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ПАСПОРТ  

программы развития   

«Детский сад - территория Детства»   

МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска на 2021 - 2024 годы 

 

Наименование 

программы 

развития 

Программа развития «Детский сад - территория Детства» МАДОУ «Детский сад № 5» 

г. Горнозаводска (далее – ДОУ) с 01.01.2021 по 31.12.2024гг.   

Статус 

Программы 

развития 

Нормативный документ муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детского сада № 5» г. Горнозаводска, 

представляющий собой стратегический план развития ДОУ, направленный на 

реализацию актуальных, перспективных, прогнозируемых образовательных 

потребностей и социального заказа на 2021-2024 г 

Основания для 

разработки 

программы 

- Конституция Российской Федерации;  

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

-Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка» № 124-ФЗ от 23.06.1998 

года в ред. от 02.12.2013 года № 328-ФЗ;  

- Конвенция о правах ребенка, принятая резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

ООН от 20 ноября 1989 года;  

 -Национальный проект «Образование», утвержденный президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол 

от 03.09.2018 № 10);  

- Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2012 г. №2620-р об утверждении плана 

мероприятий «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования и науки»;  

 -Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития РФ на период до 2024 года»;  

-Постановление Правительства РФ от 26.12.2017, № 1642 «Об утверждении 

государственной программы РФ «Развитие образования»;  

- Распоряжение Правительства РФ от 25.05.2015, № 996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года»;   

-Общенациональный план действий №АБ-П13-5361кв от 25.05.2020;  

-Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013, № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;  

- Распоряжение Губернатора Пермского края от 15 марта 2019 г. № 43-р «Об 

утверждении положения и состава проектных комитетов по основным направлениям 

стратегического развития».  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам–образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденный приказом Минпросвещения от 31.07.2020 

№ 373. 

-«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях» СП 3.1/2.  4.3598-20 
-Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детского сада № 5» г. Горнозаводска.  

Нормативно-правовые документы Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации: 

 - Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013, № 544н «Об 

утверждении 4 профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)» (далее Профессиональный стандарт); 
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от 24.07.2015, № 514н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог-

психолог».  

Заказчик 

координатор 

Программы 

Администрация Горнозаводского городского округа Пермского края  

Разработчики 

Программы 
Рабочая группа в составе, утвержденном приказом МАДОУ «Детский сад № 5» г. 
Горнозаводска от 14.12.2020г. № 81/1 

Цель Программы  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 детей дошкольного возраста 

Основные задачи 

Программы 

1. Создать условия для реализации требований национального проекта 

«Образование», включающих непрерывную профессиональную подготовку 

педагогических кадров.  

2. Создать условия для развития здоровьесберегающей образовательной среды, 

обеспечивающей сохранение здоровья обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, и совершенствования работы системы психологического 

сопровождения образовательного процесса.  

3. Развивать механизмы эффективного взаимодействия учреждения с 

образовательными организациями, социальными партнерами в рамках 

осуществления образовательной, профориентационной и воспитательной 

деятельности.  

4. Сформировать систему управления ДОУ на основе повышения компетентности 

родителей по вопросам взаимодействия с детским садом.  

5. Совершенствовать условия для внедрения современных информационных 

технологий для улучшения качества образовательного процесса. 

Срок и этапы 

реализации 

программы 

 Первый этап: 2021г. аналитико-диагностический, включающий анализ исходного 

состояния и тенденций развития ДОУ для понимания реальных возможностей и 

сроков исполнения программы. Отбор перспективных нововведений и проектов 

реформирования образовательного пространства.  

Второй этап: 2022-2023гг. основной, внедренческий, включающий поэтапную 

реализацию целевых программ внедрение действенных механизмов развития ДОУ, 

промежуточный контроль реализации целевых проектов, предъявление 

промежуточного опыта ДОУ. Выведение на уровень трансляции сложившегося 

опыта.  

Третий этап: 2023-2024 гг. практико-прогностический, включающий реализацию, 

анализ, обобщение результатов работы ДОУ; подведение итогов, осмысление 

результатов реализации Программы, постановка новых стратегических задач 

развития ДОУ и конструирование дальнейших путей развития. 

Основные 

стратегически

е линии 

развития 

Программа ориентирована на определенные 4 стратегические линии развития:  

В рамках федерального проекта национального проекта «Образование. 

Современная школа». IT. Качество»: проект «Цифровой детский сад», «Мы 

здоровью скажем «Да». 

В рамках федерального проекта национального проекта «Образование. 

«Поддержка семей, имеющих детей»: проект «Лучи Надежды». 

В рамках федерального проекта национального проекта «Образования» 

«Учитель будущего»: проект «Поддержка и развитие кадрового потенциала», 

проект «Социальная активность». 

В рамках федерального проекта национального проекта «Образования» «Успех 

каждого ребенка» «Социальные лифты для каждого»: «НаукоГрад для 

дошколят».   
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Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

важнейшие 

целевые 

показатели 

программы 

1.Модернизация образовательного процесса на новый качественный уровень на основе: 
развития профессионального мышления современного педагога детского сада; 

повышение компетентности и уровня профессионального мастерства педагогических 

работников в вопросах индивидуализации образовательного процесса через овладение 
современными образовательными программами и технологиями.  

2.Модернизация системы управления ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО и внедрения 

Профессиональных стандартов: обеспечение развитой системы самооценки качества 
образования; повышение эффективности использования собственных ресурсов; 

информационная открытость образовательного учреждения.  

3. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

4. Вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс 

детского сада с целью демонстрации, распространению положительного опыта 
воспитания детей в семье, а также по раскрытию способностей ребенка, поддержке 

детской инициативы и творчества в различных видах деятельности.  

5. Расширение форм взаимодействия ДОУ с социальными партнерами (создание единого 

образовательного пространства для развития детей, педагогов и родителей).  
6. Развитие инфраструктуры ДОУ, повышение уровня информатизации 

образовательного процесса 

Система 

организации 

контроля 

Контроль за исполнением программы развития ДОУ осуществляет управление 
образования Горнозаводского городского округа Пермского края в пределах своих 

полномочий и в соответствии с законодательством. Администрация ДОУ несет 

ответственность за ход и конечные результаты реализации программы, рациональное 

использование выделяемых на её выполнение финансовых средств, определяет формы 

и методы управления реализацией программы в целом. Ежегодно ДОУ представляет 

отчет об итогах выполнения программы и результатах развития образовательной 

системы в целом в составе Годового плана работы ОО, Отчета о результатах 

самообследования на сайте http://rodnichok.ucoz.ru/ 

ФИО 

руководителя 

Сидорова Татьяна Валентиновна, заведующий ДОУ, телефон (34 269) 4-27-30 

Объем и 

источники 

финансирования  

Ежегодная субвенция   на выполнение утвержденного муниципального задания – 12 211 600 

руб. (по плану на 2021г.) 

Средства от дополнительных образовательных услуг 300 000 руб. (по плану на 2021г.) 

Период, 

основание и 

порядок 

обсуждения и 

корректировки 

Программы 

Ежегодно, с учетом выделяемых на реализацию Программы средств, 

администрацией Горнозаводского городского округа Пермского края уточняются: 

перечень мероприятий, целевые показатели и затраты по программным 

мероприятиям, механизм реализации мероприятий, состав исполнителей. 

http://rodnichok.ucoz.ru/
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ВВЕДЕНИЕ 

Программа развития образовательного учреждения – муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №5» г. 

Горнозаводска на 2021-2024 годы (далее - Программа) является нормативным 

управленческим документом, определяющим стратегические направления и ориентиры 

развития педагогической системы, структуры и содержания образовательного процесса 

дошкольного образовательного учреждения, направленного на повышение качества 

образования. Необходимость разработки данной Программы обусловлена экономическими 

и политическими изменениями, происходящими в современном обществе.  

Поиск новых путей эффективной организации российского дошкольного 

образования обусловлен тем, что государственная стратегия обеспечения роста 

конкурентоспособности страны, ее успешного и устойчивого развития требует развития ее 

человеческого потенциала, определяемого во многом состоянием системы образования. «В 

условиях решения этих стратегических задач важнейшими качествами личности становятся 

инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, 

умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни». 

(Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (утвержденная приказом 

Президента Российской Федерации 04.02.2010 № 271).  

Таким образом, мы убеждаемся, что базовые цели деятельности системы дошкольного 

образования, обозначенные в Федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации»: «гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья 

человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, 

правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования» (статья 2), дополняются вполне конкретным социальным заказом.  
Смыслом деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 5» г. Горнозаводска (далее по тексту – ДОУ) становится 

подготовка ребенка к жизни в современном динамичном мире. Для этого в ДОУ должны 

быть созданы условия для формирования основ таких качеств у ребенка, которые 

определяют облик современного человека и обеспечивают ему успешность 

жизнедеятельности. К ним можно отнести: готовность и способность делать выбор, 

сотрудничать, проявлять толерантность, проявлять творчество, ставить и решать проблемы, 

воспринимать окружающий мир как единую систему, быть мобильным и готовым 

обучаться всю жизнь.   

 Мы также понимаем, что дошкольному образовательному учреждению в настоящее 

время приходится действовать в условиях рынка образовательных услуг. Такая ситуация 

требует от ДОУ высокой предприимчивости к внешним запросам, быстрого реагирования 

и приведение образовательной практики в соответствие с интересами и ожиданиями детей, 

родителей (законных представителей) и общества в целом. Это обусловливает 

возникновение и распространение различных моделей образования детей дошкольного 

возраста, что в свою очередь предполагает наличие проектного мышления и проектного 

инструментария у педагогов-практиков.  

Все вышесказанное определяет системные изменения в деятельности ДОУ, которые 

должны произойти в содержании образования, управлении, кадровом ресурсе, внешних 

связях. Системные изменения требуют определенных усилий, времени и должны быть 

целенаправленными и взаимосвязанными. Для этого необходимо общее видение и 

стратегия ДОУ, а также определенная последовательность шагов и этапов, которые 

приведут к запланированным результатам. Программа разработана на период 2021-2024 

годов.  
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1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 5» города Горнозаводска 

Сокращенное наименование - МАДОУ «Детский сад № 5» г. 

Горнозаводска   

Руководитель   Сидорова Татьяна Валентиновна  

Тип учреждения дошкольная образовательная организация. 

Организационно-правовая 

форма ДОУ: 

муниципальное автономное учреждение.  

Адрес организации Юридический адрес: 618820, Пермский край, г. Горнозаводск, 

ул. 30 лет Победы, 22, а   

Фактический адрес: 618820, Пермский край, г. Горнозаводск, 

ул. 30 лет Победы, 22, а   

Телефон, факс 8(34269) 4-27-30 

Адрес электронной почты sad.5q@yndex.ru 

Адрес сайта http://rodnichok.ucoz.ru/ 

Учредитель Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

администрация Горнозаводского городского округа Пермского 

края. Функции и полномочия учредителя осуществляются 

управлением образования администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края 

Дата создания 1984 год 

Лицензия Лицензия № 6692 от 10 февраля 2020г. на осуществления 

образовательной деятельности МАДОУ "Детский сад № 5" 

г. Горнозаводска бессрочно 

 

МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска – это четыре здания1, расположенные в 

жилых районах города вдали от производящих предприятий и торговых мест: 

Корпус 1 находится по адресу: ул. Гипроцемента, д.33 

Корпус 3 находится по адресу: ул. Мира, д. 22 

Корпус 5 находится по адресу: ул. 30 лет Победы 22а 

Корпус 10 находится по адресу: ул. Кирова 8а. 

Цель деятельности ДОУ – осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности ДОУ является формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников. 

Вывод: Детский сад осуществляет свою деятельность в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Пермского края и Горнозаводского городского округа Пермского края, 

Уставом муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

                                                             
1 В 2020г. в целях повышения эффективности бюджетных расходов и рационального использования муниципальной собственности была 

проведена реорганизация дошкольных образовательных учреждений г. Горнозаводска. Основание: постановление администрации города 

Горнозаводска от 12.07.2019г. № 1039.  

 
 

mailto:sad.5q@yndex.ru
http://rodnichok.ucoz.ru/
http://rodnichok.ucoz.ru/dokument/novaja_licenzija_1.pdf
http://rodnichok.ucoz.ru/dokument/novaja_licenzija_1.pdf
http://rodnichok.ucoz.ru/dokument/novaja_licenzija_1.pdf
http://rodnichok.ucoz.ru/dokument/ustav.pdf


8 
 

"Детский сад № 5" г. Горнозаводска. Зарегистрирован: межрайонная ИФНС № 17 по 

Пермскому краю за ГРН записи 2205900370784 от 14.05.2020г.  

Локальные акты пересматриваются, утверждаются в соответствии с 

изменениями законодательства РФ. Учредительные документы и локальные акты 

учреждения размещаются на официальном сайте ДОУ 

http://rodnichok.ucoz.ru/согласно требованиям к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и формату представления информации2 

  

         1.2. Оценка системы управления организацией 

 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и уставом Учреждения3. Управление Детским садом 

строится на принципах единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными органами 

управления являются: наблюдательный совет, педагогический совет, общее собрание 

работников. Единоличным исполнительным органом является руководитель ДОУ – 

заведующий МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска. 

 

Органы управления, действующие в ДОУ 

 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 
структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство Детским садом 

Наблюдательный совет Рассматривает вопросы: 
развития образовательной организации; 

финансово-хозяйственной деятельности; 

материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Детского сада, в том числе рассматривает 
вопросы: 

развития образовательных услуг; 

регламентации образовательных отношений; 
разработки образовательных программ; 

выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

аттестации, повышении квалификации педагогических работников; 
координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 
Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

                                                             
2 Утверждены приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  

от 14 августа 2020 года N 831  
3
Зарегистрирован: межрайонная ИФНС № 17 по Пермскому краю за ГРН записи 2205900370784 от 14.05.2020г. 

http://rodnichok.ucoz.ru/dokument/ustav.pdf 

 

http://rodnichok.ucoz.ru/dokument/ustav.pdf
http://rodnichok.ucoz.ru/dokument/ustav.pdf
http://rodnichok.ucoz.ru/
http://rodnichok.ucoz.ru/dokument/ustav.pdf
http://rodnichok.ucoz.ru/dokument/ustav.pdf
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принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 
разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

вносить предложения по корректировке плана мероприятий 
организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

 

Вывод: Структура и система управления соответствуют специфике деятельности 

ДОУ. В 2020 году в систему управления ДОУ внедрены элементы электронного 

документооборота, что упростило работу организации во время дистанционного 

функционирования. Дополнительно расширены должностные обязанности 

заместителя заведующего по ВМР по контролю за качеством образования, добавлен 

контроль организации дистанционного обучения в период ограничительных мер 

в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-2019. 

По итогам 2020 года система управления ДОУ оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение всех работников ДОУ и всех участников 

образовательных отношений. В последующей работе ДОУ изменение системы 

управления не планируется. 

 

1.3. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в ДОУ организована в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС дошкольного образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования4, которая составлена в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования, санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Образовательная деятельность ведётся на русском языке, в очной форме, 

уровень образования – дошкольное образование. 

Содержание ООП ДОУ учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении. 

Всего в ДОУ (на 31.12.2020г.) воспитывается 711 детей. В ДОУ функционирует 

32 группы. Группы комплектуются с учетом возраста детей: 7 групп 

общеразвивающей направленности для детей в возрасте до 3 лет, 25 групп 

общеразвивающей направленности для детей с 3 лет до 7 лет.  По наполняемости 

группы соответствуют требованиям СанПиН (2020г). Все группы однородны по 

возрастному составу детей. 

 

                                                             
4 http://rodnichok.ucoz.ru/procrama/skan_oop_dou_5_2020g-2.pdf 

 

http://rodnichok.ucoz.ru/procrama/skan_oop_dou_5_2020g-2.pdf
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Таблица 1. Формирование и наполняемость дошкольных групп и групп раннего 

возраста  
Учебный год 2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. 

год 

2018-2019 уч. 

год 

2019-2020 уч. 

год 

Возрастной ценз 

2
-3

 

2
-3

 

3
-4

 

4
-5

 

5
-6

 

6
-7

 

1
,5

-3
 

3
-4

 

4
-5

 

5
-6

 

6
-7

 

1
,5

-2
 

2
-3

 

3
-4

 

4
-5

 

5
-6

 

6
-7

 

1
,5

-3
 

3
-4

 

4
-5

 

5
-6

 

6
-7

 

Количество 

групп 

4 4 2 2 3 2 4 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 7 6 6 7 6 

Количество 

детей 
8
0

 

8
0

 

5
0

 

5
0

 

7
5

 

5
0

 

8
0
 

4
5
 

4
8
 

7
3
 

5
1
 2

0 

3

8 

4

1 

4

7 

  

4

6 

4

7 
1

5

0 

1

3

0 

1

3

2 

1

6

8 

150 

Итого: 305 278 239 711 

 

Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований Федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц на 2020 год. 

 

Реализуемые 
образовательные 

программы 

За счет бюджетных 
ассигнований 

местных бюджетов 

За счет ассигнований 

по договорам 

об образовании за счет 
физических лиц 

ИТОГО 

Общеобразовательные 

программы дошкольного 

образования 

711 0 711 

 

Результаты динамики освоения  

Основной образовательной программы дошкольного образования  

обучающимися ДОУ за период с 2017 по 2020 г.г. 

Показатели по 

образовательным 

областям ФГОС ДО 

2017-2018г.г. 2018-2019г.г. 2019-2020г.г. 

Кол-во обучающихся 

 278 239 730 

 Физическое развитие 89% 90% 92% 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

84% 87% 90% 

Художественно-

эстетическое развитие 

84% 88% 90% 

Познавательное развитие 79% 84% 89% 

Речевое развитие 78% 82% 86% 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 

средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, 

что говорит о результативности образовательной деятельности в ДОУ. 
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 Мониторинг 

результатов оценки психолого – педагогической готовности детей к началу 

школьного обучения 2020 уч. год 

 
Обследова

нных 

детей в 

группе 

Возрастные группы 1 уровень 

(готовност

ь к началу 

школьного 

обучения) 

2 уровень 

(условная 

готовность) 

3 уровень 

(не готов 

к 

школьном

у 

обучению) 

4 уровень 

«Неготовность на 

момент обследования 

к началу регулярного 

обучения 

25 Подгот. гр. Корпус 

1 

22 2 - 1 

26 Подгот. гр. Корпус 

3 

25 1 - - 

50 Подгот. гр. Корпус 

5 

45 5 - - 

49 Подгот. гр. Корпус 

10 

44 5 - - 

Всего: 150 136 13 - 1 

 

В 2020 году в связи с ограничительными мерами по предотвращению 

распространения коронавирусной инфекции педагоги использовали в работе 

дистанционные образовательные технологии. Анализ данных, полученных на основе 

наблюдения и опроса воспитателей по применению ими информационных и 

дистанционных технологий в образовательной деятельности, в том числе и 

дополнительном образовании, показал, что педагоги испытывали существенные 

трудности, связанные с отсутствием необходимых компетенций для подготовки к 

дистанционным занятиям и их проведению в Skype, Zoom и WhatsApp.   

98% педагогов отметили, что в их педагогической деятельности ранее не 

практиковалась такая форма обучения и у них не было опыта для ее реализации. 

Выявились компетентностные дефициты в области подготовки заданий для 

дистанционного обучения, установление контакта с детьми во время проведения занятий 

в режиме реального времени.   

  
Вывод: образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с 

основными направлениями социально-экономического развития Российской Федерации, 

государственной политикой в сфере образования, ФГОС ДО, образовательной 

программой дошкольного образования МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска.  

В рамках реализации национального проекта «Образование» разработать и 

внедрить в образовательный процесс ДОУ проекты:  

- в рамках федерального проекта национального проекта «Образование. Современная 

школа». IT. Качество»: проект «Цифровой детский сад»;   

- в рамках федерального проекта национального проекта «Образования» «Учитель 

будущего»: проект «Поддержка и развитие кадрового потенциала», проект 

«Социальная активность». 
 

