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             ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 

ПРОЕКТА  

    

 
• Закон  "Об образовании в Российской Федерации" 29.12.2012 N 273-ФЗ 

• Указ президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204  «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

• Стратегии социально-экономического развития Ростовской области до 2030 года «Стратегия-

2030 – выбор будущего!» (раздел «Образования») 

• ( Не актуален в наст. вр)-Санитарно-эпидемиологические    правила   и  нормативы СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима  работы в дошкольных образовательных организаций» (утв. 

постановлением  Главного   государственного  санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26);.  

Изменения к СанПиН,  введенные в действие с 20 сентября 2020 года постановлением 

главного  государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 августа 2015 года 

№ 41) 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

• Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении  Федерального 

Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного Образования»  (ФГОС  ДО) 

• Анализ деятельности МБ ДОУ д/с № 1 за период 2017-2018 гг. 

• Устав ДОУ 

• Программа развития  муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  детского сада № 1 на 2018-2021 гг.(пролонгация до 31.08.2022г) 
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             АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА  

1.Рейтинг МБ ДОУ №1 один из самых низких среди ДО города  по итогам  мун. мониторинга 

деятельности ДОУ за последние 3 года. 

2.Слабо развита деятельность УС. Низкий уровень участия родителей в образовательных 

проектах детского сада. 

3.Слабо развита связь с социальными партнерами. 

4. Низкая мотивация педагогов в повышении профессиональной компетентности. 

Назначения проекта. 

Проект  предназначен для определения  перспективных направлений развития 

образовательного  учреждения на основе анализа  работы  за предыдущий период. 

В  проекте  отражены  тенденции  изменений, охарактеризованы главные направления 

обновления  содержания образования и организации  образовательного процесса, управления  

дошкольным  учреждением на основе инновационных  процессов. Наступило время 

решительных перемен, когда «Руководители всех  уровней должны быть   заинтересованы в 

росте своей эффективности и быть жестко нацелены на получение  конкретного  

результата….»  (Указ  Президента  Российской Федерации  от 7 мая 2018 года  №204« О 

национальных целях и стратегических задачах  развития Российской Федерации  на период  

до 2024 года»)    
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ЦЕЛИ , ЗАДАЧИ,  

 ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ПРОЕКТА 

Цели 

проекта: 

Разработка комплекса мер, направленных  на продвижение положительного имиджа 

детского сада: 

1. Достижение ДОУ устойчивого и продолжительного успеха, 

конкурентоспособности на рынке образовательных услуг. 

2.Повышение качества образования    через создание системы интегративного 

взаимодействия. 

Задачи 

проекта 

1.Провести мониторинг и анализ субъектов образовательных отношений (дети, педагоги, 

родители) к деятельности ДОУ. 

2.Создать нормативно-правовую базу, обеспечивающую условия перехода на новый этап 

развития ДОУ 

3. Совершенствование содержания дошкольного образования через внедрение 

современных образовательных проектов применение инновационных технологий, в том 

числе информационно-коммуникационных 

4.Создать условия для повышения профессиональной компетентности педагогов  

5. Развивать систему  управления ДОУ на основе повышения компетентности родителей в 

вопросах  взаимодействия с детским садом . 

 6.Активизировать взаимодействие с социальными партнерами и использовать все  

возможности сетевого взаимодействия и интеграции в образовательном процессе. 

7.Разработать элементы фирменного стандарта (логотип,  флаг и др.) 

8.Расширить информационную открытость ДОУ. 

9.Обновить материально-техническую базу, обогатить предметно-развивающую среду.  
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Ожидаемые 

результаты 

1.МБ ДОУ №1- конкурентоспособное учреждение  на рынке образовательных 

услуг города. 

2. МБ ДОУ №1-учреждение, которое имеет свое «лицо», оно успешно и 

привлекательно, ему доверяют родители, социальные партнеры 

3. В МБ ДОУ №1 активно развивается общественное управление.  

Родители-активные партеры. 

4.Положительный имидж МБ ДОУ №1 обеспечил  высокий  уровень  

мотивации педагогов и всех сотрудников  на профессиональное развитие, 

стабильность и удовлетворенность трудом. 

3.МБ ДОУ №1-учреждение,где успешно реализуются инновационные 

образовательные проекты 

4.МБ ДОУ №1 имеет достаточно хорошую материально-техническую базу. 

5.Положительный имидж МБ ДОУ №1  более эффективно влияет на 

успешную реализацию Программы развития МБ ДОУ №1.(2018-2021 

г.г.)(пролонгация до 31.08.2022г) 
 

ЦЕЛИ , ЗАДАЧИ,  

 ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ПРОЕКТА 
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ПРИНЦИПЫ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ДОУ В 

РАМКАХ ПРОЕКТА 

 Принцип системности – целостный подход, взаимодействие и 

взаимосоответствие всех направлений и звеньев на 

достижение оптимального результата. 

