. Из них имеющие высшую квалификационную 
категорию -2 педагога, первую – 6 педагогов, соответствие – 3, молодые специалисты 
-3. 

 
 Обеспечение доступности качественного образования 

В целях обеспечения доступности качественного образования в детском саду 
реализуется принципы развивающего обучения и интеграции образовательных 
областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 
воспитанников. В основу организации образовательного процесса определен 
деятельностный подход с ведущей игровой деятельностью. В группах созданы 
условия для познавательной и творческой активности детей. 

В МБДОУ имеется музыкально-физкультурный зал с необходимым количеством 
наглядного, дидактического, демонстрационного, спортивного оборудования, 
физкультурная площадка для двигательной активности на улице. 

Воспитанники детского сада и педагоги участвуют в районных мероприятиях. 
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Здоровье детей, посещающих МБДОУ, является предметом пристального 
внимания педагогического коллектива с целью сохранения, укрепления здоровья 
детей, воспитания у них потребности в здоровом образе жизни. 

Появляются тенденции к повышению заболеваемости, этому способствуют 
сложные социально-экономические условия в семьях, боязнь некоторых родителей 
закаливающих процедур и профилактических мероприятий, а также приходом в 
детский сад ослабленных детей уже с рождения. Все это требует активизации работы 
педагогического, медицинского персонала по внедрению эффективных здоровье-
сберегающих технологий по профилактике заболеваний, просветительских бесед с 
родителями, убеждений в необходимости прививать ребенка соответственно возрасту, 
если нет медицинских противопоказаний. 
Обеспечение комплексной безопасности и охрана труда 
    В МБДОУ имеется Паспорт безопасности, в котором определена система 
безопасности всех участников образовательного процесса и системы передачи 
сигналов для быстрого реагирования служб безопасности. 

Создана система наружного видеонаблюдения с 8 камерами по периметру 
здания учреждения. Осуществляется пропускной режим. 
 Создание системы-общественного управления 
       Центральным звеном в управлении МБДОУ является Общее собрание работников 
образовательного учреждения. Родительский и Педагогический Совет 
образовательного учреждения 

Независимая оценка качества образования деятельности МБДОУ Д/С №2 
«Родничок». Перечень показателей и их значение рассчитывается в соответствии с 
Приказом Минобрнауки от 05.12.2014 № 1547 «Об утверждении показателей,  
характеризующих общие критерии оценки качества образовательной деятельности 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 
Основными источниками данных являются: 
a. Официальный сайт образовательной организации; 
б.Текст публичного доклада и самообследования образовательной организации, 
опубликованный на официальном сайте; 
в. Анкетирование родителей (законных представителей) воспитанников 

                                                                            
             SWOT – анализ потенциала развития МБДОУ Д/С№2 «Родничок» 

На основе сравнительного анализа содержания отчетов о самообследовании за 
последние 3 года МБДОУ оценка потенциала развития образовательной организации 
по реализации стратегии развития образования представлена в формате SWOT – 
анализа. 
  
  

Факторы, 
обеспечиваю

щие 
развитие 
МБДОУ  

SWOT – анализ 
S W O T 

Нормативно- Наличие полной 
нормативно-правовой 

Недостаточная Рост поддержки Отсутствие опыта 
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правовое и 
Финансовое 
обеспечение 
деятельности 
образовательн
ой 
организации 

базы мотивация педагогов к 
участию в организации 
платных 
дополнительных 
образовательных услуг 

развития спектра 
дополнительных 
образовательных 
услуг со стороны 
родительской 
общественности 

участия в 
грантовых 
конкурсах 
регионального 
и федерального 
уровней 

Качество 
образования 

Выполнение 
государственного 
задания 
на протяжении 
последних 
3 лет на 100%. 

Рост численности детей 
с ОВЗ в группах 
общеразвивающей 
направленности. 

Изменение 
содержания 
качества 
образования в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС и 
профстандарта 

Потребность 
усиления 
индивидуальной 
составляющей в 
образовании 
ребенка 
должна быть 
обеспечена ростом 
профессионального 
мастерства 
педагога. 