1.3.1. Воспитательная работа 

В ДОУ сложилась стабильная, чутко реагирующая на социально-

экономические и социально-политические изменения в обществе система 

воспитательной работы. Воспитательная работа организована таким образом, чтобы 
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она пронизывала все аспекты деятельности ДОУ, через разные виды детской 

деятельности.     

В дошкольном учреждении одинаково эффективно проводится работа по различным 

направлениям: 

- гражданско-патриотическое воспитание, 

- творческое развитие и духовно-нравственное воспитание, 

- формирование активной жизненной позиции, добровольческая деятельность, 

- спортивно-массовая работа, спортивные соревнования, 

- конкурсное движение, 

- профилактическая работа с воспитанниками группы риска социально опасного 

положения 

- методическая работа с педагогическими работниками. 

Большое значение в работе ДОУ уделяется реализации здоровьесберегающих 

технологий. Успех данной работы зависит от правильной организации режима дня, 

двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и 

других факторов. Отказ от жесткой регламентации в построении режима дня не дает 

право злоупотреблять временем, отведенным на прогулки, сон, питание в пользу 

занятий и других учебных или кружковых видов деятельности.   

Особое значение придается также овладению детьми системой доступных 

знаний о соблюдении здорового образа жизни, основ безопасности 

жизнедеятельности. Вся работа по физическому воспитанию осуществляется с учетом 

состояния здоровья, самочувствия, уровня физического развития и подготовленности 

детей, реальных условий работы дошкольного учреждения и его отдельных групп, 

семейного воспитания под постоянным медико-педагогическим контролем. 

Постоянно проводятся закаливающие процедуры: прогулки на воздухе, полоскание 

рта и горла (простое и контрастное), босохождение, обширное умывание, 

организуются физкультурно – оздоровительные мероприятия: утренняя гимнастика (в 

корпусе 5 утренняя гимнастика для старших дошкольников проводится на свежем 

воздухе в течение всего учебного года), гимнастика после сна, физические 

упражнения и подвижные игры, корригирующая гимнастика. Работа по 

формированию представлений и навыков здорового образа жизни реализуется через 

все виды деятельности детей в детском саду.  

Данная работа также включает в себя взаимодействие с семьей, привлечение 

родителей к закреплению навыков здорового образа жизни. Совместно с родителями 

организуются спортивные праздники, досуги.  Инструкторами по физической 

культуре проводятся разнообразные виды физкультурных занятий (сюжетные, 

тренировочные, игровые), утренняя гимнастика, гимнастика после сна - цель которых, 

развитие интереса к физической культуре и здоровому образу жизни.  

  В ДОУ   созданы условия для физического и психического комфорта ребенка, 

осуществляется профилактика различных заболеваний. Воспитателями постоянно 

поддерживается потребность в спонтанной двигательной активности детей, и 

создаются условия для переживания «мышечной радости».   
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АНАЛИЗ ПО ЗАБОЛЕВАНИЮ ДЕТЕЙ ЗА 2017 - 2020г.  

 

Показатели  2017-2018    2019г. 2020г. 

Среднесписочный состав  286 

(по списку 297) 
274  

(по списку 297) 

648 

(по списку 730) 

Число дней, пропущенных  11,491/Б-4,874 5,996 47,481 

 Пропущено дней на одно 

заболевание  

12,69 12,47 25,5 

Количество случаев заболевания на 

одного ребенка  

1,34 0,715 2,4 

Количество случаев заболеваний  384 196 1,873 

 Число детей ни разу не болевших за 

год  

70 45 86 

Число часто болеющих детей  65 40 236 

Индекс здоровья  23,5 16,4 11,7 

 

Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в 

установлении прочных связей с социумом, как главного направления дошкольного 

образования, от которого, на наш взгляд, в первую очередь зависит его качество. 

Развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения с культурными 

и образовательными центрами способствует нравственному развитию и обогащению 

личности ребенка, совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями, 

строящиеся на идее социального партнерства.  

Социальные партнеры МАДОУ: 

 Родители воспитанников ДОУ; 

 МАОУ «СОШ № 1»; МАОУ «СОШ № 3»; 

  Отделение ГИБДД отделения МВД России по Горнозаводскому району; 

  104 Пожарная часть г. Горнозаводск; 

    Центральная - Детская-Библиотека Горнозаводск; 

 Горнозаводский краеведческий музей им. М.П. Старостина 

    Детская школа искусств г. Горнозаводск 

  Детская поликлиника Горнозаводска 

 

В ДОУ функционирует творческая группа педагогов по организации внеурочной 

деятельности воспитанников. Основными направлениями работы творческой группы 

являются: участие в организации внеурочных мероприятий, участие в организации 

спортивно-массовой работы, разработка и реализация социальных проектов.  Творческая 

группа традиционно принимает участие в организации различных внеурочных 

мероприятиях по различным направлениям: уроки мужества, тематические акции, флеш-

мобы, тематические праздники и многое другое.   

   

 

 

 

 



14 
 

Творческая группа педагогов является активными участниками различных районных 

и краевых благотворительных мероприятий, конкурсов, акций.  

 

29.09 2017г. Конкурс культурных и 

образовательных 

проектов для детей 

дошкольного возраста по 

привитию патриотизма 

«Я - гражданин 

Пермского края» 

край  Сертификат участника 

22.12.2017г. Фестиваль «Зимняя 
фантазия» 

Муниципальный Диплом победителя (Зерова Т.) 

31.01. 2018г.  Муниципальная 

родительско – 

педагогическая 

конференция для 

родителей детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста 

муниципальный Тренинговое занятие для родителей 

«Влияние родительских установок 

на развитие детей» Мужикова  

С.А., педагог-психолог МАДОУ  

«Путь к успеху», ссылка на приказ 

http://inf-centr-

gorn.moy.su/metod_kopilka/prikaz_p

ut_k_uspekhu.pdf 

06.12.2018г. Методический семинар 

«Обобщение и 

распространение опыта 

работы МАДОУ 

«Детский сад №5» г. 

Горнозаводска с семьями 

и детьми, состоящими на 

учете в группе риска 

социально опасного 

положения» 

Муниципальный 

ДПО «ИМЦ» г. 

Горнозаводска 

25 педагогов района. 

Опыт работы социального педагога 

Стяжкина Л.В. «Создание и 

реализация работы «Клуба 

любящих родителей». 
http://rodnichok.ucoz.ru/news/detskij

_sad_semja_rebenok_aspekty_socialn

o_psikhologicheskogo_zdorovja/2018

-12-13-312 

05.09.2018г. Мастер-класс по работе с 

детьми-инвалидами 

«Служба ранней без 

границ», в рамках 

Единого методического 

дня в дошкольном 

учреждении для 

педагогов 

Горнозаводского 

городского округа   

Муниципальный В Едином методическом дне 

приняло участие более 50 педагогов 

района, 
http://rodnichok.ucoz.ru/news/edinyj_

metodicheskij_den_v_doshkolnom_u

chrezhdenii_dlja_pedagogov_gornoza

vodskogo_gorodskogo_okruga/2018-

09-06-277 

 

11.12.2018г. 

 

Муниципальная отчетная 

конференция по итогам 

участия образовательных 

организаций округа в 

краевом социальном 

проекте «Сохраним 

семью – сбережем 

Россию». 

Муниципальный 

ДПО «ИМЦ» г. 

Горнозаводска 

Благодарственные письма  ЧОУ 

ДПО «Академия родительского 

образования» за работу, 

проделанную в рамках краевого 

проекта «Сохраним семью – 

сбережем Россию» на территории 

Горнозаводского городского 

округа.   

17.09. 

2019г. 

 Краевой   детский 

конкурс видеосюжетов 

«59 чудесных мест 

Пермского края»  

Выставка рисунков 

«PRO: Территории» с 

изображением лучших 

 III краевое 

мероприятие 

«Образовательный 

слет. Краеведческий 

туризм» в рамках 

открытой площадки 
«Детский 

образовательный 

Видеосюжет Ст. гр. № 6 (1 

воспитанник, 2 родителя, 

воспитатель Кудрявцева О.И., 

социальный педагог Стяжкина Л.В., 

инструктор по ФИЗО Шилова Т.В). 

Сумгатова Камила 

МАДОУ Детский сад № 5 г. 

http://inf-centr-gorn.moy.su/metod_kopilka/prikaz_put_k_uspekhu.pdf
http://inf-centr-gorn.moy.su/metod_kopilka/prikaz_put_k_uspekhu.pdf
http://inf-centr-gorn.moy.su/metod_kopilka/prikaz_put_k_uspekhu.pdf
http://rodnichok.ucoz.ru/news/detskij_sad_semja_rebenok_aspekty_socialno_psikhologicheskogo_zdorovja/2018-12-13-312
http://rodnichok.ucoz.ru/news/detskij_sad_semja_rebenok_aspekty_socialno_psikhologicheskogo_zdorovja/2018-12-13-312
http://rodnichok.ucoz.ru/news/detskij_sad_semja_rebenok_aspekty_socialno_psikhologicheskogo_zdorovja/2018-12-13-312
http://rodnichok.ucoz.ru/news/detskij_sad_semja_rebenok_aspekty_socialno_psikhologicheskogo_zdorovja/2018-12-13-312
http://rodnichok.ucoz.ru/news/edinyj_metodicheskij_den_v_doshkolnom_uchrezhdenii_dlja_pedagogov_gornozavodskogo_gorodskogo_okruga/2018-09-06-277
http://rodnichok.ucoz.ru/news/edinyj_metodicheskij_den_v_doshkolnom_uchrezhdenii_dlja_pedagogov_gornozavodskogo_gorodskogo_okruga/2018-09-06-277
http://rodnichok.ucoz.ru/news/edinyj_metodicheskij_den_v_doshkolnom_uchrezhdenii_dlja_pedagogov_gornozavodskogo_gorodskogo_okruga/2018-09-06-277
http://rodnichok.ucoz.ru/news/edinyj_metodicheskij_den_v_doshkolnom_uchrezhdenii_dlja_pedagogov_gornozavodskogo_gorodskogo_okruga/2018-09-06-277
http://rodnichok.ucoz.ru/news/edinyj_metodicheskij_den_v_doshkolnom_uchrezhdenii_dlja_pedagogov_gornozavodskogo_gorodskogo_okruga/2018-09-06-277
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мест муниципального 

округа в рамках 

проекта 

«Интерактивный 

рюкзак». 

труизм» в МАДОУ 

«Компас» г. Перми. 

 

Горнозаводск 

«Камень Стрельный» (Эксперты 

выбрали   работу для создания 

набора пазлов), 

http://rodnichok.ucoz.ru/news/kr

aevoj_konkurs_vystavka_risunkov

_pro_territorii_s_izobrazheniem_l

uchshikh_mest_municipalnogo_o

kruga_v_ramkakh_proekta_intera

ktivnyj_rjukzak/2019-09-30-386  

19.09.2019г.   Региональный этап 

Форума «Педагоги 

России: инновации в 

образовании» 

Всероссийский - 

пилотный проект 

Государственной 

Думы РФ , 

http://inf-centr-
gorn.moy.su/news/ob_uchastii_pedagogo
v_detskikh_sadov_v_regionalnom_ehtape
_foruma_pedagogi_rossii_innovacii_v_ob

razovanii/2019-09-23-784 

26.10.2019г. Научно-методический 
семинар 
«Современные 
подходы в работе с 
семьей в условиях 
образовательной 
организации».  

Краевой ресурсный 
центр по 
родительскому 
просвещению. 

6 педагогов, 2 семьи (Мишины, 
Белослудцевы – вручены 
благодарности Краевой 
ресурсный центр по 
родительскому просвещению). 

 

18-22.03.2019г. Уроки Мужества в 

дошкольном учреждении 

Образовательное 

учреждение 

195 детей, более 100 семей, 

http://rodnichok.ucoz.ru/news/23_fev

ralja_prazdnik_ochen_vazhnyj_pozdr

avljaju_ja_tebja_papa_moj_otvazhnyj

/2019-02-20-331 

10.04.2019г. Конкурс им. Л.С. 
Выгодского 

Всероссийский. 
Рыбаков Фонд 

Сертификат участника соц. 
педагог Стяжкина Л.В. 

08.05. 2019г. В рамках реализации 

краевого проекта 

«Сохраним семью – 
сбережём Россию», в 

дошкольном 

учреждении 

была создана  аллея 
славы «Дети герои 

войны» 

Край 

ЧОУ ДПО 

«Академия 
родительского 

образования» 

120 детей, более 50 семей.  

http://rodnichok.ucoz.ru/news/salj

ut_pobeda/2019-05-08-350 

 

 

с 28.09.2020 по 

04.10.2020 г. 

 Проведение 

Муниципальной недели 

родительского 

образования». 

 

Приказ управления 

образования № 01-03-

121 от 17.09.2020 г.  

В мероприятиях приняли участие 

472 воспитанника, 356 родителей, 

63 педагога. 

http://rodnichok.ucoz.ru/news/roditels

koe_obrazovanie_v_detskom_sadu/20

20-10-06-490 

09-11.11.2020г. Тематическая неделя 
"Мы здоровью скажем -

Да!" 

Дошкольное 
учреждение 

Приняло участие: 50 педагогов, 545 
воспитанников, 236 родителей 

9законных представителей) 

http://rodnichok.ucoz.ru/news/my_zd

orovju_skazhem_da/2020-11-16-497 

23.04.2020г. В рамках Годового плана 

реализации программы 

"Родительского  образова

ния ", дистанционный  

конкурс чтецов 

Дошкольное 

учреждение 

  

Лучший исполнитель стихов 

«Весенняя капель» среди детей 

старших групп».  

http://rodnichok.ucoz.ru/news/kraevoj_konkurs_vystavka_risunkov_pro_territorii_s_izobrazheniem_luchshikh_mest_municipalnogo_okruga_v_ramkakh_proekta_interaktivnyj_rjukzak/2019-09-30-386
http://rodnichok.ucoz.ru/news/kraevoj_konkurs_vystavka_risunkov_pro_territorii_s_izobrazheniem_luchshikh_mest_municipalnogo_okruga_v_ramkakh_proekta_interaktivnyj_rjukzak/2019-09-30-386
http://rodnichok.ucoz.ru/news/kraevoj_konkurs_vystavka_risunkov_pro_territorii_s_izobrazheniem_luchshikh_mest_municipalnogo_okruga_v_ramkakh_proekta_interaktivnyj_rjukzak/2019-09-30-386
http://rodnichok.ucoz.ru/news/kraevoj_konkurs_vystavka_risunkov_pro_territorii_s_izobrazheniem_luchshikh_mest_municipalnogo_okruga_v_ramkakh_proekta_interaktivnyj_rjukzak/2019-09-30-386
http://rodnichok.ucoz.ru/news/kraevoj_konkurs_vystavka_risunkov_pro_territorii_s_izobrazheniem_luchshikh_mest_municipalnogo_okruga_v_ramkakh_proekta_interaktivnyj_rjukzak/2019-09-30-386
http://rodnichok.ucoz.ru/news/kraevoj_konkurs_vystavka_risunkov_pro_territorii_s_izobrazheniem_luchshikh_mest_municipalnogo_okruga_v_ramkakh_proekta_interaktivnyj_rjukzak/2019-09-30-386
http://inf-centr-gorn.moy.su/news/ob_uchastii_pedagogov_detskikh_sadov_v_regionalnom_ehtape_foruma_pedagogi_rossii_innovacii_v_obrazovanii/2019-09-23-784
http://inf-centr-gorn.moy.su/news/ob_uchastii_pedagogov_detskikh_sadov_v_regionalnom_ehtape_foruma_pedagogi_rossii_innovacii_v_obrazovanii/2019-09-23-784
http://inf-centr-gorn.moy.su/news/ob_uchastii_pedagogov_detskikh_sadov_v_regionalnom_ehtape_foruma_pedagogi_rossii_innovacii_v_obrazovanii/2019-09-23-784
http://inf-centr-gorn.moy.su/news/ob_uchastii_pedagogov_detskikh_sadov_v_regionalnom_ehtape_foruma_pedagogi_rossii_innovacii_v_obrazovanii/2019-09-23-784
http://inf-centr-gorn.moy.su/news/ob_uchastii_pedagogov_detskikh_sadov_v_regionalnom_ehtape_foruma_pedagogi_rossii_innovacii_v_obrazovanii/2019-09-23-784
http://rodnichok.ucoz.ru/news/23_fevralja_prazdnik_ochen_vazhnyj_pozdravljaju_ja_tebja_papa_moj_otvazhnyj/2019-02-20-331
http://rodnichok.ucoz.ru/news/23_fevralja_prazdnik_ochen_vazhnyj_pozdravljaju_ja_tebja_papa_moj_otvazhnyj/2019-02-20-331
http://rodnichok.ucoz.ru/news/23_fevralja_prazdnik_ochen_vazhnyj_pozdravljaju_ja_tebja_papa_moj_otvazhnyj/2019-02-20-331
http://rodnichok.ucoz.ru/news/23_fevralja_prazdnik_ochen_vazhnyj_pozdravljaju_ja_tebja_papa_moj_otvazhnyj/2019-02-20-331
http://rodnichok.ucoz.ru/news/saljut_pobeda/2019-05-08-350
http://rodnichok.ucoz.ru/news/saljut_pobeda/2019-05-08-350
http://rodnichok.ucoz.ru/news/roditelskoe_obrazovanie_v_detskom_sadu/2020-10-06-490
http://rodnichok.ucoz.ru/news/roditelskoe_obrazovanie_v_detskom_sadu/2020-10-06-490
http://rodnichok.ucoz.ru/news/roditelskoe_obrazovanie_v_detskom_sadu/2020-10-06-490
http://rodnichok.ucoz.ru/news/my_zdorovju_skazhem_da/2020-11-16-497
http://rodnichok.ucoz.ru/news/my_zdorovju_skazhem_da/2020-11-16-497
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"Весенняя капель " среди 

воспитанников старшего  

дошкольного возраста 

21.04.2020г. Интернет – акция «Я – 

ответственный 

гражданин: Я соблюдаю 

режим самоизоляции!» 

Редакция отдела 

новостей 

образования, 

культуры и спорта   

http://календарьшкол

ы.рф/main2/lenta/news

/category=11 

В акции приняло участие более 350 

семей и 60 педагогов 

http://rodnichok.ucoz.ru/news/internet

_akcija_ja_otvetstvennyj_grazhdanin

_ja_sobljudaju_rezhim_samoizoljacii/

2020-04-21-445 

09.05.2020г. Мероприятия, 

посвященные 75-летию 

Победы в ВОВ 

Всероссийские, 

краевые и 

муниципальные 

акции. 

Приняло участие более 600 

родителей, 70 педагогов. 

Онлайн-флэшмоб #ВальсПобеды75  

Творческая акция #Окна_Победы 

#БессмертныйПолкОнлайн 

#СадПамяти: деревья в память 

о героях 

Онлайн-акция  #СалютПобеды 

Флешмоб #ПесниПобеды 

Участие в Патриотическом 

фестивале творчества "Звезда 

Победы" 

Муниципальный 

дистанционный конкурс чтецов «П

обеду дедов у нас не отнять» 

http://rodnichok.ucoz.ru/news/den_ve

likoj_pobedy_9_maja/2020-05-10-

456 

 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь родители 

воспитанников. Для того, чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, ежегодно 

проводится анализ состава семей воспитанников для создания доброжелательной, 

психологически комфортной атмосферы, в основе которой лежит определенная система 

взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

Характеристика семей по составу 

По состоянию на 31.12.2020г. 