 Принцип развивающего образования опирается на «зону 

ближайшего развития» и предполагает использование 

новейших технологий и методик. 

 Принцип индивидуализации и дифференциации 

предполагает учет субъективного опыта, индивидуальных 

предпочтений, склонностей, интересов и способностей и детей 

и взрослых. 

 Принцип    активности и увлекательности – является одним 

из важнейших. Вся деятельность должна быть  интересна,  

доступна и понятна. Реализация направлений предполагается 

осуществлять через собственный опыт и деятельность всех 

участников проекта. 



СРОКИ И ЭТАПЫ ПРОЕКТА 

№ Наименование Длит

ельно

сть 

Нача

ло 

Оконч

ание 

2019 2020 2021-

2022 

1 Подготовительный, 

планово-

прогностический 

7 

месяцев 

1.02 

2019г. 

31 08. 

2019г. 

2 Практический, 

основной 

29 

месяцев 

01.09 

2019г. 

01.02. 

2022г 

3 Итоговый 7  месяца 01.02. 

2022г. 

31.08. 

2022г. 

Итого 4 года 
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Возможные риски Минимизация рисков 

1.Низкая мотивация педагогов на инновационные 

изменения развития ДОУ  

  

  

 

2.Низкая заинтересованность  родителей 

воспитанников детского сада, социальных 

партнеров в совместной деятельности  может 

привести в целом к неудовлетворительному 

результату реализации данного проекта 

  

1.Создание условий для повышения мотивации  педагогов 

через организацию  персонифицированных курсов 

повышения квалификации,  курсов переподготовки. 

2.Увеличение количества баллов в мониторинге  

эффективности деятельности  педагогов за активное 

участие в инновационной деятельности (РИК), выплаты  

дополнительных премий за высокие результаты труда. 

  

  

Поиск  высокомотивированных   партнеров,  налаживание  

сетевого взаимодействия  в различных направлениях 

дошкольного образования, разработка новых  

презентационных материалов, поиск новых форм 

привлечения родительской общественности к проекту, 

реализация  пиар-кампаний  по привлечению меценатов 

РИСКИ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОЕКТА 
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РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА  

№ 

п\п 

 Целевые  показатели Планируемые 

достижения 

Промежуточный Результат 

достижения 

1 Воспитанники: 

формирование 

мотивации развития и 

обучения дошкольников  

в соответствие с 

требованиями ФГОС ДО.  

  

1.Доля детей, получивших образовательную 

услугу по дополнительным образовательным 

программам различных направленностей-не 

менее 80% 

2.Доля  воспитанников, вовлеченных   в 

конкурсное движение, спортивные 

мероприятия -100% 

3.Доля воспитанников, эмоционально 

положительно откликающихся на пребывание  

в детском саду-100% 

1.Доля детей, получивших образовательную 

услугу по дополнительным образовательным 

программам различных направленностей-не 

менее 87% 

2. Доля  воспитанников, вовлеченных   в 

конкурсное движение, спортивные мероприятия 

-79% 

3. Доля воспитанников, эмоционально 

положительно откликающихся на пребывание  в 

детском саду-100%. 

2 Родители воспитанников: 

Взаимодействие с 

родительской 

общественностью 

  

  

1.Доля родителей, удовлетворенных 

пребыванием ребенка в ДОУ – не менее 95% 

2.Доля родителей, активно участвующих в 

совместных детско-родительских программах, 

проектах, акциях и т.д.- не менее 80% 

 3.Деятельность Управляющего Совета ДОУ  

активна, заметна, интересна. По оценкам  

опрошенных не менее 80% удовлетворенных 

работой Управляющего Совета ДОУ. 

  

1. Доля родителей, удовлетворенных 

пребыванием ребенка в ДОУ – не менее 98% 

2. Доля родителей, активно участвующих в 

совместных детско-родительских программах, 

проектах, акциях и т.д.- не менее 79% 

3. Деятельность Управляющего Совета ДОУ  

активна, заметна, интересна. По оценкам  

опрошенных  74% удовлетворенных работой 

Управляющего Совета ДОУ 
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РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА  
№ 

п\п 

 Целевые  

показатели 

Планируемые 

достижения 

Промежуточный Результат 

достижения 

3 Кадры: 

стабилизация  и 

развитие 

кадрового 

ресурса: 

  

1.Доля педагогов,  прошедщих курсы 

повышения квалификации по реализации 

ФГОС ДО- 100% 

2.Доля педагогов, прошедших курсы 

профессиональной переподготовки-100% 

3.Доля педагогов, прошедших  курсы 

повышение профессиональной 

компетентности в области применения 

информационных технологий –не менее 

80% 

4.Доля педагогов- участников 

профконкурсов различных уровней –не 

менее 70% 

5.Доля педагогов, реализующих 

программы дополнительного 

образования-100%  

  