Программное 
обеспечение 
деятельности 
образовательн
ой 
организации 

Наличие 
образовательной 
программы 

Учебно - методический 
комплекс 
скомплектован 
не в полном объеме 

Недостаточная 
Организация 

преемственности 
работы 

МБДОУ и школы, 
на 

Уровне 
программного 
обеспечения 

Недостаточная 
организация 
консультативного 
пункта для 
родителей 
будущих 
первоклассников 

Технологическ
ое и 
информационн
ое 
обеспечение 
деятельности 
образовательн
ой 
организации 

Наличие практик 
вошедших в РАОП 

Слабая 
Заинтересованность 
участия педагогов, 
детей 
и родителей в 
конкурсах 
и проектах,  
 

Привлечение 
педагогов- 
специалистов в 
образовательный 
процесс позволяет 
индивидуализиро
вать обучение 

Недостаточная 
ресурсообеспеченн
ость 
по взаимодействию 
специалистов с 
педагогами 

Материально-
техническое 
обеспечение 
деятельности 
образовательн
ой 
организации 

Наличие 
инновационного 
потенциала у педагогов 
необходимого для 
реализации работы с 
оборудованием 

Нехватка 
компьютеров на 
рабочих 
местах педагогов 

Использование 
информационно – 
коммуникативной 
компетентности 
педагогов в целях 
обеспечения 
открытости 
ДОУ 

Недостаточный 
уровень 
материально- 
технического 
обеспечения 

Кадровое 
обеспечение 
деятельности 
образовательн
ой 
организации 

Слаженный 
коллектив опытных 
педагогов. 
Аттестация по плану 

Не все педагоги в 
полной мере 
используют 
возможности 
современного 
интерактивного 
оборудования в работе 
с родителями и детьми 

Увеличение доли 
молодых 
педагогов со 
стажем до 3 лет в 
педагогическом 
коллективе. 

Отсутствие 
подготовленных 
наставников, 
способных 
целенаправленно 
работать с 
молодыми 
специалистами 

Психолого-
педагогически

Наличие документации 
в том числе АООП по 

Рост детей с речевыми 
нарушениями 

Увеличение доли 
воспитанников, 

Увеличение доли 
воспитанников 
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е 
и медицинские 
особенности 
контингента 
обучающихся, 
динамика 
его изменения 

всем нозологиям. заинтересованных 
в 
посещении доу 

нуждающихся в 
помощи 
специалистов 

Социально- 
педагогически
й портрет 
родителей 
обучающихся 
как участников 
образовательн
ых 
отношений 

Большинство 
родителей 
активные участники 
образовательных 
отношений 

Не полная 
вовлеченность части 
родителей в 
образовательный 
процесс, обусловленная 
несформированностью 
у 
них компетенции 
ответственного 
родительства. 

Большинства 
молодых 
родителей 
предпочитает 
форму 
электронного 
общения с 
педагогами 
посредством чата, 
форума, сайта. 

Неразвитость 
вариативных форм 
консультативно- 
просветительской 
поддержки 
родителей 
может привести к 
утрате 
оперативности 
их связи с ОУ 

Инновационна
я репутация 
образовательн
ой 
организации в 
системе 
образования 

Наличие элементов 
инновационной работы 
в 
образовательной 
деятельности 
педагогов, что 
обеспечивает высокое 
качество образования. 

Отсутствие 
долгосрочной 
стратегии 
инновационного 
развития всего 
образовательного 
учреждения 

Поддержка 
инновационной 
работы 
со стороны 
районной 
системы 
образования 
предполагает 
разработку 
стратегии 
инновационного 
развития ДОУ. 

Отказ от 
участия в 
конференциях, 
публикациях, 
конкурсах может 
привести к 
снижению 
динамики 
профессионального 
развития педагогов. 

Система 
управления 
образовательн
ой 
организацией 

Действует 
квалифицированная 
управленческая 
команда, 
обеспечивающая 
высокую 
результативность 
работы 
ДОУ. 

Недостаточная 
готовность и 
включенность 
родителей 
в управление МБДОУ 

Повышение 
эффективности 
управления ДОУ 
в 
условиях 
реализации 
Программы 
развития до 
2025 года 
предполагает 
внедрение 
электронных 
систем 
управления и 
электронного 
документооборота
. 