 

Процент от 

общего количества 
семей воспитанников 

Особенности 

семьи 

Всего семей 730  

Полные семьи 640 87% 

Неполные 63 8,6% 

Многодетные 136 18% 

Малообеспеченные 136 18% 

Опекуны 12 1,6% 

Группы риска 28 4% 

Семьи СОП 2 ребёнка, 

2 семьи 

0,2% 

Образовательный 

уровень 
родителей 

высшее 201 28% 

Среднее - специальное 488 66% 

Среднее 26 4% 

Неполное среднее 15 2% 

 

http://календарьшколы.рф/main2/lenta/news/category=11
http://календарьшколы.рф/main2/lenta/news/category=11
http://календарьшколы.рф/main2/lenta/news/category=11
http://rodnichok.ucoz.ru/news/internet_akcija_ja_otvetstvennyj_grazhdanin_ja_sobljudaju_rezhim_samoizoljacii/2020-04-21-445
http://rodnichok.ucoz.ru/news/internet_akcija_ja_otvetstvennyj_grazhdanin_ja_sobljudaju_rezhim_samoizoljacii/2020-04-21-445
http://rodnichok.ucoz.ru/news/internet_akcija_ja_otvetstvennyj_grazhdanin_ja_sobljudaju_rezhim_samoizoljacii/2020-04-21-445
http://rodnichok.ucoz.ru/news/internet_akcija_ja_otvetstvennyj_grazhdanin_ja_sobljudaju_rezhim_samoizoljacii/2020-04-21-445
http://rodnichok.ucoz.ru/news/den_velikoj_pobedy_9_maja/2020-05-10-456
http://rodnichok.ucoz.ru/news/den_velikoj_pobedy_9_maja/2020-05-10-456
http://rodnichok.ucoz.ru/news/den_velikoj_pobedy_9_maja/2020-05-10-456
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Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в 

семье 

Количество семей % от общего количества семей 

воспитанников 

один ребенок 270 36% 

два ребенка 332 45% 

три ребенка и более 128 19% 

 

Ежегодно проводится опрос на выявление удовлетворенности родителей (законных 

представителей) предоставлении ДОУ образовательных услуг.  Методики 

анкетирования и опроса включили в себя следующие показатели: 

1. Показатели, относящиеся к условиям организации образовательного 

процесса. 

2. Качество предоставления образовательных услуг. 

3. Профессиональное мастерство педагогических работников. 

Всего в анкетировании и опросе приняло участие родителей (законных 

представителей): 

-  в декабре 2018г. участвовало – 234 родителя (законных представителя), что 

составило 79% от общего количества – 297 чел.,  

- в апреле 2019г. участвовало 245 человек, что составило 88% от общего количества 

родителей (законных представителей) –278чел.,  

- в декабре 2020г. участвовало 652 человек, что составило 89% от общего количества 

родителей (законных представителей) –730 чел. 

Таким образом, по итогам анкетирования и опроса родителей (законных 

представителей) можно сделать следующие выводы: наблюдается тенденция к 

увеличению степени удовлетворенности качеством образовательных услуг, 

сформировано доверие родителей к педагогам ДОУ. 

По результатам мониторинга удовлетворенность родителей (законных 

представителей) качеством предоставляемых услуг, получены следующие 

результаты   

 

 
В целом родители удовлетворены качеством предоставления образовательных 

услуг, организацией деятельности педагогов и специалистов ДОУ, организацией 

85%

87%

86%

88%

4.9

5

5.1

5.2

5.3

Май 2017г. Май 2018г. Май 2019г. Май 2020г.

Показатели удовлетворенности качеством образовательных 

услуг родителей (законных предстваителей) в динамике 

2017-2020г.г.

Ряд 1 Ряд 2 Ряд 3
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внеурочной деятельности, качеством проводимой коррекционной помощи 

специалистами социально-психологической помощи.  

Вывод: воспитательная работа строится с учетом индивидуальных 

особенностей детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной 

взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. Детям из неполных семей 

уделяется большее внимание в первые месяцы после зачисления в ДОУ. 

 В соответствии с Государственной программой РФ «Развитие 

образования»5 (2018 - 2025 годы), Национальным проектом «Образование»6 

разработать Программу воспитания МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска.  

 Рабочая программа воспитания МАДОУ «Детский сад № 5» г. 

Горнозаводска определит содержание и организацию воспитательной работы 

ДОУ и будет являться структурным компонентом основной образовательной 

программы МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска. 
В рамках федерального проекта национального проекта «Образование. 

«Поддержка семей, имеющих детей» разработать и внедрить в образовательный 

процесс ДОУ проект «Лучи Надежды». 

 

1.3.2. Дополнительное образование7 

На декабрь 2020 году в ДОУ функционирует 32 кружка в рамках оказания 

дополнительных бесплатных образовательных услуг на основании лицензии на 

образовательную деятельность № 6692 бессрочно (программы кружков согласованы 

Педагогическим советом, протокол от 28.09.2020г. № 1). Информация о 

дополнительном образовании детей в ДОУ отражена в общеобразовательной 

программе дополнительного образования МАДОУ «Детский сад № 5» г. 

Горнозаводска8  

Распределение обучающихся по направлениям 

дополнительных образовательных услуг на 31.12.2020г. 

 
Корпус 1 97/86 91% 

Корпус 3 111/82 74% 

Корпус 5 300/150 50% 

Корпус 10 231/194 85% 

Корпус 4 0 0 

Всего посещает 512 69% 

Охват детей с ограниченными возможностями здоровья дополнительными 

образовательными услугами на 31.12.2020г. 

Корпус 1 86 4 4,6% 

Корпус 3 82 1 1,2% 

Корпус 5 150 7 (ОВЗ), 

2 (дети –инвалиды) 

4,6% 

1,3% 

Корпус 10 194 4 2% 

Корпус 4  0 0 0 

Всего посещает 512 18 3,5% 

                                                             
5 Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642. 
6 утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16). 
7
Оказание дополнительных образовательных услуг, сайт Детского сада 

http://rodnichok.ucoz.ru/index/okazanie_platnykh_obrazovatelnykh_uslug/0-158 
8 http://rodnichok.ucoz.ru/platneysjygi/skan_dopolnit-programma_dou_28.11.20g 

 

http://rodnichok.ucoz.ru/index/okazanie_platnykh_obrazovatelnykh_uslug/0-158
http://rodnichok.ucoz.ru/platneysjygi/skan_dopolnit-programma_dou_28.11.20g
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Охват детей дополнительным образованием 

детей группы риска социально-опасного положения и СОП 

на 31.12.2020г. 

Корпус 1 86 4 чел. гр. риска 5% 

Корпус 3 82 1 чел. гр. риска. 1 СОП 2% 

Корпус 5 150 14 чел. гр. риска 9,3% 

Корпус 10 194 4 (СОП) 

3 чел. группа риска 

2% 

1,5% 

Корпус 4 0 0 0 

Всего посещает 512 27 5,2% 

 

По результатам анкетирования родителей (законных представителей):  

- доля родителей, удовлетворенных качеством оказываемых дополнительных 

образовательных услуг составила: полностью удовлетворены 98%, частично 

удовлетворены – 2%;  

- доля родителей, удовлетворенных информированием о дополнительные образовательные 

услуги составила: полностью удовлетворены 90%, частично удовлетворены – 10%. 

В детском саду на базе корпуса 5 функционирует пять кружков в рамках оказания 

дополнительных платных образовательных услуг на основании лицензии на 

образовательную деятельность № 6692 от 10.02.2020г.    
 

1 Программа физкультурно-

спортивной направленности 
 ДОП «Хатха-йога» для детей дошкольного возраста 5-7 

лет 

2 Программы художественной 
направленности 

ДОП «Ритмика и танец» для детей дошкольного возраст 4-7 

лет. 

3 Программы технической 

направленности 

программа по развитию конструктивной деятельности и 

технического творчества через LEGO–конструирование 
«Роботёнок» возраста 4-7 лет    

 ДОП с базовыми наборами MoreToMath «Увлекательная 

математика» для детей дошкольного возраста 5-7 лет 

4 Наличие программ 

социально-педагогической 
направленности 

 ДОП для детей дошкольного возраста песочная терапия 

«Песочные фантазии», для воспитанников 2-5 лет 

 
Общее количество детей, посещающих кружки – 205 детей (28% от общего 

списочного количества детей всего детского сада – 752 воспитанников). 

Участие в итоговом анкетировании значительного числа родителей детей, 

посещавших кружки (356 человек), позволило объективно оценить качество 

предоставленных услуг и выявить актуальные проблемы.  

Необходимо отметить, что по результатам анкетирования среди родителей 

(законных представителей) платные услуги пользуются большим спросом у родителей и 

успехом у детей, уровень интереса детей к кружкам достаточно высокий (93%). 28% 

опрошенных родителей (законных представителей) хотели бы получать более полную 

информацию об успехах и неудачах своего ребёнка. На педагогическом совете 30.05.2020г. 

было внесено решение: организовать дополнительные платные кружки во всех корпусах 

детского сада. 

Результативность кружковой деятельности проявляется в участии воспитанников в 

конкурсах и фестивалях разного уровня. 
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ДОУ Муниципальный Край Всероссийский Общая 

результативность 

 

Участников 

– 379 

Диплом I ст. – 34 

Диплом II ст. - 23 

Диплом III ст. -26 

 Сертификат 
участника – 156 

Всего - 239  

Призёры – 4 

Лауреаты - 6 

Диплом I ст.- 0 

Диплом II ст. - 
3 Диплом III 

ст. -2 

Грамота за 
успешное 

участие – 5 

 Сертификат 
участника – 26 

Всего - 46 

Диплом  

I ст. - 5 

II место – 7 

III место - 2 
Сертификат 

участника – 85 

Всего - 99 

Призеры – 4 

Лауреаты-6 

Диплом I ст. - 39 

Диплом II ст. – 33 
Диплом III ст. – 30 

 Сертификат участника 

– 267 
  

379/52% воспитанников, педагогов - 68/93% 

Участие и достижения воспитанников в конкурсах за 2017 - 2020 год 

Дата Конкурс уровень результат 

03.05.2017г. «Проект «Память — наша 

совесть». Великая Победа — 

подвиг народа» конкурс, 

посвященный Дню Победы в 
Великой Отечественной войне 

Международный 

конкурс 
Диплом 1 степени 

31.07.2017г. Конкурс культурных и 

образовательных проектов 

для детей дошкольного 

возраста по привитию 

патриотизма 

«Я - гражданин Пермского 

края» 

Министерство 

образования и науки 

Пермского края  

Координатор проекта 

«Детские сады – детям» 

партии «Единая 

Россия» 

Сертификат участника 

11.08.2018 День физкультурника городской Диплом 3 степени. Статья на 

сайте http://rodnichok.ucoz.ru/,  

http://rodnichok.ucoz.ru/news/d

en_fizkulturnika_v_gornozavod

ske/2018-08-13-267 

15.10.18г. Эко-марафон 

ПЕРЕРАБОТКА «Сдай 

макулатуру – спаси 

дерево!». 

край 20 чел. (2 семьи, 18 

педагогов) 600 кг., 
http://rodnichok.ucoz.ru/news/e

hko_marafon_pererabotka_sdaj

_makulaturu_spasi_derevo/2018

-10-16-289 

26.10.2018г. VI Творческий конкурс 

фестиваль «Дарования 
Прикамья» 

краевой  Диплом 2 степени. 

10 работ (10 воспитанников, 2 

педагога) 

17.09.2019г.  Краевой   детский конкурс 

видеосюжетов «59 чудесных 
мест Пермского края»  

Выставка рисунков «PRO: 

Территории» с изображением 

лучших мест муниципального 

округа в рамках проекта 

«Интерактивный рюкзак». 

 III краевое 

мероприятие 
«Образовательный 

слет. Краеведческий 

туризм» в рамках 

открытой площадки 

«Детский 

образовательный 

труизм» в МАДОУ 

«Компас» г. Перми. 

 

Видеосюжет Ст. гр. № 6 (1 

воспитанник, 2 родителя, 
воспитатель Кудрявцева О.И., 

социальный педагог Стяжкина 

Л.В., инструктор по ФИЗО 

Шилова Т.В). 

Сумгатова Камила 

МАДОУ Детский сад № 5 г. 

Горнозаводск 

«Камень Стрельный» 

(Эксперты выбрали   работу 

для создания набора пазлов), 

http://rodnichok.ucoz.ru/news/den_fizkulturnika_v_gornozavodske/2018-08-13-267
http://rodnichok.ucoz.ru/news/den_fizkulturnika_v_gornozavodske/2018-08-13-267
http://rodnichok.ucoz.ru/news/den_fizkulturnika_v_gornozavodske/2018-08-13-267
http://rodnichok.ucoz.ru/news/ehko_marafon_pererabotka_sdaj_makulaturu_spasi_derevo/2018-10-16-289
http://rodnichok.ucoz.ru/news/ehko_marafon_pererabotka_sdaj_makulaturu_spasi_derevo/2018-10-16-289
http://rodnichok.ucoz.ru/news/ehko_marafon_pererabotka_sdaj_makulaturu_spasi_derevo/2018-10-16-289
http://rodnichok.ucoz.ru/news/ehko_marafon_pererabotka_sdaj_makulaturu_spasi_derevo/2018-10-16-289
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http://rodnichok.ucoz.ru/news/k

raevoj_konkurs_vystavka_risun

kov_pro_territorii_s_izobrazhen

iem_luchshikh_mest_municipal

nogo_okruga_v_ramkakh_proek

ta_interaktivnyj_rjukzak/2019-

09-30-386  

19.09.2019г.   Региональный этап Форума 

«Педагоги России: инновации 

в образовании» 

Всероссийский - 

пилотный проект 

Государственной Думы 

РФ , 

http://inf-centr-

gorn.moy.su/news/ob_uchastii_

pedagogov_detskikh_sadov_v_r

egionalnom_ehtape_foruma_pe

dagogi_rossii_innovacii_v_obra

zovanii/2019-09-23-784 

12.10.2019г. Туристический слёт молодых 

семей «Папа, мама, я – 

спортивная семья». Турслёт  

проведен в рамках 

туристического семейного 

проекта «Familiy-тур». 

Управление культуры, 

спорта и работы с 

молодёжью 

администрации города 

Горнозаводска 

2 воспитанника, 4 родителя, 5 

педагогов. 

http://inf-centr-

gorn.moy.su/news/ob_uchastii_

semejnykh_komand_v_turistich

eskom_slete/2019-10-15-794 

02.12.2019г. «Учитель года – 2019» муниципальный  
МБУ ДПО «ИМЦ» 

 

Номинация «Педагог 
дошкольного учреждения» 

(ходатайство управления 

образования) 

07.12.2019г. Фестиваль туристической 

песни «С рюкзаком по малой 

Родине» 

В рамках IV краевого 

мероприятия открытой 

площадки «Детский 

образовательный 

туризм» «Культурный 

туризм. Вернисаж 

образовательных идей» 

Диплом II степени в 

номинации «Педагоги, 

воспитанники и их родители» 

(8 воспитанников, 2 родителя, 

три педагога) 

12.12.2019г. Конкурс декоративно-

прикладного творчества и 

изобразительного искусства 

«Чудо добрых рук» 

Муниципальный  

Управления культуры, 

спорта и работы с 

молодежью 
администрации города 

Горнозаводска МБУК 

«Горнозаводская 

центральная городская 

библиотека»  

Диплом Специальный приз 

(Цыганов О., педагог-

психолог Мужикова С.А.) 

15.12.2019г. В рамках плана реализации 

муниципального проекта по 

развитию детского 

образовательного туризма «По 

родному краю с рюкзачком 

шагаю»  

Муниципальный 

МБУ ДПО «ИМЦ» 

 МАДОУ «Детский сад 

№ 5» города 

Горнозаводска 

Конкурс детских 

рисунков 
лучших мест и 

культурных объектов 

Горнозаводского 

городского округа 

«PRO: Территории. 59 

чудесных мест Малой 

Родины». 

7 работ победителей МАДОУ 

"Детский сад № 8" пос. Пашия, 

МАДОУ "Детский сад № 10" г. 

Горнозаводска, МАДОУ 

"Детский сад № 5" г. 

Горнозаводск 

http://rodnichok.ucoz.ru/news/v
nimanie_konkurs_pro_territorii

_59_chudesnykh_mest_maloj_r

odiny/2019-12-23-404 

  

 

30.01.2020г. Смотр – конкурс на лучшую 

разработку дидактического 

средства развития ребенка по 

музыкальному воспитанию 

среди дошкольных 
образовательных организаций 

приказ  

МБУ ДПО «ИМЦ» г. 

Горнозаводска от 

30.01.2020 г. № 01 

Более 25 участников. Жюри 

конкурса: муз. руководители 

«Детский сад «Накоград» г. 

Чусовой Карабатова Е.П., 

Новикова Е.А., Старикова 
А.А. 

http://rodnichok.ucoz.ru/news/kraevoj_konkurs_vystavka_risunkov_pro_territorii_s_izobrazheniem_luchshikh_mest_municipalnogo_okruga_v_ramkakh_proekta_interaktivnyj_rjukzak/2019-09-30-386
http://rodnichok.ucoz.ru/news/kraevoj_konkurs_vystavka_risunkov_pro_territorii_s_izobrazheniem_luchshikh_mest_municipalnogo_okruga_v_ramkakh_proekta_interaktivnyj_rjukzak/2019-09-30-386
http://rodnichok.ucoz.ru/news/kraevoj_konkurs_vystavka_risunkov_pro_territorii_s_izobrazheniem_luchshikh_mest_municipalnogo_okruga_v_ramkakh_proekta_interaktivnyj_rjukzak/2019-09-30-386
http://rodnichok.ucoz.ru/news/kraevoj_konkurs_vystavka_risunkov_pro_territorii_s_izobrazheniem_luchshikh_mest_municipalnogo_okruga_v_ramkakh_proekta_interaktivnyj_rjukzak/2019-09-30-386
http://rodnichok.ucoz.ru/news/kraevoj_konkurs_vystavka_risunkov_pro_territorii_s_izobrazheniem_luchshikh_mest_municipalnogo_okruga_v_ramkakh_proekta_interaktivnyj_rjukzak/2019-09-30-386
http://rodnichok.ucoz.ru/news/kraevoj_konkurs_vystavka_risunkov_pro_territorii_s_izobrazheniem_luchshikh_mest_municipalnogo_okruga_v_ramkakh_proekta_interaktivnyj_rjukzak/2019-09-30-386
http://rodnichok.ucoz.ru/news/kraevoj_konkurs_vystavka_risunkov_pro_territorii_s_izobrazheniem_luchshikh_mest_municipalnogo_okruga_v_ramkakh_proekta_interaktivnyj_rjukzak/2019-09-30-386
http://inf-centr-gorn.moy.su/news/ob_uchastii_pedagogov_detskikh_sadov_v_regionalnom_ehtape_foruma_pedagogi_rossii_innovacii_v_obrazovanii/2019-09-23-784
http://inf-centr-gorn.moy.su/news/ob_uchastii_pedagogov_detskikh_sadov_v_regionalnom_ehtape_foruma_pedagogi_rossii_innovacii_v_obrazovanii/2019-09-23-784
http://inf-centr-gorn.moy.su/news/ob_uchastii_pedagogov_detskikh_sadov_v_regionalnom_ehtape_foruma_pedagogi_rossii_innovacii_v_obrazovanii/2019-09-23-784
http://inf-centr-gorn.moy.su/news/ob_uchastii_pedagogov_detskikh_sadov_v_regionalnom_ehtape_foruma_pedagogi_rossii_innovacii_v_obrazovanii/2019-09-23-784
http://inf-centr-gorn.moy.su/news/ob_uchastii_pedagogov_detskikh_sadov_v_regionalnom_ehtape_foruma_pedagogi_rossii_innovacii_v_obrazovanii/2019-09-23-784
http://inf-centr-gorn.moy.su/news/ob_uchastii_pedagogov_detskikh_sadov_v_regionalnom_ehtape_foruma_pedagogi_rossii_innovacii_v_obrazovanii/2019-09-23-784
http://inf-centr-gorn.moy.su/news/ob_uchastii_semejnykh_komand_v_turisticheskom_slete/2019-10-15-794
http://inf-centr-gorn.moy.su/news/ob_uchastii_semejnykh_komand_v_turisticheskom_slete/2019-10-15-794
http://inf-centr-gorn.moy.su/news/ob_uchastii_semejnykh_komand_v_turisticheskom_slete/2019-10-15-794
http://inf-centr-gorn.moy.su/news/ob_uchastii_semejnykh_komand_v_turisticheskom_slete/2019-10-15-794
http://rodnichok.ucoz.ru/news/vnimanie_konkurs_pro_territorii_59_chudesnykh_mest_maloj_rodiny/2019-12-23-404
http://rodnichok.ucoz.ru/news/vnimanie_konkurs_pro_territorii_59_chudesnykh_mest_maloj_rodiny/2019-12-23-404
http://rodnichok.ucoz.ru/news/vnimanie_konkurs_pro_territorii_59_chudesnykh_mest_maloj_rodiny/2019-12-23-404
http://rodnichok.ucoz.ru/news/vnimanie_konkurs_pro_territorii_59_chudesnykh_mest_maloj_rodiny/2019-12-23-404
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Горнозаводского городского 

округа в технологии «Лэпбук» 

http://rodnichok.ucoz.ru/news/sm

otr_konkurs_na_luchshuju_razr

abotku_didakticheskogo_sredst

vav_razvitii_rebenka_v_tekhnol

ogii_lehpbuk/2020-03-11-427 

19.03.2020г. Муниципальный этап 

Всероссийского 

робототехнического Форума 

«ИКаРёнок» сезона 2019 – 

2020 года 

МБУДПО «ИМЦ» г. 