1. .Доля педагогов,  прошедщих курсы 

повышения квалификации по реализации 

ФГОС ДО- 67% 

2.Доля педагогов, прошедших курсы 

профессиональной переподготовки-100% 

3.Доля педагогов, прошедших  курсы 

повышение профессиональной 

компетентности в области применения 

информационных технологий –60% 

 

4.Доля педагогов- участников 

профконкурсов различных уровней – 50% 

 

5.Доля педагогов, реализующих программы 

дополнительного образования-100% 
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РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА  
№ 

п\п 

 Целевые  

показатели 

Планируемые 

достижения 

Промежуточный Результат 

достижения 

4 Развитие социального 

партнерства 

  

1.Увеличение доли социальных партнеров- не 

менее чем на 50% 

2.Активное вовлечение партнеров в совместную 

деятельность. Доля участников проектов, 

программ, акций  -100% 

 

3.Доля совместных проектов с партнерами от 

общего количества, реализуемых проектов в 

ДОУ- не менее 50% 

  

1.Увеличение доли социальных партнеров-  на 

40% 

2.Активное вовлечение партнеров в совместную 

деятельность. Доля участников проектов, 

программ, акций  -70% 

  

3.Доля совместных проектов с партнерами от 

общего количества, реализуемых проектов в 

ДОУ- 30% 

  

5 Выполнение  

основных показателей 

муниципального 

мониторинга 

  

1.Выполнение родительской оплаты за детский 

сад и оплаты за дополнительные  

образовательные услуги – 100% 

2.Выполнение % посещаемости детьми детского 

сада –не менее 87%. Тенденция к сокращению 

пропусков по причине болезни детей. 

3.Охват  воспитанников  услугами 

дополнительного образования  не менее 90%  

  

1.Выполнение родительской оплаты за детский 

сад и оплаты за дополнительные  

образовательные услуги – 98% 

2.Выполнение % посещаемости детьми детского 

сада – 86%. Тенденция к сокращению пропусков 

по причине болезни детей. 

3.Охват  воспитанников  услугами 

дополнительного образования  не менее 87%  
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РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА  

№ 

п\п 

 Целевые  показатели Планируемые 

достижения 

Промежуточный Результат 

достижения 

6 Укрепление материально-

технической базы 

  

1.Обновление оснащения  детского сада 

современным интерактивным 

оборудованием, физкультурно-спортивным  

оборудованием (спортивная площадка) не 

менее 30% от имеющегося  фонда. 

  

  

  

  

2.Реализация плана по капремонту- 100% 

 

 

 

3.Обновление  и  благоустройство 

территории, определение новых игровых 

зон, зон отдыха, экологических зон, 

озеленение  и т.д.-не менее 80% 

1.Обновлено на 90% оснащение  детского сада  

от имеющегося  фонда.  

 Закуплено  современное интерактивное 

оборудование, физкультурно-спортивное 

оборудование, спортивно-игровые  уличное  

комплексы.    Построена новая современная 

многофункциональная детская спортивная 

площадка. 

 

2.Реализация плана по капремонту- 100%. Кап 

ремонт основного здания ДОУ, Кап ремонт 

кровли основного здания, кап. ремонт кровли 

здания котельной и т.д. 

3.Обновление  и  благоустройство территории, 

определение новых игровых зон, зон отдыха, 

экологических зон, озеленение, креативных 

фотозон  на 90%. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА  
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РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА  

№ 

п\п 

 целевые  показатели Планируемые 

достижения 

Промежуточный Результат 

достижения 

7 Рейтинг ДОУ №1  в городе 1.Рейтинг ДОУ -значительный. Достижения  

ДОУ успешны и устойчивы. 

2.ДОУ-конкурентоспособное  на рынке 

образовательных услуг города.  

  

   

1.Рейтинг ДОУ –значительно вырос. 

Достижения  ДОУ успешны  

2.ДОУ-конкурентоспособное  на рынке 

образовательных услуг города. Есть активные 

заявки на места в ДОУ( ясельные группы, 

группы компенсирующей направленности) 

 

Результаты: 

3 место в  смотре-конкурсе готовности 

образовательных организаций города к новому  

2021-2022 учебному году среди 37 ДОУ города 

1 место-в номинации «Лучший стадион» 2021г 
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КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:  

Руководитель проекта: 

 ФИО Борисова Наталья Александровна 

тел.: 8-988-995-43-25 

e-mail: borisova-na4@mail.ru 

 

Оператор мониторинга проекта: 

 ФИО Дроботько Ирина Сергеевна 

тел.: 89286044016 

e-mail: vasina-ira@mail.ru 