Неразвитость 
системы 
делегирования 
полномочий в 
педагогическом 
коллективе 
приводит к 
перегрузке 
членов 
управленческой 
команды. 

 
3. Рейтинг актуальности важнейших «точек роста» и проблем в развитии  

МБДОУ Д/С № 2 «Родничок» 
 

№ Формулировки преимуществ и 
проблем в развитии ДОУ 

Оценка степени их 
важности для 
развития ДОУ 
(баллы 0-5) 

Оценка их 
использования и 
решения силами 
самого ДОУ (баллы 0-
5) 

Рейтинг 
последовательности 
их решения и 
использования 

1 а) преимущества:                    
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- тесная взаимосвязь и 
сотрудничество педагога, семьи 
и воспитанника, где главной 
ценностью выступает 
индивидуальный успех ребенка; 
 -современная инфраструктура 
образовательной среды ДОУ, 
способной обеспечить 
реализацию индивидуального 
маршрута обучения 
воспитанника; 
- высокая эффективность ДОУ в 
работе с молодыми педагогами с 
использованием системы 
наставничества. 

         5 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 

4 

               5 
 

 
 

 
 
 
 
 
               5 
 
 
 
 
 
                4 

2 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

3 
2 б) проблемы: 

- стремление ДОУ решать все 
задачи своими силами затрудняет 
развитие сетевого 
взаимодействия с социальными 
партнерами, может привести к 
сужению образовательного 
пространства; 
- ограничения в организации 
инновационной деятельности, 
направленной на решение 
внутренних проблем 
образовательного учреждения 
- отсутствие опыта 
участия в грантовых 
конкурсах регионального 
и федерального 
уровней снижает 
конкурентноспособность 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 

          3 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5       
 
 
 
 
 
 

3 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

3 
 

 
ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПРОЦЕССНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

РАЗВИТИЕМ МБДОУ Д/С №2 «Родничок» ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТИЖЕНИЯ 
ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ДО 

2025 ГОДА 
Цели представляемых проектов направлены на оптимизацию всех сторон 

воспитательно-образовательного процесса, включая управление детским садом, а 
значит, находятся во взаимосвязи со стратегическими задачами Программы развития 
детского сада. 

Проект «Современный  детский сад»  
Цель: Совершенствование материально-технической базы ДОУ. 
Задача: Рациональное использование бюджетных средств для формирования 

качественной предметно – развивающей среды и материально- технической базы ДОУ 
                                                                                                                    Таблица 5 

№ 
п.п 

Мероприятия 
проекта 

«Современный 

Планируемый 
результат 

Сроки 
проведения 

Финансирование Ответственные 
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образовательный 
детский сад» 

1. Мониторинг 
материально-
технического 
состояния 
учреждения 

частичный ремонт 
ДОУ 

2020-2025 Бюджет Заведующий 

2. Пополнение 
Развивающей 
предметно-
пространственной 
среды согласно 
требованиям 
ФГОС ДО. 

Оснащение 
групповых 
помещений в 
соответствии с 
современными 
требованиями 

2020-2025 Бюджет Заведующий, 
старший 
воспитатель, 
воспитатели, 
специалисты 

3. Закупка 
оборудования для 
пищеблока, 
прачечной, 
музыкального и 
физкультурного 
залов,  

Приобретение 
оборудования 

2021-2023 Бюджет Заведующий, 
старший 
воспитатель, 

4. Косметический 
ремонт групп, 
лестничных 
пролетов 

Косметический 
ремонт 

2021-2024 Бюджет Старший 
воспитатель, 
воспитатели, 
специалисты 

5. Оснащение 
методического 
кабинета. 

Создание 
информационного 
центра в 
методическом 
кабинете, 
систематизация и 
хранение 
исследовательских 
и проектных работ 

2023-2025 Без 
финансирования 

Старший 
воспитатель 

6. Разработка 
программы 
развития детского 
сада в 
соответствии с 
целями 
национального 
проекта « 
Образование» 

Разработана 
программа 
развития и 
размещение ее на 
сайте ДОУ 

июнь 2020 Без 
финансирования 

заведующий 

  
Проект «Успех каждого ребенка» «Я творю мир» 

Цель: создание качественных условий для воспитания гармонично развитой и 
социально ответственной личности 

Задача: обновление содержания и методов дополнительного образования детей, 
развитие кадрового потенциала и модернизации системы дополнительного 
образования. 