Горнозаводска. 

3 команды: МАДОУ «Детский 

сад № 5» г. Горнозаводска: 

корпус 5 – «ФИКСИКИ» - 

диплом 1 степени. Корпус 3 – 

«Умельцы»  - диплом 3 

степени   
08-

09.04.2020г. 

Викторины из цикла "Край 

родной, навек любимый!", 

посвященной 55-летию г. 

Горнозаводска и 

Горнозаводского района. 

https://vk.com/id481602345?w=

wall481602345_468 

Горнозаводский-

Краеведческий-Муз 
Им-Мп-Старостина 

Диплом победителя – 

воспитатель Копылова М.В. 
(корпус 10) 

С 04.03-  

13.04.2020г. 

Муниципальный этап 

краевого конкурса творческих 

работ по тематике 

безопасного дорожного 

движения «Безопасность на 

дороге – мой образ жизни!». 

МБУДПО «ИМЦ» г. 

Горнозаводска. 

Победители в номинации 

«Рисуем безопасность»: 

http://inf-centr-

gorn.moy.su/news/itogi_konkur

sa_bezopasnost_na_doroge_moj

_obraz_zhizni/2020-04-20-856 

12.11.2020г. Муниципальный конкурс 

макетов среди дошкольников 

«Безопасный город 

(посёлок)». 

МБУ   

"Информационно-

методический центр" г. 

Горнозаводска 

Приказ от 19.10.2020г. 

№ 36 

второе место: сред. группа 

«Смешарики» корпуса 10   

третье место: под. гр. № 

6 (корпус 5) и ст.гр. (корпус 3) 

http://inf-centr-

gorn.moy.su/konkurs/2020/prik

az_32_o_provedenii_konkursa_

maketov_bezopasnyj.pdf 

19.11.2020г. Участие в Открытом заочном 

конкурсе технической 

направленности для детей с 

ограниченными 
возможностями здоровья.  

В рамках 

Всероссийского 

робототехнического 

форума дошкольных 
образовательных 

организаций 

«ИКаРёнок» 

видеофильм творческого 

проекта «Робот Миша» 

(педагог-психолог Мужикова 

С.А., воспитанница ст.гр. 
(диагноз ЗПР) 

23.11.2020г. Дистанционный конкурс 

чтецов «Пусть мама 

услышит»   

МБУ   

"Информационно-

методический центр" г. 

Горнозаводска   

21 заявка, 

http://rodnichok.ucoz.ru/news/it

ogi_distancionnogo_smotra_ko

nkursa_chtecov_sredi_obrazova

telnykh_organizacij_gornozavo

dskogo_gorodskogo_okruga_pu

st_mama_uslyshit/2020-12-02-

505 

04.12.2020г. Дистанционный конкурс 

стенгазет «Наш любимый 
город» (далее – конкурс). 

Конкурс проведён в рамках 

мероприятий, посвященных 

55 - летию г. Горнозаводска 

творческая группа 

«Играй - Город» 
МАДОУ «Детский сад 

№ 5» г. Горнозаводска 

при поддержке МБУ 

«ИМЦ» г. 

Горнозаводска. 

http://rodnichok.ucoz.ru/news/o

b_itogakh_municipalnogo_dista
ncionnogo_konkursa_stengazet

_nash_ljubimyj_gorod/2020-12-

21-508 

 

 

http://rodnichok.ucoz.ru/news/smotr_konkurs_na_luchshuju_razrabotku_didakticheskogo_sredstvav_razvitii_rebenka_v_tekhnologii_lehpbuk/2020-03-11-427
http://rodnichok.ucoz.ru/news/smotr_konkurs_na_luchshuju_razrabotku_didakticheskogo_sredstvav_razvitii_rebenka_v_tekhnologii_lehpbuk/2020-03-11-427
http://rodnichok.ucoz.ru/news/smotr_konkurs_na_luchshuju_razrabotku_didakticheskogo_sredstvav_razvitii_rebenka_v_tekhnologii_lehpbuk/2020-03-11-427
http://rodnichok.ucoz.ru/news/smotr_konkurs_na_luchshuju_razrabotku_didakticheskogo_sredstvav_razvitii_rebenka_v_tekhnologii_lehpbuk/2020-03-11-427
http://rodnichok.ucoz.ru/news/smotr_konkurs_na_luchshuju_razrabotku_didakticheskogo_sredstvav_razvitii_rebenka_v_tekhnologii_lehpbuk/2020-03-11-427
http://inf-centr-gorn.moy.su/news/itogi_konkursa_bezopasnost_na_doroge_moj_obraz_zhizni/2020-04-20-856
http://inf-centr-gorn.moy.su/news/itogi_konkursa_bezopasnost_na_doroge_moj_obraz_zhizni/2020-04-20-856
http://inf-centr-gorn.moy.su/news/itogi_konkursa_bezopasnost_na_doroge_moj_obraz_zhizni/2020-04-20-856
http://inf-centr-gorn.moy.su/news/itogi_konkursa_bezopasnost_na_doroge_moj_obraz_zhizni/2020-04-20-856
http://inf-centr-gorn.moy.su/konkurs/2020/prikaz_32_o_provedenii_konkursa_maketov_bezopasnyj.pdf
http://inf-centr-gorn.moy.su/konkurs/2020/prikaz_32_o_provedenii_konkursa_maketov_bezopasnyj.pdf
http://inf-centr-gorn.moy.su/konkurs/2020/prikaz_32_o_provedenii_konkursa_maketov_bezopasnyj.pdf
http://inf-centr-gorn.moy.su/konkurs/2020/prikaz_32_o_provedenii_konkursa_maketov_bezopasnyj.pdf
http://rodnichok.ucoz.ru/news/itogi_distancionnogo_smotra_konkursa_chtecov_sredi_obrazovatelnykh_organizacij_gornozavodskogo_gorodskogo_okruga_pust_mama_uslyshit/2020-12-02-505
http://rodnichok.ucoz.ru/news/itogi_distancionnogo_smotra_konkursa_chtecov_sredi_obrazovatelnykh_organizacij_gornozavodskogo_gorodskogo_okruga_pust_mama_uslyshit/2020-12-02-505
http://rodnichok.ucoz.ru/news/itogi_distancionnogo_smotra_konkursa_chtecov_sredi_obrazovatelnykh_organizacij_gornozavodskogo_gorodskogo_okruga_pust_mama_uslyshit/2020-12-02-505
http://rodnichok.ucoz.ru/news/itogi_distancionnogo_smotra_konkursa_chtecov_sredi_obrazovatelnykh_organizacij_gornozavodskogo_gorodskogo_okruga_pust_mama_uslyshit/2020-12-02-505
http://rodnichok.ucoz.ru/news/itogi_distancionnogo_smotra_konkursa_chtecov_sredi_obrazovatelnykh_organizacij_gornozavodskogo_gorodskogo_okruga_pust_mama_uslyshit/2020-12-02-505
http://rodnichok.ucoz.ru/news/itogi_distancionnogo_smotra_konkursa_chtecov_sredi_obrazovatelnykh_organizacij_gornozavodskogo_gorodskogo_okruga_pust_mama_uslyshit/2020-12-02-505
http://rodnichok.ucoz.ru/news/itogi_distancionnogo_smotra_konkursa_chtecov_sredi_obrazovatelnykh_organizacij_gornozavodskogo_gorodskogo_okruga_pust_mama_uslyshit/2020-12-02-505
http://rodnichok.ucoz.ru/news/ob_itogakh_municipalnogo_distancionnogo_konkursa_stengazet_nash_ljubimyj_gorod/2020-12-21-508
http://rodnichok.ucoz.ru/news/ob_itogakh_municipalnogo_distancionnogo_konkursa_stengazet_nash_ljubimyj_gorod/2020-12-21-508
http://rodnichok.ucoz.ru/news/ob_itogakh_municipalnogo_distancionnogo_konkursa_stengazet_nash_ljubimyj_gorod/2020-12-21-508
http://rodnichok.ucoz.ru/news/ob_itogakh_municipalnogo_distancionnogo_konkursa_stengazet_nash_ljubimyj_gorod/2020-12-21-508
http://rodnichok.ucoz.ru/news/ob_itogakh_municipalnogo_distancionnogo_konkursa_stengazet_nash_ljubimyj_gorod/2020-12-21-508
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Вывод: в ДОУ осуществляется тесный контакт с учреждениями дополнительного 

образования города, организуются совместные мероприятия. Педагоги стараются 

отследить дальнейшую судьбу своих талантливых воспитанников, чтобы дело, начатое в 

Детском саду продолжилось в дальнейшем в кружках при школе, при ЦДТ. Дети с ОВЗ, и 

дети группы риска социально опасного положения и СОП задействованы дополнительным 

образованием на 100%.  
В рамках федерального проекта национального проекта «Образования» «Успех 

каждого ребенка» «Социальные лифты для каждого» разработать и внедрить в 

образовательный процесс проект ДОУ «НаукоГрад для дошколят», отражающий в полной 

мере развитие дополнительного образования в условиях дошкольного учреждения. 

 

1.3.3. Оценка организации образовательной деятельности для детей с ОВЗ   

Результаты диагностического обследования детей ДОУ показали, что 

количество детей, имеющих ограниченные возможности здоровья ежегодно составляет 

16% от общего количества воспитанников 

 посещают логопункты (фонетико-фонематическим нарушением речи) – 100/13% 

 ограниченными возможностями здоровья (на 31.12.2020г.)  – 16 из них: 3 ребенка 

– инвалида; задержка психического развития (ЗПР) – 6, тяжелое нарушение речи – 7, 

расстройства аутистического свойства – 1. 

Система работы психолого-педагогической помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья строится в соответствии с рекомендациями психолого- 

педагогического консилиума ДОУ и ТПМПК. 

Педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации по работе с детьми 

ОВЗ и детьми-инвалидами. В ДОУ создаются необходимые условия для работы с данной 

категорией детей. 

  В ДОУ создана Служба ранней помощи для семей с детьми от 2 мес. до 4 лет с 

особенностями в развитии, консультативный пункт для родителей «Вершки и корешки».    

  

23.11.2016г. Смотр – конкурс «Лучший 

психологический уголок группы» 

Статья  о итогах конкурса   опубликована на 

официальном сайте sad.5q@yandex.ru, ссылка 

psikhologicheskij_ugolok_gruppy.   

27.01.2017г. Методическое объединение 

Муниципальный союз «Со здоровьем 

дружить – здоровым быть» 

Опыт работы инструктора по ФИЗО Шиловой 

Т.В.  «Технология работы по образовательной 

области физического развития (автор 

Т.Э.Токаева).  Статья  о  проведении  

мероприятия   опубликована на официальном 

сайте sad.5q@yandex.ru, ссылка 

byt_zdorovymi_khotim_municipalnyj_seminar_pr

aktikum_v_dou 

05.05.2017г. Муниципальный форум педагогических 

работников и других участников 

образовательных отношений «Мы 

вместе» 

Выступление на пленарном совещании 

воспитатель Наймушина Н.В. «Лего – зарядка 

для ума». Мастер – класс для родителей 

«Учение без принуждения», педагог – психолог 

Мужикова С.А., ст. вос-ль Новоселова И.В. 

Статья «О форуме» опубликована на сайте inf-

centr-gorn 

mailto:sad.5q@yandex.ru
mailto:sad.5q@yandex.ru
javascript://
javascript://
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19.02.2019г. Проект «Дари добро», краевой конкурс 

«Интересное дело» 

Краевой (Центр развития системы 

образования г. Пермь) 

Диплом победителя в номинации 
«Выстраивание партнерских 

взаимоотношений с родителями» (соц. 

педагог Стяжкина Л.В., педагог – психолог 

Мужикова С.А.).  

14.05.2019г. Краевой конкурс для детей с ОВЗ и 

детей - инвалидов «ПАРАИКаРенок» 

(Министерство образования и науки 

Пермского края) 

Сертификат участника 1 ребенок, 2 

родителя, 1 педагог Мужикова С.А. 

23.11.2020г. Дистанционный конкурс чтецов 

«Пусть мама услышит»   (МБУ   

"Информационно-методический 

центр" г. Горнозаводска) 

21 заявка, 

http://rodnichok.ucoz.ru/news/itogi_distancio

nnogo_smotra_konkursa_chtecov_sredi_obra
zovatelnykh_organizacij_gornozavodskogo_g

orodskogo_okruga_pust_mama_uslyshit/202

0-12-02-505 

04.12.2020г. Дистанционный конкурс стенгазет 
«Наш любимый город» (далее – 

конкурс). Конкурс проведён в рамках 

мероприятий, посвященных 55 - 
летию г. Горнозаводска (творческая 

группа «Играй - Город» МАДОУ 

«Детский сад № 5» г. Горнозаводска 

при поддержке МБУ «ИМЦ» г. 
Горнозаводска). 

http://rodnichok.ucoz.ru/news/ob_itogakh_m
unicipalnogo_distancionnogo_konkursa_sten

gazet_nash_ljubimyj_gorod/2020-12-21-508 

 

 

Вывод: в ДОУ создана комфортная развивающая образовательная среда, которая 

обеспечивает воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья; наличие сплоченной команды 

единомышленников: специалистов и педагогов позволяет осуществлять единое и 

системное воздействие, выработать совместными усилиями индивидуальную программу 

развития ребенка, основанную на зоне ближайшего развития ребенка. 
В рамках федерального проекта национального проекта «Образование. Современная 

школа». Разработать и внедрить в образовательный процесс проект «Мы здоровью скажем 

«ДА». 

1.4. Оценка кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному расписанию. 

Всего в ДОУ на 31.12.2020г. работают 73 педагога, внешних совместителей нет. 

Педагогический коллектив Детского сада насчитывает 14 специалистов. Соотношение 

воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

 воспитанник/педагоги – 10/1; 
 воспитанники/все сотрудники – 4,5/1. 

По итогам 2020 года Детский сад перешел на применение профессиональных стандартов. 

Из 73 педагогических работников Детского сада все соответствуют квалификационным 

требованиям профстандарта «Педагог». Должностные инструкции соответствуют 

трудовым функциям, установленным профстандартом «Педагог». 

 

 

 

http://rodnichok.ucoz.ru/news/itogi_distancionnogo_smotra_konkursa_chtecov_sredi_obrazovatelnykh_organizacij_gornozavodskogo_gorodskogo_okruga_pust_mama_uslyshit/2020-12-02-505
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http://rodnichok.ucoz.ru/news/itogi_distancionnogo_smotra_konkursa_chtecov_sredi_obrazovatelnykh_organizacij_gornozavodskogo_gorodskogo_okruga_pust_mama_uslyshit/2020-12-02-505
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http://rodnichok.ucoz.ru/news/ob_itogakh_municipalnogo_distancionnogo_konkursa_stengazet_nash_ljubimyj_gorod/2020-12-21-508
http://rodnichok.ucoz.ru/news/ob_itogakh_municipalnogo_distancionnogo_konkursa_stengazet_nash_ljubimyj_gorod/2020-12-21-508
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Распределение педагогических работников по уровню образования 

Наименование показателей Всего   Из них имеют образование 

высшее Из них 

педагогическое 

Среднее 

профессиональное 

Из них 

педагог

ическое 

Численность 

пед/работников 

73 17 14 57 57 

В том числе: воспитатели 58 9 9 50 50 

Муз. 

руководители 

6 1 1 5 5 

Инструкторы по ФИЗО 3 1 1 2 2 

Учителя-логопеды 3 3    

Педагоги-психологи 2 2 2   

Социальные педагоги 1 1 1   

Численность 

п\работников, прошедших 

в течение последних трех 

лет ППК и (или) 

переподготовку 

72 16 13 57 57 

 

Распределение педагогических работников по возрасту, человек 

Все педагоги Численность полных лет по состоянию на 31.12.2020г. 

Моложе 

25 лет 

25-

29 

30-

34 

35-

39 

40-

44 

45-

49 

50-

54 

55-

59 

60-

64 

65 и 

более 

 1 9 12 14 11 11 9 4 3 

воспитатели   7 9 10 8 11 8 4 2 

Муз. 

руководители 

 1 1   2  1  1 

Инструкторы 
по ФИЗО 

  1 1  1     

Учителя-

логопеды 

   1 2      

Педагоги-
психологи 

   1 1      

Социальный 

педагог 

    1      

 

Распределение педагогических работников по стажу, человек 

Численность 

педагогов 

  Общий стаж работы  Из них имеют педстаж 

73 До 3 От3 

до 5 

От 

5 

до 

10 

От 

10 

до 

15 

От 

15 

до 

20 

20 

и 

бол

ее 

Д

о 

3 

От 

3 

до 

5 

От 

5 

до 

10 

От 

10 

до 

15 

От 

15 

до 

20 

20 

и 

бол

ее 

2  2 14 13 42 2 2 2 10 13 35 
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Квалификационный уровень педагогических кадров 

Годы  Всего  высшая 

категория  

первая 

категория  

Соответствие 

занимаемой 

должности  

Педагоги, 

не 

подлежащ

ие 

процедуре 

аттестаци

и  

2020г. 73/100% 25/34% 37/50% 8/11% 3/5% 

Воспитатели 58 20/34% 30/52% 6/10% 2/4% 

Специалисты 14 5/36% 6/43% 2/14% 2/7% 

 

За 2020 год педагогические работники прошли аттестацию и потвердели (присвоена 

впервые квалификационная категория): 

Годы   высшая 

квалификационная 

категория  

первая квалификационная категория 

2020г. Подтвердили 

повторно 

Присвоена 

вновь 

Подтвердили 

повторно 

Присвоена вновь 

Воспитатели - 1 4 3 

Специалисты 2 1 1 - 

Всего 2 2 5 3 

 

Педагоги Детского сада активно принимают участие в методической работе края и 

Горнозаводского городского округа Пермского края: 
16.01 2017г. Педагогический совет "Первые результаты 

инновационной деятельности в реализации 

комплексно - тематического принципа 

организации образовательного процесса в 

дошкольном учреждении" под руководством 

З.Л. Венковой (доцент кафедры дошкольного и 

начального образования КПИУУ, ст. 

преподаватель АНО «Карьера и образование») 

Статья о проведении педагогического 

совета опубликована на официальном 

сайте sad.5q@yandex.ru, ссылка 

pervye_rezultaty_innovacionnoj_dejateln

osti_doshkolnogo_uchrezhdenija 

13-14.02.17г. Организация на базе ДОУ 2 этапа курсов 

повышения квалификации для педагогов района  

АНОДПО «Карьера и образование» 

«Современные научные подходы, методика 

обучения и воспитания детей раннего возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

Презентация развивающей предметно 

– пространственной среды в группах 

раннего возраста. Презентация 

инновационного опыта работа   

«Особенности работы с ножницами в 

группе раннего возраста». Отзыв о 

ходе мероприятия опубликован 

опубликован на официальном сайте 

sad.5q@yandex.ru,   

mailto:sad.5q@yandex.ru
mailto:sad.5q@yandex.ru


27 
 

16.02.2018г. Краевая Ярмарка-выставка дошкольного 
образования «Перекресток педагогических 

инноваций – 2018». (г. Губаха). 
 

Мужикова С.А., Некрасова А.Л. 

Презентация опыта работы по 

поддержке инициативы и 

любознательности детей 

в различных видах деятельности 

«Чудеса из мыла в умных руках». 

Сайт МБУ ДПО ИМЦ г. 

Горнозаводска, http://edu-

gorn.ucoz.ru/news/ob_uchastii_v_kra

evoj_jarmarke_vystavke_doshkolnog

o_obrazovanija_perekrjostok_pedago

gicheskikh_innovacij_2018/2018-02-

21-1029 

05.02.2020г. Педагогический совет ОК. Тема: «От задач к 

решениям: ключевые ориентиры развития 

дошкольного учреждения в условиях 

реорганизации путём присоединения 

дошкольных учреждений города к МАДОУ 

«Детский сад № 5» г. Горнозаводска» 

Дошкольное учреждение 

12.02.2020г. Муниципальный семинар – практикум 

«Формирование компетентностей 

дошкольников при ознакомлении с трудом 

взрослых в соответствии с ФГОС ДО" 

Муниципальный приказ МБУ ДПО 

«ИМЦ» г. Горнозаводска от 

06.02.2020 г. № 03 

26.02.2020г. Семинар-практикум «Россыпи земли Русской» 

в рамках деятельности творческой группы по 

реализации краевого проекта «3D музей в 

детском саду" (корпус № 10) 

МБУДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска 

Приказ от 25.02.2019г. № 05 

18.11.2020г. Круглый стол «Обновление содержания 

образовательного процесса в ДОУ 

посредством реализации федерального 

проекта «Цифровая образовательная среда» 

http://rodnichok.ucoz.ru/news/realizaci

ja_nacionalnogo_proekta_cifrovaja_ob

razovatelnaja_sreda_v_doshkolnom_uc

hrezhdenii/2020-11-19-498 

02-

03.12.2020г. 

Региональный форум лидеров дошкольного 

образования 2020 в г. Перми. 16 час. 

 Департамент образования 

администрации города Перми  

 

Вывод: педагоги дошкольного учреждения постоянно повышают свой 

профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе методических объединений, 

знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, а также 

саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников. 

В рамках федерального проекта национального проекта «Образования» «Учитель 

будущего разработать и внедрить в образовательный процесс дошкольного учреждения 

проект «Поддержка и развитие кадрового потенциала», проект «Социальная 

активность». 

 

 

 

http://edu-gorn.ucoz.ru/news/ob_uchastii_v_kraevoj_jarmarke_vystavke_doshkolnogo_obrazovanija_perekrjostok_pedagogicheskikh_innovacij_2018/2018-02-21-1029
http://edu-gorn.ucoz.ru/news/ob_uchastii_v_kraevoj_jarmarke_vystavke_doshkolnogo_obrazovanija_perekrjostok_pedagogicheskikh_innovacij_2018/2018-02-21-1029
http://edu-gorn.ucoz.ru/news/ob_uchastii_v_kraevoj_jarmarke_vystavke_doshkolnogo_obrazovanija_perekrjostok_pedagogicheskikh_innovacij_2018/2018-02-21-1029
http://edu-gorn.ucoz.ru/news/ob_uchastii_v_kraevoj_jarmarke_vystavke_doshkolnogo_obrazovanija_perekrjostok_pedagogicheskikh_innovacij_2018/2018-02-21-1029
http://edu-gorn.ucoz.ru/news/ob_uchastii_v_kraevoj_jarmarke_vystavke_doshkolnogo_obrazovanija_perekrjostok_pedagogicheskikh_innovacij_2018/2018-02-21-1029
http://edu-gorn.ucoz.ru/news/ob_uchastii_v_kraevoj_jarmarke_vystavke_doshkolnogo_obrazovanija_perekrjostok_pedagogicheskikh_innovacij_2018/2018-02-21-1029
http://rodnichok.ucoz.ru/news/realizacija_nacionalnogo_proekta_cifrovaja_obrazovatelnaja_sreda_v_doshkolnom_uchrezhdenii/2020-11-19-498
http://rodnichok.ucoz.ru/news/realizacija_nacionalnogo_proekta_cifrovaja_obrazovatelnaja_sreda_v_doshkolnom_uchrezhdenii/2020-11-19-498
http://rodnichok.ucoz.ru/news/realizacija_nacionalnogo_proekta_cifrovaja_obrazovatelnaja_sreda_v_doshkolnom_uchrezhdenii/2020-11-19-498
http://rodnichok.ucoz.ru/news/realizacija_nacionalnogo_proekta_cifrovaja_obrazovatelnaja_sreda_v_doshkolnom_uchrezhdenii/2020-11-19-498
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1.5. Оценка функционирования внутренней системы оценки  

качества образования 

В ДОУ утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования Приказ 

от 30.08.2018 г. № 151/1, (протокол № 1 от 30.08.2018г.).  Мониторинг качества 

образовательной деятельности за 2017-2020г.г. показал хорошую работу педагогического 

коллектива по всем показателям даже с учетом некоторых организационных сбоев, 

вызванных применением дистанционных технологий.   

Рейтинг учреждения на сайте 

kontroluslug.permkrai.ru. http://kontroluslug.permkrai.ru/services/376/providers/gornozavodskij/141

37/ 

 Текущий балл поставщика: 2.95 Удовлетворенность услугой 58%. 

 

1.5.1. SWOT – анализ потенциала развития ДОУ 

 

Блоки 
деятельност

и 

Сильные стороны Потенциальные 
возможности 

Стратегические задачи: 
выводы 

Управление 1.Компетентность, 

мобильность 
управленческой 

команды.  

2. Партнерство, как 

стиль управления.  
3. Существующая 

система мотивации и 

стимулирования 
педагогических кадров.  

4. Открытость 

управления на основе 

отработанных 
механизмов обратной 

связи с внутренними 

(сотрудники) и 
внешними (родители и 

партнеры) 

потребителями услуг.  
5.Привлечение 

дополнительных 

ресурсов за счет 

договорных отношений 
организациями 

социальными 

партнерами.  
6.Широкая сеть 

дополнительных 

образовательных услуг.  
7.Функционирование 

семейно-

центрированной модели.  

В 2017 и 2020г. ДОУ 
внесено во 

Инновационное 

конкурентоспособное 
развитие ДОУ на основе 

«командного развития».  

2. Формирование 

эффективной 
инклюзивной культуры, 

основанной на 

постоянном 
профессиональном 

росте и развитии 

специалистов. 3. 

Объективная оценка 
деятельности педагогов 

и ДОУ в целом;  

4. Расширение спектра 
функционирования 

семейно-

центрированной модели 
за счет основных, 

адаптированных, 

вариативных 

дополнительных 
общеразвивающих 

программ дошкольного 

образования.  
5. Увеличение охвата 

потенциальных 

потребителей услуг за 
счет открытия новых 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ. 

1.Разработка и внедрение 

системы менеджмента 
качества образования в 

соответствии с 

показателями, 

ориентированными на 
стандарты образования и 

международными 

стандартами  
2.Расширение спектра 

функционирования 

семейно-центрированной 

модели за счет вариативных 
форм дошкольного 

образования. 

http://kontroluslug.permkrai.ru/services/376/providers/gornozavodskij/14137/
http://kontroluslug.permkrai.ru/services/376/providers/gornozavodskij/14137/
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Всероссийский Реестр 
«Книга Почета» как 

лучшее ОО 

Горнозаводского района 

  

 Слабые стороны Риски Обеспечение финансового 

роста финансовой 

устойчивости организации 
на основе расширения 

спектра дополнительных 

образовательных услуг.  

Требующие доработки 

недостаточно 
эффективные 

механизмы внутреннего 

контроля.  
Увеличение времени на 

разработку 

документации в связи с 

вариативностью типов   
обучающихся с ОВЗ.  

Нехватка помещений 

для реализации 
образовательной 

деятельности с 

потенциальными 

потребителями услуг 
ДОУ. 

Снижение 

эффективности и 
качества оказываемых 

услуг.  

Снижение мотивации 
педагогов к оказанию 

дополнительных 

образовательных услуг.  

Финансовые трудности 
родителей, 

невозможность оплаты 

дополнительных 
образовательных услуг.  

Снижение поступлений 

от оказания услуг, 

осуществляемых на 
безвозмездной основе. 

Кадры Сильные стороны Потенциальные 

возможности 

Стратегические задачи: 

выводы 

Профессиональная 
компетентность и 

мобильность творческой 

(рабочей) группы 
коллектива.  

Разный возрастной ценз 

педагогического 
коллектива, 

позволяющий 

осуществлять 

наставническую 
деятельность.  

Высокий 

профессиональный 
уровень педагогов, 

специалистов. высокая 

готовность к 
инновационной 

деятельности (100%).  

34% педагогов высшей 

квалификации. 
Дополнительные 

общеразвивающие 

программы 
осуществляют–более 10 

человек. Участие и 

победы педагогов в 

конкурсах различных 
уровней. 

Распространение опыта 
на сайте, на страничке в 

 Instagram  «НакоГрад 

для дошколят» 
Педагогическое бюро в 

формате видео-

материалов, кейсов, 
примеров проектов.   

Повышение 

квалификации 

административного 

состава 

Слабые стороны Риски 
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Недостаточная 
разносторонняя работа 

по самообразованию в 

нидивидуальном плане 

профессионального 
развития. Недостаточно 

эффективный 

взаимоконтроль и 
формирующаяся на базе 

него самооценка. 

Снижение уровня 
качества деятельности. 

Эмоциональное 

выгорание. Нарушение 

целостности 
образовательного 

процесса в микрогруппе. 

Разработка и внедрение 
тьюторского 

сопровождения 

индивидуальной 

профессиональной 
траектории педагогов в 

условиях реализации 

ФГОС ДО, применения 
Профстандарта педагога. 

Содержание 

и технологи 
Сильные стороны Потенциальные 

возможности 

Стратегические задачи: 

выводы 

1.Наличие различных 

моделей 

индивидуального 

образования 
обучающихся на основе 

индивидуальных 

образовательных 
маршрутов, 

адаптированных 

образовательных 
программ и 

дистанционных форм 

сопровождения.  

2. Широких спектр 
здоровьесберегающих 

образовательных 

технологий и 
технологий 

формирования основ 

безопасного поведения, 
внедрение современных 

образовательных 

технологий.  

3.Наличие проектной 
деятельности.  

4. Участие и победы 

обучающихся, в том 
числе с ОВЗ в конкурсах 

различных уровней.  

5. Функционирование 

Службы ранней помощи 
для сопровождения 

ребенка с ОВЗ и его 

семьи с 2-х мес. до 4 лет. 
6. Функционирование 

Консультационного 

центра по оказанию 
методической помощи 

родителям, 

осуществляющим 

семейное образование 

Вариативность форм 

получения образования 

детей с ОВЗ, повышение 

качества дошкольного 
образования, 

конкурентное качество 

услуг. Выпускник, 
отвечающий 

современным 

требованиям ФГОС ДО, 
запросам родителей. 

Профессиональный рост 

педагогов, расширение 

компетенций за счет 
овладения 

вариативными 

образовательными 
технологиями. 

Получение 

дополнительных 
финансовых ресурсов 

для развития за счет 

привлечения новых 

технологий 
дополнительных 

общеразвивающих 

программ. 

Отработка различных 

моделей индивидуального 

образования обучающихся 

на основе индивидуальных 
учебных планов, 

индивидуальных 

образовательных 
маршрутов, 

адаптированных 

образовательных программ 
и дистанционных форм 

сопровождения. 

Удовлетворение запросов 

на участие в проектной 
деятельности родителей на 

основе вариативных 

образовательных 
технологий. 

Слабые стороны Риски 
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Разный уровень 
владения вариативными 

образовательными 

технологиями, 

технологиями 
инклюзивного 

образования у 

педагогов. 
 Снижение мотивации 

педагогов и 

специалистов. Регресс 

приобретенных 
социальных навыков у 

детей со сложным 

дефектом и 
необходимость 

мобильного 

корректировки 
адаптированных 

образовательных 

программ для детей с 

ТНР, с ЗПР, с РАС. 
   Качество 

планирования 

образовательной 
деятельности 

педагогами при 

реализации ФГОС ДО 
из-за ожидания   единого 

утвержденного образца 

документации.  

Ожидание тьюторских 
программ по 

продвижению 

технологий и 
дополнительных 

программ. 

Снижение мотивации 
педагогов и 

специалистов.  

Регресс приобретенных 

социальных навыков у 
детей со сложным 

дефектом и 

необходимость 
мобильного 

корректировки 

адаптированных 

образовательных 
программ, 

индивидуальных 

образовательных 
маршрутов. 

Развитие дистанционного 
сопровождения детей на 

домашнем визитировании 

Центра сопровождения 

ребенка с ОВЗ и его семьи, 
Консультационного центра.  

Повышение имиджа 

учреждения в 
родительском сообществе, 

повышение педагогической 

компетенции у родителей 

через внедрение 
эффективных, практико-

ориентированных форм 

работы с родителями и 
детьми 

Материаль

но-

технически

е условия 

Сильные стороны Потенциальные 

возможности 

Стратегические задачи: 

выводы 

Современная 

развивающая 

предметно-

пространственная среда 
внутри здания, 

отвечающая 

требованиям ФГОС ДО.  
Развивающая 

предметно-

пространственная среда 
стимулирует разработку 

и реализацию 

образовательных 

проектов.  
Наличие интерактивных 

досок, систем, 

информационных 

Условия для 

качественного 

предоставления услуг.  

Поддержка и развитие 
имиджа ДОУ.  

Условия для 

всестороннего развития 
ребенка. Привлечение 

организаций- партнеров, 

благотворителей, 
спонсоров. Привлечение 

квалифицированных 

специалистов 

Поддержка МБУ 
ДПО "ИМЦ" г. 

Горнозаводска и 

Администрации 

Обеспечение комплексной 

безопасности и 

доступности 

образовательной среды 
ДОУ: совершенствование 

развивающей предметно- 

пространственной и 
цифровой образовательной 

среды ДОУ 
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панелей, 
стимулирующих 

использование и 

разработку 

информационно-
коммуникационных 

технологий. 

Горнозаводского 
городского округа 

Пермского края в 

совершенствовании 

учреждением 
Программы развития   

Условия для 

личностного и 
профессионального 

развития педагогов.   

Слабые стороны Риски Обеспечение комплексной 

безопасности и 
доступности 

образовательной среды 

ДОУ: совершенствование 
развивающей предметно-

пространственной и 

цифровой образовательной 

среды. 

Недостаточный набор 
помещений для 

осуществления 

образовательной 

деятельности.  
Недостаточное 

оснащение территории 

ДОУ.  
Стереотипы социальной 

рекламы при подготовке 

материалов о 
деятельности ДОУ 

Трудности 
планирования бюджета. 

Обстоятельства 

непреодолимой силы 

 

         1.5.2. PEST-анализ  

Факторы, которые на наш взгляд, могут оказывать влияние на стратегию развития 

дошкольного учреждения, и рассматриваемые в ходе PEST-анализа, представлены в 

таблице  

 

Политические факторы Экономические факторы 

- независимая оценка качества образования  

Текущее законодательство в области 
дошкольного образования (Закон «Об 

образовании», ФЗ-44, ФЗ-83 и т.д.) 

- Эффективность расходования бюджетных 

средств на основе муниципальных заданий. 

 - Экономическая ситуация и тенденции в 

стране. 

- Будущие изменения в законодательстве Инвестиционный климат отрасли 

-Европейское/международное 
законодательство (Конвенция о правах 

ребенка) 

- Общие проблемы налогообложения 

- Регулирующие органы и нормы - Сезонность / влияние погоды (заболевания 

детей, невыполнение норм питания 
- Национальный проект «Образование» -Основные внешние издержки (на 

содержание и приобретение имущества) 

Ужесточение госконтроля за деятельностью 
бизнес субъектов и штрафные санкции 

(госзакупки) 

-Специфика деятельности ДОУ. 

Потребности детей, посещающих ДОУ. 

Энергоносители. 

Социальные факторы Технологические факторы 
Равные стартовые условия образования и 

расширение спектра образовательных 
возможностей, доступность образования 

Информатизация образования. 

 Финансирование ИКТ. Внедрение и развитие 
ИКТ. Зрелость технологий (трудности 

использования программных продуктов) 

 
Изменения законодательства, затрагивающие 

социальные факторы 
- Структура доходов и расходов (сметы 

- Базовые ценности населения 
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- Тенденции образа жизни - Изменение и адаптация новых технологий 
социализации, профилактики, сохранения и 

развития здоровья. 
- Бренд, репутация, имидж ДО Производственная емкость, уровень 
 - Мода и образцы для подражания («А в других 
детских садах...»). 

-Главные события и факторы влияния 

-Предпочтения воспитанников  

- Представления СМИ о детях с ОВЗ  
- Этнические / религиозные факторы  

- Реклама и связи с общественностью 

 

- Информация и коммуникации, влияние 
Интернета 

- Законодательство по технологиям 

- Потенциал Инноваций 

- Доступ к технологиям, лицензирование, 

 

Выводы по таблице факторов PEST-анализа: 

 

  В каждой из этих четырёх групп в качестве главных факторов, оказывающих 

наибольшее влияние, необходимо выделить такие, как:  

- политическую деятельность федеральных, региональных и местных органов власти, 

законодательное регулирование деятельности образовательных учреждений в РФ, 

налоговую политику (среди политико-правовых факторов);  

- уровень и качество жизни населения, социальную дифференциацию населения, традиции, 

обычаи, привычки и социальную активность населения (среди социокультурных);  

- инфраструктуры и направления инвестиционной политики (среди экономических 

факторов);  

- компьютерную грамотность, возможность подключения к интернету и другим средствам 

связи, уровень развития соответствующей техники и технологии (среди технико-

технологических факторов).  

Таким образом, развитие образовательной системы дошкольного учреждения, с одной 

стороны, должно ориентироваться на государственный заказ и государственную политику 

в области образования (ориентация на всеобщее среднее образование, реализацию 

компетентностного подхода, приоритет здоровьесберегающих и информационных 

технологий). С другой стороны - в сложившихся условиях дошкольного учреждения 

должно четко определить собственные цели, ценности, миссию, политику и тактику, 

которые обеспечат: 

 - привлекательность для ближайших социальных заказчиков;  

- стабильность и успешность функционирования и развития дошкольного учреждения в 

изменяющемся социуме, в условиях рыночной экономики.  

Для разработки стратегии образовательного учреждения отправным моментом является 

анализ внутренней среды, целью которого становится определение возможностей, на 

которые оно может опираться в своей деятельности, а также выявление и устранение 

недоработок. Результаты SWOT-анализа дошкольного образовательного учреждения 

позволяет определить оптимальное развитие. 

Программа развития ДОУ на 2021-2024г.г. призвана осуществить переход от актуального 

развития ДОУ к проектно-инновационному постепенно, обдуманно, исключая стрессы и 

перегруженность деятельности. Тем самым, делая этот переход психологически 

комфортным для всех участников педагогического процесса. 
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2. Концепция развития ДОУ  

 

Общие тенденции развития системы дошкольного образования В соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Национальной доктриной образования в Российской Федерации (одобрена постановлением 

Правительства РФ от 4 октября 2000 г. N 751) приоритетом реализации государственной 

политики в сфере образования на 2020-2025 годы является содействие развитию 

человеческого капитала через:  

 создание демократической системы образования, гарантирующей необходимые условия 

для полноценного качественного образования на всех уровнях;  

 индивидуализация образовательного процесса за счет многообразия видов и форм 

образовательных учреждений и образовательных программ, учитывающих интересы и 

способности личности; 

  конкурентоспособный уровень образования как по содержанию образовательных 

программ, так и по качеству образовательных услуг. 

 

Миссия ДОУ 

Исходя из анализа современных трендов в системе образования, и исходя из потребности 

родителей (законных представителей) обучающихся ДОУ, определены основные 

ориентиры развития учреждения.  