Таблица 6 
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№ 
п.п 

Мероприятия 
проекта «Успех 

каждого ребенка» 

Планируемый 
результат 

Сроки 
проведения 

Финансирование Ответственные 

1. Анализ запроса 
родителей и 
потребностей 
обучающихся по 
определению 
направлений 
дополнительного 
образования 

Организовано 
дополнительное 
образование 
воспитанников в 
детском саду на 
основе запроса 
родителей и их 
потребностей 
обучающихся. 

2020-2021 Без 
финансирования 

Заведующий, 
старший 

воспитатель, 
воспитатели, 
специалисты 

2. Анализ ресурсной 
базы детского сада 
для организации 
дополнительного 
образования. 

Организация 
методического 
сопровождения 
педагогов 

2020-2021 Без 
финансирования 

Заведующий, 
старший 

воспитатель, 
воспитатели, 
специалисты 

3. Участие в 
открытых 
мероприятиях 
района 

Увеличение числа 
участников в 
мероприятиях 
района 

2020-2025 Без 
финансирования 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели, 
специалисты 

  
  

4. Повышение 
эффективности 
управления 
МБДОУ через 
расширение 
взаимодействия с 
организациями 
дополнительного 
образования 

Расширение 
взаимодействия 
МБДОУ с 
организациями 
дополнительного 
образования 

2020-2025 Без 
финансирования 

Заведующий, 
старший 

воспитатель, 
воспитатели, 
специалисты 

5. Создание условий 
развития 
интеллектуальных 
способностей в 
процессе 
познавательно 
исследовательской 
деятельности и 
вовлечение в 
научно 
техническое 
творчество 

Построение 
учебно-
воспитательного 
процесса для 
 развития 
интеллектуальных 
способностей в 
процессе 
познавательно 
исследовательской 
деятельности и 
вовлечение в 
научно 
техническое 
творчество 

2020-2025 Без 
финансирования 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели, 
специалисты 

  
Проект «Поддержка семей, имеющих детей» «Большие надежды» 

            Цель: 
           Создание условий для повышения компетентности родителей воспитанников в 
вопросах образования и воспитания 
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Задача: 
Совершенствование системы взаимодействия с родителями, обеспечивающей 

повышение уровня грамотности родителей в вопросах последовательного развития и 
воспитания детей, а также согласование требований педагогов и родителей в вопросах 
воспитания и развития детей. 

Таблица 7 
№ 
п.п 

Мероприятия 
проекта «Поддержка 

семей, имеющих 
детей» 

  

Планируемый 
результат 

Сроки 
проведения 

Финансирование Ответственные 

1. .Проведение 
анкетирования 
родителей, 
направленного на 
трудности в 
воспитании своих 
детей и проблемы 
по организации 
работы детского 
сада (в начале 
учебного года и в 
конце). 

Организация 
системы 
ежемесячной 
работы по 
проведению 
консультирования 
родителей всеми 
специалистами 
ДОУ, в 
соответствии в 
выявленными 
проблемами. 

2020-2021 Без 
финансирования 

Заведующий, 
старший 

воспитатель, 
воспитатели, 
специалисты 

2. Проведение 
исследований семей 
воспитанников для 
выявления: уровня 
удовлетворенности 
родителей работой 
МБДОУ, основных 
ценностей семей, их 
образовательного 
уровня, социального 
и материального 
положения. 

Организация 
методического 
сопровождения 
педагогами семей 

2020-2025 Без 
финансирования 

Заведующий, 
старший 

воспитатель, 
воспитатели, 
специалисты 

3. Выявление 
трудностей и 
проблем для 
организации 
педагогической 
работы с 
родителями 

Регулярная 
работа поддержки 
семей, имеющих 
детей 

2020-2025 Без 
финансирования 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели, 
специалисты 

  
  

4. Понимание мнения 
родителей о 
сущности и 
результатах работы 
поддержки семей, 
имеющих детей 

Организация 
совместных 
мероприятий для 
воспитанников и 
их родителей 
(соревнования, 
конкурсы, 
мастер-классы) 

2020-2025 Без 
финансирования 

Заведующий, 
старший 

воспитатель, 
воспитатели, 
специалисты 

5. Cетевое 
взаимодействие с 

Организация 
взаимодействия. 