Миссия ДОУ: детский сад должен предоставить возможность быть успешным, научить 

быть успешным, увидеть и оценить успех каждого. Мы разрабатываем новые 

педагогические модели воспитания и обучения с использованием новейших 

информационных технологий. Наши педагогии – профессионалы высокого класса, они 

постоянно учатся и осваивают инновационные технологии. 

В условиях постоянно меняющейся внешней среды, мы меняемся вместе с нашими 

воспитанниками с целью обеспечения качества образования. Мы заботимся о безопасности 

и экологичности нашего детского сада.  

Стиль нашей работы: открытость, сотрудничество, конструктивный диалог.  

Имиджевая характеристика развития ДОУ в системе образования 

Под имиджем мы понимаем «образ» организации, сумму впечатлений, которые 

складываются в сознании людей и определяют отношение к ней.  

Имидж нашего детского сада состоит из следующих основных частей:  

1.Фундамент – это наши принципы, наша философия.  

Наш девиз – «Обладать безупречной репутацией – это значит следовать своим принципам».  

2. Внешний имидж – это то, как нас воспринимает общество (родители), СМИ, социальные 

партнеры.  

Наш девиз – «Наша сила – в единстве».  

3. Внутренний имидж – отношение к детскому саду его воспитанников, персонала, 

педагогов и руководителей.  

Наш девиз – «Сотрудники, довольные работой и коллективом, полны энергии».  

4. Неосязаемый имидж – строится на ощущениях (отношение персонала к работе и его 

эмоциональный настрой), это атмосфера, «дух» детского сада.  

Наш девиз – «Если мечты сбываются - это не мечты, а планы».  

 

 



35 
 

Формирование имиджа ДОУ в глазах общественности 

1. Информирование общественности о ДОУ.  

2. Взаимоотношения с социальными партнерами.  

3. Взаимоотношения со СМИ (особенно местными).  

4. Отзывы родителей и выпускников.  

 

2.1. Цель и задачи Программы развития ДОУ 

 

Цель программы: 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 детей дошкольного возраста.  

Задачи программы:  
1. Создать условия для реализации требований национального проекта «Образование», 

включающих непрерывную профессиональную подготовку педагогических кадров.  

2. Создать условия для развития здоровьесберегающей образовательной среды, 

обеспечивающей сохранение здоровья обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, и совершенствования работы системы психологического сопровождения 

образовательного процесса.  

3. Развивать механизмы эффективного взаимодействия учреждения с образовательными 

организациями, социальными партнерами в рамках осуществления образовательной, 

профориентационной и воспитательной деятельности.  

4. Сформировать систему управления ДОУ на основе повышения компетентности 

родителей по вопросам взаимодействия с детским садом.  

5. Совершенствовать условия для внедрения современных информационных технологий 

для улучшения качества образовательного процесса. 

 

2.2. Инструменты и механизмы реализации Программы (Проекты / направления 

развития)  

Программа развития ДОУ ориентирована на определенные 5 стратегические линии 

развития:  

 «Образование. «Современная школа» «IT. Качество»: проект «Цифровой детский сад», 

проект «Мы здоровью скажем «ДА». 

«Образование. «Поддержка семей, имеющих детей»: проект «Лучи Надежды». 

«Образование. «Социальная активность»: проект «Дошколята За чистый город» 

«Образование. Учитель будущего»: проект «Поддержка и развитие кадрового 

потенциала». 

 «Образование. «Успех каждого ребенка» «Социальные лифты для каждого»: проект 

«НаукоГрад для дошколят». 

 

Обоснование значимости проектов для развития системы образования  

Для системы образования Горнозаводского городского округа Пермского края значимыми 

будут следующие образовательные продукты в соответствие со Стратегическими линиями 

развития: 

 — модель детского реального безбарьерного социума на основе имеющихся технологий 

социализации в поликультурном пространстве инклюзивном образовании,  

— практические рекомендации по проектированию вариантов полифункциональной 

развивающей предметно-пространственной среды с учетом требований ФГОС ДО, целевых 

ориентиров. 
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2.3.Проекты развития ДОУ (Диаграмма Ганта) 

 

Название проекта 2021 2022 2023 2024 

 «Образование. IT. Качество»: проект 

«Цифровой детский сад» 

    

«Образование. Современная школа»: проект 

«Мы здоровью скажем «ДА» 

    

 «Образование. «Поддержка семей, имеющих 

детей»: «Лучи Надежды» 

    

 «Образование. «Учитель будущего» 

(*Развитие Образование Сотворчество Талант 

Активность): управленческий проект 

«Поддержка и развитие кадрового потенциала» 

    

Образование. «Учитель будущего»  (*Развитие 

Образование Сотворчество Талант Активность: 

проект «Социальная активность», проект 

«Дошколята За чистый город» 

    

«Образования» «Успех каждого ребенка», 

«Социальные лифты для каждого»: проект 

«НаукоГрад для дошколят»    
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                                          2.3.1.Информационная карта проекта 

Проект «Цифровой детский сад» 

Разработчики проекта: зам. зав. по ВМР Новоселова И.В., руководитель ПГ «Развитие цифровой 

среды в детском саду» воспитатель Цейтер Л.Ш. 

Краткая аннотация проекта: проект «Цифровой детский сад» разработан в рамках федерального 

национального проекта «Образования» «Современная школа» «Цифровая образовательная среда» 
и направлен на развитие информатизации образовательного процесса дошкольного учреждения. 

 Структурными факторами, обуславливающим необходимость реализации проекта, 

являются:  

 необходимостью выбора новых форм организации образовательной деятельности в современных 

условиях цифровизации образования, реализации парциальной модульной программы развития 
интеллектуальных способностей в процессе познавательной деятельности и вовлечения в научно-

техническое творчество: учебная программа «STEM–образование детей дошкольного и младшего 

школьного возраста»/ Волосовец Т.В., Маркова В.А., Аверин С.А. STEM-образование детей 

дошкольного и младшего школьного возраста Т. В. Волосовец и др. — 2-е изд., стереотип. — М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. — 112 с.: ил.;  

необходимостью повышения предметно-педагогической ИКТ-компетентности педагога, 

продиктованной профессиональным стандартом.  

-с учетом эпидемиологической обстановки развивать дистанционные образовательные технологии 

(ДОТ).   
Современный педагог должен перейти на новый, более высокий уровень ИКТ-компетентности – 

предметно-педагогический, который предполагает, что педагог должен:  

знать образовательные возможности основных видов телекоммуникаций: электронная почта, 

вебинары, форумы, чат-конференции и т. п.;  

владеть информацией об основных российских и зарубежных образовательных сайтах 

(содержание ресурсов и их качество, дидактические возможности);  

 знать наиболее популярные типы программ, классификации программ по функциональному 
признаку, характеристики отдельных типов обучающих программ;  

 владеть методикой дистанционного обучения;  

уметь создавать предметные онлайн-курсы. 

Цель: организация образовательного пространства в современных условиях, путем создания 

современной и безопасной цифровой образовательной среды, для обновления содержания 

образования и повышения его качества. 

Задачи:  

1.Создать условия для насыщения помещений (кабинетов, студий) необходимой инфраструктурой 

(оборудование для создания и обработки видеоматериалов, доступ к сети Интернет).  

2.Повысить профессиональный уровень работников ДОУ по использованию информационных и 
телекоммуникационных технологий, по использованию Интернет- ресурсов и сервисов. 

3. Создать условия для реализации образовательных программ с применением ДОТ в детском саду 

обеспечивающих условия для функционирования электронной информационно-образовательной 
среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств и гарантирующей освоение воспитанниками программ в полном объеме.  

4.Перейти на электронный документооборот, организовать работу по созданию банка цифровых 
образовательных ресурсов 

5.Транслировать опыт создания и функционирования модели цифровой образовательной среды, 

способствующей доступности общего образования для каждого обучающегося. 

Планируемый результат (продукт): повышение уровня цифровизации, владения элементами 
цифровых навыков обучающихся (интерактивная доска, стол, песочница, панели, «Линия 

управления роботами»), включение педагогических работников в цифровые образовательные 

сообщества.   
Создание в сети Интернет новостной строки (Инстаграм) «НаукоГрад для дошколят», видеоблог 
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«Пятерочка КidS». 

Способы измерения: учет результатов процесса взаимодействия с родителями и вовлечения их в 
реализацию НМП «Создание единой информационной образовательной среды». 

Целевая группа: педагогические работники и сообщества, родители (законные представители 

обучающихся) 

Необходимые ресурсы:  

1.Техническая и административная инфраструктура, платформа для структурированного и 

интерактивного воспитания, и обучения, опирающегося на синхронные и асинхронные 

взаимодействия между группой и педагогическим составом. 

2.Подключение к глобальной, региональной, локальной и (или) корпоративной компьютерной 

сети; 

3.Электронный архив методических материалов. 

4. Электронная библиотека и видеотека занятий. 

5.Персональные компьютеры с доступом к сети Интернет: операционная система не ниже Windows 

7 и программное обеспечение: DirectX, Adobe Flash Player, Microsoft Explorer. 

6.доступ в систему дистанционного взаимодействия по индивидуальному логину и паролю. 

7.Для организации образовательной деятельности применять платформу Discord, Skype, Zoom.ru, 

TrueConf и другие программные средства, которые позволяют обеспечить доступ для каждого 

воспитанника. 

8. Социальный партнер проекта: ООО «Информационные системы в образовании» г. Пермь, ул. 

Тимирязева, 24. E-mail isobr.perm@gmail.com Сайт http://www.isobr.ru 

Механизм реализации  
Подготовительный этап: информационно-аналитическое исследование предметно– 

пространственной среды, уровень квалификации педагогов по введению ИКТ-технологий в 

образовательный процесс ДОУ, заключение договора о сотрудничестве с ООО «Информационные 
системы в образовании» г. Пермь. Создание проблемной группы из числа педагогов в помощь 

реализации проекта «Цифровой детский сад» 

Основной этап: В рамках реализации региональной составляющей национального проекта 

«Образование»: «Цифровая образовательная среда» приобрести на выделенные деньги на сумму 
360 000,00 современное интерактивное оборудование.  

Создание материально-технических условий для развития единой образовательной 

информационной среды ДОУ: обеспечение Интернет-соединением со скоростью не менее 100 мб/с; 
создание индивидуального места педагога с доступом к сети Интернет.  

Использование мультимедийной и компьютерной техники в образовательной деятельности ДОУ. 

Проведение обучающих занятий с педагогами по использованию оборудования и программного 

обеспечения; Участие в виртуальных онлайн-конференциях и семинарах 

3. Контрольно-аналитический этап: качественный анализ условий для введения ИКТ-

технологий и ДОТ, выполнений муниципального задания, плана ПХД. 

4. Завершающий этап внедрение модели единой информационной среды ДОУ 

Календарный план реализации проекта, «Дорожная карта».  

Наименование этапа и мероприятия Сроки реализации, ответственные 

1.Создание проблемной группы, 

занимающейся разработкой единой 

информационной среды ДОУ. 

До 01.01.2021г. 

Зам.зав. по ВМР   

Руководитель РГ, воспитатель Цейтер Л.Ш. 

2.Обучение педагогических, 
административных работников 

информационным и телекоммуникационным 

технологиям по использованию Интернет-
ресурсов и сервисов. 

До 01.01.2023г. 
Зам.зав. по ВМР   

Руководитель РГ, воспитатель Цейтер Л.Ш. 

3.Включение в образовательный процесс 

цифровых образовательных ресурсов, 

До 31.12.2024гг.  

Зам.зав. по ВМР   

mailto:isobr.perm@gmail.com
http://www.isobr.ru/


39 
 

применение ИКТ–технологий, 
дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ). 

 

Руководитель РГ, воспитатель Цейтер Л.Ш. 
Руководитель фокус-группы «Методическая 

копилка», воспитатель Апрускина И.А. 

3.Разработка шаблонов электронных 
документов. 

До 01.01.2022г.  
Зам.зав. по ВМР   

4.   Переход на электронный 

документооборот. 

 

До 01.01.2023г. 

Делопроизводитель   

5. Модернизация материально-технической 
базы ДОУ, приобретение современного 

интерактивного оборудования   

До 01.01.2023г. 
Зам.по АХЧ   

6. введение в образовательный процесс ДОУ 

образовательный модуль   «Математическое 

развитие»9 

 

Что может помешать выполнению проекта (риски, затруднения: SWOT-анализ проекта)  
 Недостаток финансирования. Низкая мотивация педагогов в освоении ИКТ- технологий, ДОТ 

Дальнейшее развитие проекта 

- повышение качества управления и обучения педагогов и воспитанников посредствам 

эффективного проведения мероприятий в ходе реализации проекта «Цифровой детский сад»;  
- создание четкой инфраструктуры и разделение информационных потоков для обеспечения 

открытости, доступности и качества образовательной деятельности 

Руководитель проектной группы (ФИО, ДОЛЖНОСТЬ, ТЕЛ, ФАКС, E-MAIL) 

Сидорова Татьяна Валентиновна, заведующий МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска 
телефон (34 269) 4-27-30 

Е-mail:  sad.5q@yndex.ru. Адрес сайта ДОУ: http://rodnichok.ucoz.ru/ 

 

2.3.2. Информационная карта проекта 

Проект «Мы здоровью скажем «ДА» 

Разработчики: зам.зав. по ВМР Новоселова И.В., педагог – психолог Мужикова С.А., инструктор 

по ФИЗО Шилова Т.В. 

Краткая аннотация проекта: Проект «Мы здоровью скажем «ДА» разработан в рамках 
федерального национального проекта «Образования» «Современная школа» и направлен на 

развитие здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей сохранение здоровья 

обучающихся, в том числе детей с ОВЗ, детей-инвалидов; на популяризацию физкультуры и 
спорта, активного отдыха; пропаганды здорового образа жизни, здорового питания; обеспечение 

правильного позиционирования и перемещения детей с ОВЗ в режимных моментах в течение дня.      

Структурными факторами, обуславливающим необходимость реализации проекта, 

являются:  

• расширение круга двигательных особых потребностей детей;  

• трудности во взаимодействии систем образования и родителей поколения Y;  

• непрерывное изменение образовательной политики. 

Цель: создание психолого-педагогических условий, обеспечивающих сохранение 

психофизического здоровья обучающихся, совершенствование междисциплинарного 

взаимодействия педагогов ДОУ, обеспечивающих сопровождение и обучение детей, в том числе с 

ОВЗ и их семей. 

                                                             
9  Волосовец Т.В., Маркова В.А., Аверин С.А. STEM-образование детей дошкольного и младшего школьного возраста. Парциальная модульная 

программа развития интеллектуальных способностей в процессе познавательной деятельности и вовлечения в научно-техническое творчество: 

учебная программа / Т. В. Волосовец и др. — 2-е изд., стереотип. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. — 112 с.: ил. Рецензия № 224/07 

от ФГБОУ ВО «ИИДСВ РАО» Протокол № 7 от 26 сентября 2017 г. заседания Ученого совета  ФГБОУ ВО «ИИДСВ РАО» 

 

mailto:sad.5q@yndex.ru
http://rodnichok.ucoz.ru/
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 Задачи:  

1.Выявить и проанализировать системные (воспроизводящихся) дефицит психолого-

педагогической компетентности педагогов и родителей в области здоровьесберегающих 
технологий  

2. Разработать алгоритм выявления индивидуальных особенностей здоровья детей и их семей, 

обеспечения правильного позиционирования и перемещения детей с ОВЗ в режимных моментах.  

3. Расширить перечень здоровьесберегающих технологий и мероприятий по популяризации 
физкультуры, услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям по вопросам обучения и воспитания с учетом двигательных потребностей детей и 

возможностей ДОУ 4. Расширение перечня технологий и форматов здоровьесберегающей 
образовательной среды, доступных педагогам ДОО в области психолого-педагогического 

сопровождения процесса обучения и воспитания.   

 5. Систематизировать локальные методические рекомендации и успешный опыт инструкторов по 
ФИЗО ДОУ. 

 6. Участие в сетевом взаимодействии ОО Горнозаводского городского округа на уровне МО 

инструкторов по ФИЗО, РМО руководителей ФИЗО. 

7. Расширять знания детей о способах защиты от коронавируса в доступной форме; закреплять 
полученные знания в различных игровых ситуациях; формировать ответственное отношение к 

собственному здоровью. 

Планируемый результат (продукт): Разработка вариативной модели здоровьесберегающей 

среды, направленной на компенсацию дефицитов психолого-педагогической компетентности 
педагогов и родителей в интересах сохранения здоровья детей. Создана вариативная модель 

интерактивного образовательного пространства (методические рекомендации, материалы, 

мероприятия по обеспечению комплексного физкультурно-оздоровительного сопровождения 
детей, их семей, в том числе помощь семьям, воспитывающим детей с ОВЗ, и педагогам ДОУ). 

Проведена работа по укреплению здоровья воспитанников путем реализации профилактической р

аботы по предупреждению вирусных и других заболеваний.  

Снизится заболеваемость ОРВИ среди воспитанников на 20% 

Способы измерения: Внутренний аудит (анкетирование участников с целью выявления 

дефицитов психолого-педагогической компетентности педагогов и родителей). 

 Внешний аудит (количество участия в физкультурных мероприятиях, побед, анализ динамики 

обратной связи в адрес ДОУ) 

Целевая группа: педагогические работники и сообщества, родители (законные представители 
обучающихся) 

Необходимые ресурсы:  

1. Ресурсы инструкторов по ФИЗО ДОУ, РМО руководителей по ФИЗО Горнозаводского 

городского округа Пермского края. 
 2. Ресурсы межведомственного взаимодействия с учреждениями физкультуры и спорта, МО. 

 3. Родительские сообщества. 

 4. Консультативный пункт «Вершки и корешки», логопедические пункты ДОУ.  
5. Ресурсные центры и инновационные площадки различных уровней.   

Социальные партнеры проекта: Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивно-

оздоровительный клуб «Ника» г. Горнозаводска.   

Механизм реализации: 

1. Разработка специалистами и распространение инструментария диагностики дефицитов 
психолого-педагогической компетентности по здоровьесбережению (опросы и интервью, 

анкетирования и тестирования, мониторинги), получение поддержки администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края, определение круга вовлеченных 
специалистов в ДОУ по правильному позиционированию и передвижению, по дополнительным 

программам «Хатха-йога для дошколят», «Степ-айробика», проект «Дошкольники реализуют 

ГТО», проект по развитию детского образовательного туризма «Вместе весело шагать».     

http://www.list-org.com/search.php?type=name&val=Муниципальное%20бюджетное%20учреждение%20%20Спортивно-оздоровительный%20клуб%20%20Ника%20%20г.Горнозаводска
http://www.list-org.com/search.php?type=name&val=Муниципальное%20бюджетное%20учреждение%20%20Спортивно-оздоровительный%20клуб%20%20Ника%20%20г.Горнозаводска
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2. Аккумулирование опыта работы передовых ОО в сфере выявления индивидуальных 

особенностей детей и их семей, организации здоровьесберегающей образовательной среды 
(отдельно по типам особых потребностей детей с ОВЗ).  

3. Заключение ОО договоров и разработка планов сетевого взаимодействия с учреждениями 

физкультуры и спорта, МО.  
4. Создание условий для повышения квалификации педагогов ДОУ («сеть»: ИМЦ, ЦППМСП, 

передовые ОО). 

5. Разработать план профилактических мероприятий  в ДОУ по коронавирусной инфекции. 

Календарный план реализации проекта, «Дорожная карта». 

Наименование этапа и мероприятия Сроки реализации, ответственные 

1.Разработка инструментария диагностики 
дефицитов по здоровьесбережению 

До 01.01.2022г. 
Зам.зав. по ВМР    

инструктор по ФИЗО Шилова Т.В. 

2. Распространение и применение 

инструментария по здоровьесбережению 

До 01.01.2023гг.  

инструктора по ФИЗО, педагоги ДОУ 

3.Выявление двигательных особенностей детей 
и их семей 

До 01.01.2023г.  
инструктора по ФИЗО   

4. Реализация ДОП «Хатха-йога для 

дошколят», «Степ-аэробика», проекта 

«Дошкольники реализуют ГТО», проекта по 

развитию детского образовательного туризма 
«Вместе весело шагать» 

До 01.01.2023г. 

инструктора по ФИЗО   

воспитатель Колегова Е.В. 

5.Расширения сетевого взаимодействия, 

социального партнерства по организации 

здоровьесберегающей среды 

До 31.12.2024г. 

 Зам.зав. по ВМР   

6.Повышение квалификации педагогов по 
вопросам современных технологий по 

здоровьесбережению 

До 31.12.2024г. 
Зам.зав. по ВМР   

7. Мероприятия по организации режима работы 

ДОУ в условиях новой коронавирусной 
инфекции   

(абз. 3 п. 2.2 СП 3.1/2.4.359820).   

2021-2024г.г. 

Педагоги ДОУ, медицинские работники 

8.Мероприятия по мониторингу состояния 

здоровья сотрудников и воспитанников 

9.Мероприятия по информированию и 
взаимодействию с сотрудниками, 

воспитанниками и их родителями (законными 

представителями) в условиях новой 
коронавирусной инфекции   

Что может помешать выполнению проекта (риски, затруднения: SWOT-анализ проекта)  

Рост заболеваемости детей с ОВЗ, введение ограничительных мер в связи с риском 

распространения заболевания COVID-19 

Дальнейшее развитие проекта 
- Диссеминация опыта педагогов ДОУ по введению модели здоровьесберегающей образовательной 

среды. 

-Оформление методических материалов по созданию модели   здоровьесберегающей 

образовательной среды. 

Руководитель проектной группы (ФИО, ДОЛЖНОСТЬ, ТЕЛ, ФАКС, E-MAIL) 

Сидорова Татьяна Валентиновна, заведующий МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска 

телефон (34 269) 4-27-30 

Е-mail:  sad.5q@yndex.ru, Адрес сайта ДОУ:  http://rodnichok.ucoz.ru/ 

 

mailto:sad.5q@yndex.ru
http://rodnichok.ucoz.ru/


42 
 

2.3.3.Информационная карта проекта  

Проект «Лучи Надежды» 

Разработчики проекта: зам.зав. по ВМР, педагог-психолог, социальный педагог  

Краткая аннотация проекта: проект «Лучи Надежды» разработан в рамках федерального 

национального проекта «Образования» «Поддержка семей, имеющих детей» и направлен на 

повышение доступности качественного дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ, 
детей-инвалидов, детей группы риска социально опасного положения; на всестороннюю 

психолого-педагогическую помощь семьям, обеспечение эмоционального благополучия ребенка в 

образовательной среде; расширение услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей; разработку методических 
рекомендаций по обеспечению информационно-просветительской поддержки родителей.  

Структурными факторами, обуславливающими необходимость реализации проекта, 

являются:  
• расширение круга особых потребностей детей;  

• трудности во взаимодействии системы образования и родителей поколения Y;  

• расширение поликультурного пространства общества;  

• непрерывное изменение образовательной политики 

Цель: создание вариативной модели сопровождения, направленной на компенсацию дефицитов 

психолого-педагогической компетентности педагогов и родителей, обеспечивающей сохранение 

психического здоровья обучающихся, совершенствование работы психолого-педагогической 

службы сопровождения обучающихся и их семей. 

Задачи проекта:   
1. Выявить и проанализировать дефицит психолого-педагогической компетентности педагогов и 

родителей  
2. Разработать алгоритма выявления индивидуальных особенностей детей и их семей  

3. Расширить перечень услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям по вопросам обучения и воспитания с учетом потребностей детей и возможностей ДОУ  
4. Расширить перечень технологий и форматов, доступных педагогам ДОУ в области психолого-

педагогического сопровождения процесса обучения и воспитания  

5. Обобщить опыт работы педагогов (методических рекомендаций) на страничке в instagram 

«Инклюзивное педагогическое бюро»  
6. Диссеминация опыта модели сопровождения детей с ОВЗ, детей-инвалидов в сети 

образовательных учреждений Горнозаводского городского округа Пермского края 

7. Ввести в образовательный процесс ДОУ образовательный модуль «Дидактическая система Ф. 
Фребеля»10 

Планируемый результат (продукт): создание условий для реализации образовательного 

потенциала обучающихся, в том числе с ОВЗ в условиях инклюзивного образования. 

Способы измерения: Внутренний аудит (анкетирование педагогов и родителей с целью выявления 
дефицитов психолого-педагогической компетентности). Внешний аудит (анализ динамики 

обратной связи в адрес ДОУ). 

Целевая группа: родители (законные представители обучающихся), педагогические работники, 

обучающиеся 

                                                             
10 Волосовец Т.В., Маркова В.А., Аверин С.А. STEM-образование детей дошкольного и младшего школьного возраста. Парциальная 

модульная программа развития интеллектуальных способностей в процессе познавательной деятельности и вовлечения в научно -техническое 

творчество: учебная программа / Т. В. Волосовец и др. — 2-е изд., стереотип. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. — 112 с.: ил. Рецензия 

№ 224/07 от ФГБОУ ВО «ИИДСВ РАО» Протокол № 7 от 26 сентября 2017 г. заседания Ученого совета   ФГБОУ ВО «ИИДСВ РАО» 
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Необходимые ресурсы: 
1. Ресурсы ДОУ (ППк, Служба ранней помощи, Консультативный пункт «Вершки и корешки»)  

2. Сетевые ресурсы  

3. Родительские сообщества  

4. МБУ ДПО "ИМЦ" г. Горнозаводска   
ЦППМСП Горнозаводского городского округа Пермского края (РМО специалистов) 

Механизм реализации  

1. Подготовительный этап: информационно - аналитическое исследование:  

- Разработка инструментария и проведение диагностики дефицитов психолого-педагогической 
компетентности (опросы и интервью, анкетирования и тестирования, мониторинги). Выявление 

актуальных потребностей родителей и педагогов в вопросах обучения и воспитания детей, анализ 

затруднений, с которыми сталкиваются родители в семейном воспитании детей (анкетирование, 
консультации).  

- Выявление индивидуальных особенностей детей и их семей. Определение наиболее вероятных 

точек педагогического взаимодействия в системе «педагог-ребенок», «педагог-родитель», 

«родитель-ребенок», выделение конкретных задач создания единого поля психолого-
педагогического сотрудничества.  

2. Основной этап: организация психолого-педагогического сопровождения - разработка 

мероприятий, направленных на улучшение эмоционального благополучия детей в ДОУ 
(коммуникативные мини-тренинги, досуги духовно-нравственной и патриотической 

направленности, подбор игровых театрализованных упражнений для совместной деятельности 

детей и педагогов);  
- разработка и организация мероприятий для родителей ДОУ: «Родительский клуб для любящих 

родителей (для родителей детей группы риска социально опасного положения), «Родительская 

гостиная», «Мамина школа» (1 раз в месяц), «Ток-шоу» по актуальной теме, 

 - методическая поддержка родителей через создание групповых блогов, блогов специалистов 
(педагог-психолог, учитель-логопед), методическая поддержка педагогов, страничка в Инстаграм 

«Инклюзивное педагогическое бюро»,  

- работа Консультативного пункта «Вершки и корешки», Служба ранней помощи - дистанционное 
сопровождение детей, находящихся на длительном лечении, «домашнее визитирование»,  

- детско-родительские тренинги (1 раз в 2 месяца), совместные занятия «педагог-ребенок-

родитель», «Почтовый ящик педагога- психолога»  
- открытые занятия для родителей с детьми (практические рекомендации для родителей в процессе 

занятия) в рамках ППк, «Службы ранней помощи». 

 - повышение квалификации педагогов,  

- аккумулирование опыта работы по сопровождению семей и педагогов в модель психолого-
педагогического сопровождения,  

3. Контрольно-аналитический этап: качественный анализ условий для психолого-

педагогического сопровождения, сравнительный анализ дефицитов психолого-педагогической 
компетентности педагогов и родителей  

4. Завершающий этап: диссеминация опыта работы по психолого-педагогическому 

сопровождению 

Календарный план реализации проекта, «Дорожная карта». 

Наименования этапа и мероприятия Сроки реализации, ответственные 

Подготовительный: информационно- 

аналитическое исследование: разработка 
инструментария и проведение диагностики 

дефицитов психолого-педагогической 

компетентности 

Май 2021-январь 2022г. 

зам. зав. по ВМР 
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Выявление индивидуальных особенностей 
детей и их семей. Выделение конкретных 

задач создания единого поля психолого-

педагогического сотрудничества. 

2021-2022г. 
Учителя-логопеды, педагог–психолог   

социальный педагог 

Основной - организация психолого-

педагогического сопровождения: разработка 

мероприятий, направленных на улучшение 
эмоционального благополучия детей в ДОУ 

2021-2023г.г. 

Рабочая группа ППк 

Методическая поддержка родителей через 

создание групповых блогов, блогов 

специалистов (педагог-психолог, учитель –

логопед, социальный педагог), методическая 
поддержка педагогов, страничка в Инстаграм 

«Инклюзивное педагогическое бюро» 

2020-2024г.г.  

Учителя-логопеды, педагог –психолог  

социальный педагог 

  

Работа Консультативного пункта «Вершки и 

корешки», Служба ранней помощи 
Дистанционное сопровождение детей, 

находящихся на длительном лечении, 

«домашнее визитирование», работа в ЕИС 
«Траектория» 

2021-2024  

 Члены РГ ППк,   

Аккумулирование опыта работы по 

сопровождению семей и педагогов в модель 

психолого-педагогического сопровождения. 

Декабрь 2024г. 

Зам.зав. по ВМР   

Контрольно-аналитический: качественный 
анализ условий для психолого-

педагогического сопровождения, 

сравнительный анализ дефицитов психолого-

педагогической компетентности педагогов и 
родителей 

Декабрь 2024г. 
  Члены РГ ППк 

Завершающий: диссеминация опыта работы 

по психолого-педагогическому 

сопровождению 

Декабрь 2024г. 

  Члены РГ ППк 

Риски, затруднения 
- Невозможность 100% участия родителей в информационно-исследовательской работе  

- Индивидуально-личностные особенности родителей и педагогов  

- Низкая мотивация участников  
- Временной дефицит у родителей 

 - Постоянное обновление родительского сообщества  

Дальнейшее развитие проекта 

-Тиражирование опыта работы (статьи, публикации, сетевое распространение)  
-Оформление методических материалов по созданию модели сопровождения детей с ОВЗ, детей-

инвалидов, детей-группы риска социально опасного положения 

Руководитель проектной группы (ФИО, ДОЛЖНОСТЬ, ТЕЛ, ФАКС, E-MAIL) 

Сидорова Татьяна Валентиновна, заведующий МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска  

телефон (34 269) 4-27-30 

Е-mail:  sad.5q@yndex.ru Адрес сайта ДОУ: http://rodnichok.ucoz.ru/ 

 

 

 

mailto:sad.5q@yndex.ru
http://rodnichok.ucoz.ru/
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2.3.4.Информационная карта проекта  

  Управленческий проект ДОУ «Поддержка и развитие кадрового потенциала» 

Разработчики проекта: заведующий ДОУ Сидорова Т.В., зам. зав. по ВМР Новоселова И.В. 

Краткая аннотация проекта: управленческий проект «Поддержка и развитие кадрового 
потенциала» разработан в рамках федерального национального проекта «Образования» «Учитель 

будущего» и направлен развитие кадрового потенциала ДОУ, применение профессионального 

стандарта педагога 

  Структурными факторами, обуславливающим необходимость реализации проекта, 

являются:  

• расширение круга инновационных практик;  
• трудности применения инновационных практик, оценочных процедур в ряде ОО;  

• непрерывное изменение образовательной политики. инструмент мониторинга компетенций в 

системе коммуникации с педагогами (в рамках применения Профессионального стандарта 

педагога), а также диссеминации инновационной практики инклюзивного обучения и 
использования оценочных процедур в образовательной и социально-коммуникативной среде. 

Цель: модернизация воспитательной работы (Федеральный закон от 31 июля 2020 г. 304-ФЗ), 

формирование социального заказа на повышение квалификации педагогов, исходя из их 

профессионального развития.  

Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект:  
1. Совершенствовать управленческую компетенцию администрации ДОО 

2.Создать условия для повышения мотивации деятельности педагогов ДОУ, в соответствии с 

требованиями Профессионального стандарта.  
3. Продолжить создание правовых, организационных условий для развития профессиональной 

культуры работников ДОО;  

4.Организовать методическое сопровождение педагогических работников в условиях 

модернизации образования, обновления его структуры и содержания;  
5. Совершенствовать систему стимулирования деятельности педагогов ДОУ;  

6. Освоить и реализовать в практической деятельности современные педагогические и 

воспитательные технологии и методики (информационно-коммуникационные, исследовательские, 
проектные и другие). 

Ожидаемый результат (продукт):  

- Разработаны и утверждены программы воспитания и календарный план воспитательной работы.  

–Создана система, способствующая постоянной ротации кадров посредством института резерва;  
- увеличена доля педагогических работников, имеющих квалификационные категории, до 80%;  

- появление традиций, способствующих сплочению коллектива;  

- увеличение числа педагогических технологий (дополнительных общеобразовательных 
программ), востребованных на рынке дополнительных образовательных услуг. 

Способы измерения: Внутренний аудит: кадровый мониторинг, отчет по самообследованию. 

Внешний аудит: отчет 85-К, отчет по выполнению муниципального задания, мониторинг 

результативности курсовой подготовки работников образования в Едином Банке Дополнительных 
Профессиональных программ. 

Целевая группа: педагогические работники и сообщества, родители (законные представители 

обучающихся) 

Необходимые ресурсы: индивидуальные перспективные планы повышения квалификации 

педагогов. Обучение педагогов современным технологиям взаимодействия со взрослыми и детьми 
(технологии проектирования, информационные технологии, технология «портфолио»). 

Социальные партнеры проекта: МБУ ДПО "ИМЦ" г. Горнозаводска   

ГАУДПО «Институт развития образования Пермского края» 

Механизмы реализации: 
1.Подготовительный этап:   

1.Анализ актуального состояния кадровой обстановки в учреждении. 
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2. Разработка комплексного поэтапного плана по повышению профессиональной компетентности 
медико-педагогического и обслуживающего персонала в условиях реализации ФГОС ДО. 

3. Разработка стратегии повышения привлекательности учреждения для молодых специалистов. 

4. Пересмотр содержания Правил внутреннего трудового распорядка, Коллективного договора 

детского сада.  
5.Создание условий для составления портфолио каждого педагога образовательного учреждения, 

как формы обобщения опыта педагогической деятельности. 

2. Основной этап:   

1.Реализация плана мотивирования и стимулирования инновационной деятельности и проектной 

культуры педагогов, профилактики профессионального выгорания, стремления к повышению 
своей квалификации.  

2.Организация работы временных творческих групп, участие в конкурсах профессионального 

мастерства, обобщение педагогического опыта работы, внедрение в образовательный процесс 
новинок педагогической науки и практики.   

3. Организация межведомственного взаимодействия, создание системы социального партнерства с 

организациями образования, культуры, здравоохранения города. 

4. Обеспечение научно-методического сопровождения образовательного, оздоровительного и 
коррекционного процессов в рамках ФГОС ДО, осуществления исследовательской и проектной 

деятельности педагогов. 

5. Осуществление комплекса социально-направленных мероприятий с целью создания 
положительной мотивации труда у сотрудников. 

6. Осуществление портфолизации достижений каждого педагога в соответствии с ФГОС ДО. 

3. Контрольно-аналитический этап:   

1.Комплексная оценка эффективности введения профессионального стандарта педагога. 

2. Определение перспективных направлений деятельности детского сада по повышению 

профессионального уровня работников. 
3. Анализ эффективности мероприятий, направленных на социальную защищенность работников 

детского сада. 

4. Завершающий этап Выявление, обобщение и транслирование передового педагогического 

опыта на разных уровнях через конкурсы профессионального мастерства, участие в конференциях, 
публикации в СМИ, сайте детского сада, проектную деятельность и т.д. 

Календарный план реализации проекта, дорожная карта. 

Наименование этапа и мероприятия Сроки реализации, ответственные 

1. Изучение качества профессиональной деятельности 
кадров (руководящих, педагогических) 

До 01.09.2021г. 
Зам.зав. по ВМР   

2.Разработать программу воспитания; 

разработать календарный план воспитательной работы. 

 

До 01.09.2021г. 

Зам.зав. по ВМР   

РГ педагогов по разработке программы 
воспитания ДОУ 

3. Пересмотр содержания Правил внутреннего 

трудового распорядка, Коллективного договора 

детского сада.  
 

До 01.09.2021г. 

Заведующий ДОУ 

 председатель профкома Шилова Т.В. 

4.Внедрение новой системы оплаты труда 

педагогических работников 

До 01.09.2021г. 

Заведующий ДОУ, председатель 

профкома Шилова Т.В. 

5.   Составление индивидуальных перспективных планов 

повышения квалификации педагогов 

До 31.12.2024гг.  

Зам.зав. по ВМР   

 6.Обучение педагогов современным технологиям 

взаимодействия со взрослыми и детьми (технологии 

проектирования, информационные технологии, 

технология «портфолио» и пр. 

До 01.01.2023г.  

Зам.зав. по ВМР   
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7. Организация обучения педагогов работе с 
разновозрастными группами детей, детьми с ОВЗ, 

составлению индивидуальных маршрутов 

сопровождения развития воспитанников. 

До 31.12.2024г.  
Зам.зав. по ВМР   

8 . Организация работы временных творческих групп, 
участие в конкурсах профессионального мастерства, 

обобщение педагогического опыта работы, внедрение в 

образовательный процесс новинок педагогической 

науки и практики.   

До 31.12.2024гг. 
Председатели ТГ корпусов 

 

Что может помешать выполнению проекта (риски, затруднения: SWOT-анализ проекта)  
Старение педагогических кадров.  

Несоответствие потребности родителей в высококвалифицированных педагогических кадрах для 

своих детей и постоянно снижающегося престижа педагогических профессий. 
Обостряется проблема профессионального выгорания педагогических кадров. 

Инертность, недостаточно высокий уровень аналитико-прогностических и проектировочных 

умений ряда педагогов не позволяет им достойно представить опыт своей работы. 
Дальнейшее развитие проекта 

Часть педагогов имеют потенциал к работе в инновационном режиме, они участвуют в работе 
временных творческих групп, участвуют в конкурсах профессионального мастерства, обобщают 

свой опыт работы, внедряют в образовательный процесс новинки педагогической науки и 

практики. Именно эти педагоги, готовые к повышению своей компетентности, аттестации на более 

высокую квалификационную категорию, смогут составить инновационный стержень учреждения 
и, как следствие, обеспечить максимально возможное качество образовательной услуги. 

Руководитель проектной группы (ФИО, ДОЛЖНОСТЬ, ТЕЛ, ФАКС, E-MAIL) 

Сидорова Татьяна Валентиновна, заведующий МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска  

телефон (34 269) 4-27-30 

Е-mail:  sad.5q@yndex.ru Адрес сайта ДОУ: http://rodnichok.ucoz.ru/ 

 

3.3.5.Информационная карта проекта  

  Проект «Дошколята За чистый город»  

Разработчики проекта: зам. зав. по ВМР, председатель РГ Лысенко Н.А., воспитатели Регер 

Л.Ю., Мартемьянова Т.В., Большакова А.А., Панкратова С.Е. 

Краткая аннотация проекта: педагоги рассказали дошкольникам новость о том, что около 

детского сада установят оранжевый и зеленый11 баки для сбора мусора и показали ролик «Куда 

уходит мусор», «Раздельный сбор мусора-мой выбор!»12. У детей старших групп возник вопрос: 
зачем люди сортируют отходы? Почему мы бросаем мусор в общий мусорный бак детского сада, а 

не в специальные контейнеры для раздельного его сбора? В результате чего у нас возникла идея о 

создании проектно-исследовательской деятельности. 