2021-2025 Без 
финансирования 

Заведующий, 
старший 
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внешними 
организациями 
(Ужурскаярая 
йонная 
(территориальная 
)ПМПК, КГБУ СО 
Центр семьи 
«Ужурский», и др 

воспитатель, 
воспитатели, 
специалисты 

  
Проект «Информационное пространство» «Мы вместе путь к новым возможнастям» 

в рамках Федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 
            Цель: создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 
обеспечивающей доступность цифрового образовательного пространства для всех 
участников образовательной деятельности. 
            Задача: 

совершенствование предметно-образовательной среды МБДОУ с учетом 
планируемых изменений в образовательном процессе. 

Таблица 8 
№ 
п.п 

Мероприятия 
проекта «Цифровая 
образовательная 

среда» 
  

Планируемый 
результат 

Сроки 
проведения 

Финансирование Ответственные 

1. Проведение 
качественного 
анализа 
материально-
технической базы 
предметно- 
пространственной 
среды в МБДОУ 

Соответствие 
материально-
технической базы 
детского сада 
современным 
требованиям 

2020-2025 Без 
финансирования 

Заведующий. 
Старший 

воспитатель, 
завхоз 

2. Обновление 
компьютерной 
техники 
(приобретение 
компьютерной и 
офисной техники, 
мультимедийного 
оборудования) для 
проведения ОД с 
обучающимися и 
педагогами 

Подключение 
высокоскоростного 
интернета, 
приобретение 
ноутбуков для 
групп, ведение 
электронных 
документов в 
учреждении 
(планирование, 
диагностика, 
отчеты, портфолио 
детей и педагогов 
и др.) 

2021-2025 Бюджетное 
финансирование 

Старший 
воспитатель, 

завхоз 

3. Анализ сайта 
детского сада. 

Соответствие 
сайта 
современным 
требованиям 

2020-2025 Бюджетное 
финансирование 

Старший 
воспитатель 

4. Использование 
дистанционных 

Повышение ИКТ-
компетентности 

2020-2025 Бюджетное Старший 
воспитатель, 
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технологий для 
расширения 
образовательного 
пространства. 

педагогов через 
КПК 

воспитатели 

  
  

Проект «Педагог будущего» 
в рамках Федерального проекта «Учитель будущего» 

«ступени мастерства» 
  
             Цель: внедрения национальной системы профессионального роста 
педагогических работников. 

Задача: совершенствование профессиональных компетенций педагогов. 
  

Таблица 9 
№ 
п.п 

Мероприятия 
проекта «Педагог 

будущего» 

Планируемый 
результат 

Сроки 
проведения 

Финансирование Ответственные 

1. Непрерывное и 
планомерное 
повышения 
квалификации 
педагогических 
работников, на основе 
использования 
современных цифровых 
технологий 

Разработаны 
индивидуальные 
образовательные 
маршруты 
педагогов для 
ликвидации 
профессиональных 
дефицитов 

2021-2025 Без 
финансирования 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

2. Участие в 
профессиональных 
ассоциациях, 
программах обмена 
опытом и лучшими 
практиками; 

Обмен опытом на 
уровне района. 
Участие педагогов 
в методических 
мероприятиях на 
разных уровнях 

2020-2025 Без 
финансирования 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

3. Повышение уровня 
профессионального 
мастерства 
педагогических 
работников в форматах 
непрерывного 
образования  

Составление 
графика 
поэтапного 
повышения 
квалификации 
педагогических 
работников 

Ежегодно Внебюджетное 
финансирование 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

4. Прохождение 
педагогическими 
работниками 
добровольной 
независимой оценки 
профессиональной 
квалификации 

Составление 
плана-графика по 
желанию 
педагогов 

2020-2025 Внебюджетное 
финансирование 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

5. Педагогическое 
сопровождение 
молодых специалистов 
(наставничество) 

Деятельность 
«Школы молодого 
педагога» 

2020-2025 Без 
финансирования 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

6. Прохождение Согласно графику 2020-2025 Без Заведующий, 
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аттестации 
педагогических 
работников 

прохождения 
аттестации 

финансирования Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

7. Осуществление 
контроля качества 
выполнения 
планируемых 
направлений 
деятельности 

Проверка МКУ 
«Управление 
образования», в 
соответствии 
современным 
требованиям 

2021-2025 Без 
финансирования 

Заведующий, 
Старший 

воспитатель 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОЕКТЫ  ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТОВ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ - 
МЕХАНИЗМЫ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

           
Проект «Большие надежды» 

Руководитель проекта: Зайцева Е.А. - воспитатель подготовительной группы № 4 

 2020 2021 2022 2023 2024 
Воспитатель подготовительной 
группы, музыкальный руководитель. 

     

Учитель-логопед, педагог-психолог, 
дети с ОВЗ, родители. 

     

Воспитатели, педагоги и специалисты 
других ДОУ. 

     

 
Проект «Мы вместе- путь к новым возможнастям» 

Руководитель проекта: Деева Т.В. – учитель-логопед 

 2020 2021 2022 2023 2024 
Заведующий,  
старший воспитатель. 

     

Музыкальный руководитель, 
учитель-логопед, педагог-
психолог, инструктор по 
физическому воспитанию. 

 
 

 
 

   

Дети, родители.    
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                 МЕХАНИЗМ МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
 

Непрерывный контроль выполнения программы осуществляет рабочая группа и 
педагогический совет ДОУ в течение учебного года. Мониторинг проводится по оценке достижения 
целевых показателей программы, выполнению задач, реализации проектов и уникальных результатов 
инновационного развития образовательного учреждения. Результаты контроля представляются 
ежегодно на общем собрании работников ДОУ и заседании совета родителей в марте, публикуются 
на сайте ДОУ как часть публичного доклада в апреле.  

Внешний контроль ДОУ осуществляется со стороны органов образования, 
Роспотребнадзора, ОНДиПР и других контролирующих учреждений. 

При необходимости в Программу развития вносятся коррективы приказом заведующего 
МБДОУ Д/С №2 «Родничок». 

 
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Успешность реализации Программы развития будет возможна в рамках эффективного 
расходования ежегодной субсидии из регионального бюджета на выполнение утвержденного 
государственного задания (ГЗ) и привлечения дополнительных финансовых средств от иной 
приносящей доход деятельности (ИПДД) – целевые районные программы, платные услуги, гранты, 
благотворительность и др., по объектам финансирования: 
№ Объект 

финансирования 
2020 2021 2022 

  ГЗ ИПДД Итого ГЗ ИПДД Итого ГЗ ИПДД Итого 

1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
 
4 

Реализация 
основной 
образовательной 
программы ДО 
 
 
Совершенствование 
безбарьерной среды 
 
Ремонт 
подвального 
помещения 
 
Замена 
отопительной 
системы 

 
12349390,0 
 
 
 
 
0,00 
 
 
 
0,00 
 
 
 
0,00 

 
1284942,0 
 
 
 
 
7000.0 
 
 
 
0,00 
 
 
 
0,00 

 
13634332.0 
 
 
 
 
7000,0 
 
 
 
0,00 
 
 
 
0,00 

 
12349390,0 
 
 
 
 
50000,0 
 
 
 
500000,0 
 
 
 
780000,0 

 
1284942,0 
 
 
 
 
0,00 
 
 
 
0.00 
 
 
 
0,00 

 
13634332.0 
 
 
 
 
50000,0 
 
 
 
500000.0 
 
 
 
780000.0 

 
12349390.0 
 
 
 
 
30000,0 
 
 
 
0,00 
 
 
 
0,00 

 
1284942.0 
 
 
 
 
20000,0 
 
 
 
0,00 
 
 
 
0,00 

 
13634332.0 
 
 
 
 
50000,0 
 
 
 
0,00 
 
 
 
0,00 

 ИТОГО 12349390.0 129342.0 13634332,0 13679390.0 1284942.0 14964332.0 12379390.0 1284962.0 13684332.0 
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Приложение 1 
 
Долгосрочный проект «Большие надежды» 

Технологическая карта проекта 
(Официальное наименование проекта, 
сроки реализации проекта) 

Проект «Большие надежды» 
2020-2024 

Краткое описание актуальности и замысла 
проекта по обеспечению целевого 
показателя 

Сегодня важнейшей проблемой 
образовательных учреждений можно 
считать увеличение числа детей с 
особыми образовательными 
потребностями. 