Структурными факторами, обуславливающим необходимость реализации проекта, 

являются: в январе 2020г. г. Горнозаводске в тестовом режиме запущен проект по раздельному 

сбору отходов!  

Цель проекта: повышение экологической культуры всех участников образовательных 

отношений (родителей (законных представителей, педагогов и детей старшего 

дошкольного возраста г. Горнозаводска) через реализацию Проекта по раздельному сбору 

отходов.  

Задачи:  

                                                             
11 Раздельный сбор отходов «Пилот» в г. Горнозаводск 

12 http://просторазделяй.рф/ 

mailto:sad.5q@yndex.ru
http://rodnichok.ucoz.ru/
http://просторазделяй.рф/


48 
 

 Формировать у всех участников образовательных отношений чувство ответственности за 
санитарное состояние родного города. 

- Научить детей дошкольного возраста отличать отходы, сортировать их в соответствии с 

назначением.  

- Организовать выпуск информационных буклетов на тематику проекта для родителей 
дошкольников  

- Собрать и сдать сухие отходы в виде макулатуры на дальнейшую переработку 

Планируемый результат (продукт): у всех участников проекта сформировано чувство 

ответственности за санитарное состояние родного города. 
- Дети дошкольного возраста г. Горнозаводска научились отличать отходы и сортировать их в 

оранжевый и зеленый баки для сбора мусора.    

- Выпущено и реализовано 5 буклетов для родителей на тематику проекта 
- Собрано и сдано   на дальнейшую переработку 100 кг. Макулатуры 

- Применение цифровой лаборатории PASCO в детском саду 

Способы измерения: Внутренний аудит: проведение исследовательской работы в рамках 

экологического воспитания воспитанников. 

Внешний аудит: Горнозаводский «Комбинат благоустройства» https://gkb59.ru/ 

Целевая группа: внутренняя общественность: дети, посещающие ДОУ, педагоги, узкие 

специалисты, сотрудники, администрация ДОУ. 

Внутренне-внешняя общественность- родители детей, посещающих ДОУ. 

Внешняя общественность-органы управления образования, Горнозаводский «Комбинат 
благоустройства» https://gkb59.ru/ 

Необходимые ресурсы: установление контактов для обмена информацией, 

подтверждающих взаимные ожидания.  Введения в образовательный процесс ДОУ  в 

работу по экологическому воспитанию цифровой лаборатории PASCO. Приобретение 

лаборатории лаборатория для детей дошкольного возраста Наураша". 

Механизмы реализации:  

1. Подготовительный этап: определение приоритетных локальных проблем местного сообщества. 

проведение локальных социологических исследований с целью выявления уровней педагогической 

компетентности и педагогических потребностей родителей. Корректировка и обновление 
содержания образовательного процесса субъектов социального взаимодействия.   

2. Основной этап: внедрение разнообразных форм просвещения родителей, повышение их 

культурно-образовательного уровня. Использование современных ИКТ технологий при 
сотрудничестве с родителями и другими социальными институтами. Создание условий для 

повышения профессионального уровня и развития профессиональной компетентности педагогов 

ДОУ. Разработка общих подходов к организации образовательного процесса. Общих принципов 
построения программ и методик. 

3. Контрольно-аналитический этап: реализация новых форм педагогической работы 

(совместные педсоветы, семинары, мастерские, тренинги). Использование в практике работы 

позитивного семейного воспитания, традиций семейной педагогики.  
4. Завершающий этап Внедрение новых инновационных методик, программ и технологий в 

образовательный процесс ДОУ. Обеспечение права родителей на участие в управлении ДОУ. 

Что может помешать выполнению проекта (риски, затруднения: SWOT-анализ проекта) 

Недостаточное финансирование, низкая заинтересованность родителей. Недостаточно 
эффективное использование информационно-коммуникационных технологий для формирования 

единой информационной среды. 

Календарный план реализации проекта, «Дорожная карта». 

Наименование этапа и мероприятия Сроки реализации, ответственные 

Подготовительный этап 

1.Организовать маркетинговую и рекламную 

деятельность.    

2. Создание проекта «дошколята ЗА чистый город!» 

До 01.01.2022г. 

Заведующий ДОУ   

Зам.зав. по ВМР   

https://gkb59.ru/
https://gkb59.ru/
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3. Согласовать проект с партнерами проекта 
Горнозаводский «Комбинат благоустройства» 

https://gkb59.ru/ 

4. Ввести в образовательный процесс ДОУ 

образовательный модуль «Экспериментирование с 
живой и неживой природой»13 

 ПГ педагогов по вопросам 
экологического воспитания дошкольников 

2.Выявить запросы родителей по организации 

воспитательно-образовательной работы с детьми 

До 01.01.2022г. 

Зам.зав. по ВМР   

ПГ педагогов по вопросам экологического 
воспитания дошкольников  

 3 Участие в конкурсном движении, проведение 

лабораторных работ с воспитанниками 

До 31.12.2024г. 

Зам.зав. по ВМР   

 ПГ педагогов по вопросам 
экологического воспитания дошкольников  

4.Организация взаимовыгодного социального 

партнерства с различными организациями района и 

города 

До 01.01.2023г. 

6.  Анализ качества социального партнёрства, анализ 
реализации проекта «Дошколята За чистый город!» 

До 31.12.2024г. 

Руководитель проектной группы (ФИО, ДОЛЖНОСТЬ, ТЕЛ, ФАКС, E-MAIL) 

Сидорова Татьяна Валентиновна, заведующий МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска 

телефон (34 269) 4-27-30 

Е-mail:  sad.5q@yndex.ru Адрес сайта ДОУ: http://rodnichok.ucoz.ru/ 

 

3.3.6. Информационная карта проекта  

  Проект «НаукоГрад для дошколят» 

Разработчики проекта: заместитель зав. по ВМР Новоселова И.В., РГ педагогов, воспитатели: 
Мартемьянова Т.В., Колегова Е.В., Кудрявецва О.И., Лысенко Н.А., Старостина Е.В., Елькина С.Н., 

Попович О.М., учитель-логопед Копылова М.В., педагог-психолог Мужикова С.А. 

Краткая аннотация проекта: 

Проект «НаукоГрад для дошколят» разработан   в рамках федерального проекта «Успех каждого 
ребенка» «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование» и направлен 

на Путь в профессию (ранняя профориентация, выбор дальнейшей образовательной или 

профессиональной траектории ОД, взаимодействие с родителями). Билет в будущее. «Ранняя 

профориентация в поликультурном пространстве»  

Структурными факторами, обуславливающим необходимость реализации проекта, 

являются:  

• расширение круга ДООП, учитывающие особые потребности детей, в том числе с ОВЗ и детей-
инвалидов в ранней профориентации;  

• трудности во взаимодействии системы образования и родителей поколения Y;  

• непрерывное изменение образовательной политики по профориентаци 

                                                             
13 Волосовец Т.В., Маркова В.А., Аверин С.А. STEM-образование детей дошкольного и младшего школьного возраста. Парциальная 

модульная программа развития интеллектуальных способностей в процессе познавательной деятельности и вовлечения в научно-техническое 

творчество: учебная программа / Т. В. Волосовец и др. — 2-е изд., стереотип. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. — 112 с.: ил. Рецензия 

№ 224/07 от ФГБОУ ВО «ИИДСВ РАО» Протокол № 7 от 26 сентября 2017 г. заседания Ученого совета   ФГБОУ ВО «ИИДСВ РАО» 

 

https://gkb59.ru/
mailto:sad.5q@yndex.ru
http://rodnichok.ucoz.ru/


50 
 

• введение в ДООП образовательных модулей: LEGO-конструирование; Математическое развитие 
; Робототехника; Мультистудия «Я творю мир»14 

Цель: разработка вариативной модели ранней профориентации в поликультурном пространстве, 

направленной на компенсацию дефицитов психолого-педагогической компетентности педагогов и 

родителей в интересах детей, в том числе детей с ОВЗ, детей-инвалидов. 

 Задачи: 
1.Выявление и анализ предпочтений родителей (законных представителей) и интересов, 

обучающихся в дополнительных образовательных услугах. 

2. Расширение перечня ДООП, услуг психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям по вопросам ранней профориентации с учетом потребностей детей и 
возможностей ДОУ.  

3. Расширение перечня технологий и форматов, доступных педагогам ОО в области ранней 

профориентации и психолого-педагогического сопровождения процесса обучения и воспитания в 

поликультурном пространстве.  
5. Систематизация локальных методических рекомендаций по организации предоставления 

дополнительных образовательных услуг. 

6. Интенсификация сетевого взаимодействия педагогов дополнительного образования ОО 
Горнозаводского городского округа Пермского края на уровне РМО заместителей заведующих, 

педагогов-психологов, МО воспитателей   ДОУ. 

Планируемый результат (продукт):  

Путь в профессию (ранняя профориентация, выбор дальнейшей образовательной или 
профессиональной траектории, взаимодействие с родителями). Билет в будущее. Вариативная 

модель ранней профориентации в поликультурном пространстве (ДООП, методические 

рекомендации, материалы): этнокультурный компонент работы с детьми родителей мигрантов, 

просветительская работа с детьми области толерантного восприятия мира, отношения к людям 
разных народов и возможностей.  Рост численности обучающихся, в том числе с ОВЗ, охваченных 

ДООП. Рост числа и вариативность ДООП – разработка частей программ ДООП.  

Способы измерения: Внутренний аудит (анкетирование участников с целью выявления 

дефицитов психолого-педагогической компетентности педагогов и родителей по ранней 
профориентации и ДООП) Внешний аудит (анализ динамики обратной связи в адрес ОУ, конкурсы 

различного уровня) 

Целевая группа: Родители (законные представители обучающихся), педагогические работники и 

сообщества педагогов дополнительного образования. 

Необходимые ресурсы:1. Ресурсы дополнительного образования ДОУ. 2. Ресурсы 

межведомственного взаимодействия с организациями дополнительного образования, культуры 

(музеи) и т.д.3. Родительские сообщества. 4. Ресурсные центры и инновационные площадки 

различных уровней. 

Механизм реализации  
1. Разработка и распространение инструментария диагностики дефицитов психолого-

педагогической компетентности по ранней профориентации (опросы и интервью, анкетирования и 

тестирования, мониторинги), определение круга вовлеченных специалистов по ранней 
профориентации в ДОУ, на площадках ОО  

2. Аккумулирование опыта работы передовых ОО в сфере выявления индивидуальных 

особенностей детей и их семей, помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач 
развития, образования, социализации: трудности, проблемы с выбором образовательного и 

профессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы 

взаимоотношений со сверстниками, педагогами, родителями;  

                                                             
14 Волосовец Т.В., Маркова В.А., Аверин С.А. STEM-образование детей дошкольного и младшего школьного возраста. Парциальная 

модульная программа развития интеллектуальных способностей в процессе познавательной деятельности и вовлечения в научно -техническое 

творчество: учебная программа / Т. В. Волосовец и др. — 2-е изд., стереотип. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. — 112 с.: ил. Рецензия 
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3. Разработка планов сетевого взаимодействия, социального партнерства (при необходимости 
заключение ОО договоров) с организациями дополнительного образования, культуры (музеи) для 

ранней профориентации. 

 4. Создание условий для профессионального роста, повышения квалификации педагогов ОО 

(«сеть»: ИМЦ, передовые ОО)  
5. Диссеминация опыта ранней профориентации в поликультурном пространстве. 

Календарный план реализации проекта, «Дорожная карта» 

Наименование этапа и мероприятия Сроки реализации 

Разработка инструментария диагностики дефицитов по ранней 

профориентации в ДООП 

До 31.01.2021г. 

Повышение квалификации специалистов До 31.12 2021г. 

Аккумулирования опыта выявления особых потребностей детей 
и их семей  

До 01.01.2023гг. 

Расширения сетевого взаимодействия, социального партнерства  До 01.01.2023г. 

Развитие сети ДООП, поликультурного пространства: работа в 

статусе базовой площадки по направлению познавательного 

развития детей на основе технического конструирования в 
Горнозаводском городском округе  

ДОП по развитию конструктивной деятельности и технического 

творчества через LEGO –конструирование «Роботёнок» для 

детей дошкольного возраста 4-7 лет 
ДОП   по изучению математики с помощью набора MoreToMath 

"Увлекательная математика для детей 5-7 лет" (Практическая 

математика с ЛЕГО) для детей дошкольного возраста 5-7 лет. 
ДОП для детей дошкольного возраста песочная терапия 

«Песочные фантазии», для детей дошкольного возраста 2-5 лет 

ДОП по обучению мультипликации «Мультстудия «Апельсин» 
ДОП по основам естествознания: научная лаборатория PASCO 

для детей дошкольного возраста 5-7 лет. 

 ДОП художественно-эстетического направления «Ритмика и 

танец» для детей дошкольного возраст 4-7 лет. 
ДОП по обучению игре в шахматы «Белая ладья» для детей 

дошкольного возраста 4-7 лет 

ДОП по формированию логопедических навыков «Речевичок» 
для детей дошкольного возраста 2-7 лет ДОП по развитию 

финансовой грамотности «Копеечка» для детей дошкольного 

возраста 5-7 лет. 
ДОП социально-коммуникативного развития «Золотое 
пёрышко» детей дошкольного возраста 5-7 лет. 

До 31.12.2024г. 

Внедрение модели по ранней профориентации через 

диссеминацию опыта организации поликультурного 

пространства. 

2023-2024г.г. 

Что может помешать выполнению проекта (риски, затруднения: SWOT-анализ проекта) 
Снижение эффективности и качества оказываемых услуг по ДООП. Снижение мотивации 

педагогов к оказанию дополнительных образовательных услуг. Снижение количества ДООП. 

Недостаточное количество ДООП для детей с ОВЗ. Финансовые трудности родителей, 

невозможность получения дополнительных образовательных услуг. Снижение поступлений от 
оказания услуг, осуществляемых на возмездной основе. 

Руководитель проектной группы (ФИО, ДОЛЖНОСТЬ, ТЕЛ, ФАКС, E-MAIL) 

Сидорова Татьяна Валентиновна, заведующий МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска  

телефон (34 269) 4-27-30 

Е-mail:  sad.5q@yndex.ru Адрес сайта ДОУ: http://rodnichok.ucoz.ru/ 

mailto:sad.5q@yndex.ru
http://rodnichok.ucoz.ru/
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2.4. Индикаторы и результаты развития ДОУ 

 

Важнейшие целевые индикаторы и 

показатели Программы 
Целевое значение в % (по годам) 

2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 

1 задача: Создание условий для реализации требований национального проекта 

«Образование», включающих непрерывную профессиональную подготовку 

педагогических кадров 

Процентный уровень педагогов, 

принявших участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

20% 30% 40% 50% 

Процентный уровень участия педагогов в 

районных и региональных семинарах, и 

конференциях 

40% 50% 60% 75% 

Рост количества педагогов, 

повышающих профессиональную 

компетентность дистанционно 

50% 65% 75% 90% 

Рост количества воспитанников, 

победивших в районных конкурсах, 

соревнованиях и т.д. 

40% 50% 55% 60% 

Процентный уровень педагогов, 

распространяющих опыт работы (рост 

числа публикаций педагогов в 

профессиональных изданиях) 

10% 20% 30% 35% 

2 задача: Создание условий для развития здоровьесберегающей образовательной среды, 

обеспечивающей сохранение здоровья обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, и совершенствования работы системы психологического сопровождения 

образовательного процесса 

Обеспечение сохранности и 

поддержания здоровья воспитанников с 

учётом их индивидуальных 

возможностей и потребностей, в том 

числе детей с ОВЗ 

100% 100% 100% 100% 

Уровень удовлетворенности родителей 

(законных представителей) 

здоровьесберегающей средой ДОУ 

70% 70% 80% 90% 

Доля педагогов, использующих 

инновационные здоровьесберегающие 

технологии 

50% 60% 70% 90% 

3 задача: Развитие механизмов эффективного взаимодействия учреждения с 

образовательными организациями, социальными партнерами в рамках осуществления 

образовательной, профориентационной и воспитательной деятельности 

Рост количества образовательных и 

других учреждений, сотрудничающих с 

ДОУ на договорной основе 

30% 40% 50% 55% 

Доля воспитанников, вовлеченных в 

совместную деятельность с социальными 

партнерами 

70% 75% 80% 85% 
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Рост числа ДООП в ДОУ  30% 45% 50% 75% 

4 задача: Развитие системы управления ДОУ на основе повышения компетентности 

родителей по вопросам взаимодействия с детским садом. 

Увеличение количества родителей, 

вовлеченных в разнообразные формы 

взаимодействия с ДОУ 

60% 70% 80% 90% 

Число родителей воспитанников, 

получивших консультативную помощь 

(в очной, заочной форме) 

35% 50% 55% 75% 

Уровень удовлетворенности родителей 

деятельностью ДОУ 

75% 80% 85% 90% 

Число родителей воспитанников, 

участвующих в социальных 

объединениях (группы в социальных 

сетях) по вопросам воспитания, развития 

и оздоровления детей, обмена 

традициями и опытом семейного 

воспитания 

45% 50% 65% 70% 

5 задача: Создание условий для внедрения современных информационных технологий 

для улучшения качества образовательного процесса 

Доля педагогов, использующих ИКТ в 

образовательной деятельности 

50% 60% 70% 80% 

Доля педагогов, прошедших обучение по 

программам повышения квалификации 

«Использование ИКТ-технологий, ДОТ в 

образовательном процессе» 

50% 60% 70% 80% 

 

2.5 Управление и отчетность по Программе развития ДОУ 

 

Показатели качества реализации Программы развития и категории отчётности определены 

уставными целями и задачами образовательной организации.  

Управление процессом реализации и контроль качества осуществляются в соответствии с 

направлениями и задачами Программы. 

Общий контроль исполнения Программы развития детского сада осуществляет 

руководитель и творческая группа по разработке и осуществлению реализации Программы 

развития, а также Педагогический и Управляющий советы ДОУ с привлечением 

родительской общественности. Текущий контроль и координацию работы детского сада по 

Программе осуществляет руководитель, по проектам - ответственные исполнители.  

Для контроля исполнения Программы разработан перечень показателей работы детского 

сада и индикаторы развития, которые рассматривается как целевые значения, достижение 

которых детским садом является желательным до 2024 года.  

Результаты контроля представляются ежегодно в управления образования администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края и общественности через публикации 

на официальном сайте ДОУ в виде публичного доклада и отчета по результатам 

самообследования. 
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2.6. Финансовый план реализации Программы развития ДОУ 
 

Успешность реализации Программы развития будет возможна в рамках эффективного 

расходования ежегодной субсидии из бюджета Горнозаводского городского округа 

Пермского края на выполнение утвержденного муниципального задания 
 

Показатели по 

поступлениям и 

выплатам 

учреждения из 

проекта плана 

финансово-

хозяйственной 

деятельности на 

2021и плановые 

2022, 2023, 2024 

годы  

2021 

(тыс.руб.) 

 

 

2022 

(тыс.руб.) 

2023 

(тыс.руб.) 

2024 

(тыс.руб.) 

Ежегодная 

субвенция   на 

выполнение 

утвержденного 

муниципального 

задания –  

12 376 199 

руб. 

12 361 999, 

00 

12 361 995, 

00 

12 361 992, 

00 

Средства от 

дополнительных 

образовательных 

услуг  

300 000 

руб. 

 

350 000 

руб. 

450 000 

руб. 

550 000 

руб. 
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Источники: 

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

 -Национальный проект «Образование», утвержденный президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 

03.09.2018 № 10);  

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013, № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

- Распоряжение Губернатора Пермского края от 15 марта 2019 г. № 43-р «Об утверждении 

положения и состава проектных комитетов по основным направлениям стратегического 

развития».  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам–образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденный приказом Минпросвещения от 31.07.2020 № 373. 

 - «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях»   СП 3.1/2.  4.3598-20 

-Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детского сада № 5» г. Горнозаводска.  

Нормативно-правовые документы Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации: 

 - Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013, № 544н «Об 

утверждении 4 профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» (далее Профессиональный стандарт); от 24.07.2015, № 514н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог-психолог». 
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