Работа по коррекции нарушений 
требует создания условий, 
обеспечивающих эмоциональное 
благополучие ребенка.  

Ребенок с ОВЗ растет и 
развивается, как и обычный ребенок, но 
развитие некоторых сфер задерживается 
с самого рождения, это вызывает 
проблемы с вхождением его в социум, в 
среду, рассчитанную для детей с 
нормальным развитием. Работа с такими 
детьми строится с учетом всех их 
особенностей, в первую очередь 
возрастных и психофизических. Обучать 



26 
 

детей с ОВЗ так же необходимо с учетом 
дефектов их развития. На нынешнем 
этапе современного образования 
решение данной проблемы 
подразумевает постоянный поиск новых 
форм и методов в организации обучения.  

Приоритетным направлением 
работы в данном направлении для 
нашего ДОУ стала разработка  модуля 
по внедрению детей с особенностями 
развития (ОВЗ) в дополнительное 
образование и вовлечение их в 
коррекционно-образовательный процесс 
через технологию мультипликации. 

Результат 
проектной 
деятельности 

Продукт проектной 
деятельности 

Создание модуля, направленного на 
привлечение детей с ОВЗ в 
дополнительной образовательной 
программе по мультстудии  
« Академия мультиков» 

Критерии оценки с 
ориентиром на целевой 
показатель Программы 
развития (по годам 
реализации проекта) 

Равный доступ к образованию обеспечен 
100% обучающимся с ОВЗ, 
посещающим ДОУ. 
 
Опыт, полученный в ходе реализации 
проекта, использован дошкольным 
образовательным учреждением 
 
Популярность проекта, 
заинтересованность социальных 
партнеров, удовлетворенность родителей 
(законных представителей). 
Разработан модуль программы 
«Академия мультиков»  для всех 
категорий детей с ОВЗ. 
Повышение уровня профессиональной 
компетентности педагогов ДОУ  в 
вопросах инклюзивного образования не 
менее, чем на 30%. 
100% удовлетворенность участников 
целевой группы проекта (через опрос-
анкету) результатами проектной 
деятельности. 

Что 
необходимо 
для 

Повышение квалификации Обучение  педагогов работающих по 
данному модулю работы в  программе  
AnimaShooterJunior.  
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выполнения 
проекта 

Материальное, учебное и 
программное обеспечение 

Программа дополнительного 
образования «Академия мультиков», 
программа  AnimaShooterJunior, 
микрофон, ноутбук, фотоаппарат, 
штатив, устройство дополнительного 
освещения, расходные материалы. 

Финансовые ресурсы 93 000 тыс.рублей 
Срок выполнения проекта 2020-2024гг. 

Контрольные 
точки 
реализации 
проекта 

Этап Проектно-
подготовительный 

Дата 
Начало 
2020г. 

Подготовка к планированию и 
внедрению проекта. 
Выявление существенных ограничений и 
барьеров, препятствующих доступности 
среды для детей с ОВЗ в 
образовательной организации. 
Установление взаимосвязей с 
заинтересованными организациями и 
социальными партнёрами. 

Этап 
Апробационный 

Дата 
2020-
2021 

Разработка образовательного модуля  
для с ОВЗ в мультстудии,  
обучение  педагогов работе в программе 
AnimaShooterJunior, приобретение 
необходимого оборудования. 

Этап 
Функциональный 

Дата 
2021-
2024 

Создание  мультфильмов, направленных 
на развитие у детей духовно – 
нравственных ценностей, основанных на 
исторических и национально культурных 
традициях народов Российской 
Федерации. 

 Дата 
конец 
2024г 

Подведение итогов внедрения проекта 
«Большие надежды». Анализ 
результатов их оценка. 

Сетевые участники реализации проекта и 
их статусы 

МБДОУ Ужурского района 

 
 
 

Долгосрочный проект «# Сидим дома» 
Технологическая карта проекта 

(официальное наименование 
проекта, сроки реализации 
проекта) 

Проект «#Сидим дома» 
2020-2024 

Краткое описание актуальности и 
замысла проекта по обеспечению 
целевого показателя 

В настоящее время окружающее цифровое 
пространство стало неотъемлемой составляющей 
жизни ребенка. Источником формирования 
представлений ребенка об окружающем мире, 
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общечеловеческих ценностях, отношениях между 
людьми становятся не только родители, 
социальное окружение и образовательные 
организации, но и медиаресурсы. Организация 
современной цифровой среды в ДОУ 
способствует реализации ключевых принципов, 
целей и задач Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного 
образования. Цифровые технологии являются 
эффективным средством для решения задач 
развивающего обучения и реализации 
деятельностного подхода, обогащения 
развивающей среды ДОУ. В процессе решения 
виртуальных образовательных задач у детей 
развиваются творческий потенциал, инициатива, 
любознательность, настойчивость, трудолюбие, 
ответственность, что является целевыми 
ориентирами ФГОС дошкольного образования.  
       Цифровые технологии могут стать важным 
звеном в организации сотрудничества детского 
сада с семьей, в том числе, при организации 
дистанционного обучения, создания социальных 
образовательных сетей и сообществ. 

Замыслом проекта является внедрение 
дистанционных образовательных технологий в 
систему дошкольного учреждения для 
обеспечения доступности качественного 
образования детей дошкольного возраста, 
независимо от места проживания, социального 
положения и состояния здоровья. 

Результат 
проектной 
деятельност
и 

Продукт проектной 
деятельности 

Выстраивание единой информационной сети: 
воспитатели-родители-ребенок с целью 
максимального получения и использования 
познавательной, аналитической, наглядной и 
просветительской информации. 

Критерии оценки с 
ориентиром на 
целевой показатель 
Программы развития 
(по годам реализации 
проекта) 

- Эффективное использование технических и 
информационных средств в образовательном 
процессе ДОУ. Насыщение инфозоны в детском 
саду; 

- Повышение авторитета и 
конкурентоспособности учреждения в районе; 

- Повышение педагогической квалификации 
у педагогов ДОУ; поддержка коллегиальных, 
товарищеских отношений в педагогическом 
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коллективе. 
Что 
необходимо 
для 
выполнени
я проекта 

Повышение 
квалификации 

- повышение методического потенциала 
педагогов; 

- формирование информационной среды 
ДОУ; 

- привлечение в образовательный процесс 
родителей воспитанников ДОУ. 

Материальное, 
учебное и 
программное 
обеспечение 

Видеокамера, фотоаппарат, ПК, телевизор или 
инфозона (дисплей) с USB входом, Flash-карта, 
программное обеспечение 

Финансовые ресурсы 220 000тыс.рублей 
Срок выполнения 
проекта 

2020-2024уч.г. 

Контрольн
ые точки 
реализации 
проекта 

Этап  
Проектно-
подготовител
ьный 

Дата 
 
2020 

• Формирование нормативной базы обучения 
с использованием дистанционных 
образовательных технологий; 
• Создание материально-технической базы; 
• Подготовка к образовательной 

деятельности и разработка методических 
материалов. 

Этап 
Апробацион
ный 

Дата 
 
2021 

•  Переработана ООП ДО; 
• Составлен учебный план и индивидуальное 

расписание занятий; 
• Разработан индивидуальный 

образовательный маршрут. 
 

Этап 
Функционал
ьный 

Дата 
 
2021-
2024 

• разработка конспектов и приложений; 
• проведение занятий в режиме offline; 
• проведения консультаций, семинаров, 

мастер- классов. 
Этап n Дата  

2024 
• Подведение итогов внедрения проекта 

«#Сидим дома»; 
• Анализ результатов их оценка. 

Сетевые участники реализации 
проекта и их статусы 

Дети и родители ДОУ, ДОУ Ужурского района 
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