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Паспорт Программы 

 

Тема Программы «Консультационный центр в дошкольной образовательной 

организации как форма семейного образования»  

Руководитель 

Программы 

Заведующий Петрова Алевтина Анатольевна 

Команда 

Программы 

Заместитель заведующего по УВР Седых Тамара 

Геннадьевна 

Старший воспитатель Панева Наталья Венделиновна 

Старший воспитатель Святовец Инна Владимировна 

Педагог-психолог Латкина Анастасия Ивановна 

Учитель-логопед Буркотенко-Буркот Людмила Анатольевна 

Описание Программы 

Основания для 

инициации 

Программы 

Создание условий и поддержки семьи для обеспечения 

доступности в сфере дошкольного образования 

Цель Программы Создание на базе МБДОУ «Детский сад № 69» г. 

Сыктывкара консультационного центра, как формы 

семейного образования для обеспечения доступности 

дошкольного образования, посредством оказания 

методической, психолого-педагогической, диагностической 

и консультативной помощи родителям (законным 

представителям). 

Задачи Программы 1. Организовать помощь родителям (законным 

представителям) и детям, не посещающим ОО, для 

обеспечения равных стартовых возможностей при 

поступлении в общеобразовательное учреждение. 

2. Оказывать консультативную помощь родителям 

(законным представителям) по различным вопросам 

воспитания, обучения и развития детей дошкольного 

возраста.   

3. Совершенствовать условия для развития 

профессиональной компетентности педагогических 

работников в соответствии с профессиональным 

стандартом и ФГОС ДО, задействованным в работе 

консультационного центра.  

4. Обновлять развивающую предметно-пространственную 

среду ОО в соответствии с ФГОС ДО.  

Срок реализации 

Программы 

2016-2018г.г. 

Основания для 

разработки 

Программы 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012 года. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", вступил в силу: 01.09.2013;  

• Федеральный закон «Об основных гарантиях прав 
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ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 № 

124-ФЗ (ред. От 28.12.2016); 

• Федеральный закон «О стратегическом планировании 

в Российской Федерации» от 28.06.2014 г.№ 172-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями от 23 июня и 3 июля 

2016 года); 

• Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 

Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р);  

• Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования 

(Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155); 

• Профессиональный стандарт «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)», 

утвержден приказом министерства труда и 

социальной защиты российской Федерации от 

18.10.2013 № 544 н;  

• Профессиональный стандарт «Педагог-психолог 

(психолог в сфере образования)», утверждён приказом 

министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от «24» июля 2015 года № 514 н;  

• Профессиональный стандарт «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых», 

утверждён приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от «08» 

сентября 2015 года № 613 н;  

• Постановление Правительства РФ от 27.06.2016 № 

584 «Об особенностях применения профессиональных 

стандартов в части требований, обязательных для 

применения государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации, государственными 

или муниципальными учреждениями, 

государственными или муниципальными унитарными 

предприятиями, а также государственными 

корпорациями, государственными компаниями и 

хозяйственными обществами, более пятидесяти 

процентов акций (долей) в уставном капитале 

которых находится в государственной собственности 

или муниципальной собственности».  

• ГОСТ Р54871-2011. «Проектный менеджмент. 

Требования к управлению программой»; 

• ГОСТ Р54869-2011. «Проектный менеджмент. 
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Требования к управлению проектом»; 

• Стратегия социально-экономического развития МО 

ГО «Сыктывкар» до 2030 года (Решение Совета МО 

ГО «Сыктывкар» от 08.07.2011 № 03/2011-61 с 

изменениями от 20.10.2016 № 11/2016-142); 

Источники и 

объемы 

финансирования 

Общий объем финансирования по годам: 
2016-2017 2017-2018 

58 694 923,91 60 888 923,93 

 

За счет средств Республиканского бюджета: 
2016-2017 2017-2018 

43 470 585,00 43 470 585,00 

 

За счет средств приносящей доход деятельности: 
2016-2017 2017-2018 

250 000 250 000 

 

За счет грантов: 
2016-2017 2017-2018 

20 000 30 000 
 

Ожидаемые 

результаты 

1. Организована помощь родителям (законным 

представителям) и детям, не посещающим дошкольные 

образовательные учреждения, методическая, 

психологическая, практическая для подготовки ребенка к 

школе. 

2. Родителям (законным представителям) оказана 

консультативная помощь по различным вопросам 

воспитания, обучения и развития детей дошкольного 

возраста. 

3. Созданы условия для развития профессиональной 

компетентности педагогических работников в 

соответствии с профессиональным стандартом и ФГОС 

ДО: усовершенствованы условия для результативного 

участия педагогов и образовательной организации в 

конкурсах профессионального мастерства и грантовых 

конкурсах, вырос удельный вес педагогов, имеющих 

первую и высшую квалификационную категорию до 85%.  

4. Обновлена развивающая предметно-пространственная 

среда образовательной организации в соответствии с 

ФГОС ДО. 

Риски реализации 

Программы 

1. Недостаточное финансирование на оснащение 

образовательной организации, обновление развивающей 

предметно-пространственной среды. 

2. Не востребованность услуги среди родительской 

общественности из-за возможной конкуренции в 
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г.Сыктывкаре. 

3. Снижение активности педагогов, нежелание повышать 

уровень профессиональной компетентности из-за 

боязни не соответствовать современным стандартам ДО. 

4. Форс-мажор: неблагоприятная экономическая ситуация 

в стране, последствия финансового кризиса. 

5. Сдвиг сроков выполнения проекта. 

Результат 

Программы 

На базе МБДОУ «Детский сад № 69» г. Сыктывкара создан 

Консультационный центр, как форма семейного 

образования для обеспечения доступности дошкольного 

образования, посредством оказания методической, 

психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным 

представителям). 
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1. Краткая информационная справка 

«Россия ставит перед собой амбициозные, но достижимые цели 

долгосрочного развития, заключающиеся в обеспечении высокого уровня 

благосостояния населения и закреплении геополитической роли страны как 

одного из лидеров, определяющих мировую политическую повестку дня. 

Единственным возможным способом достижения этих целей является переход 

экономики на инновационную социально ориентированную модель развития», - 

отмечено в Стратегии инновационного развития Российской Федерации на 

период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 8 декабря 2011 года N 2227-р. В контексте инновационного 

сценария развития страны обновление образования является необходимым 

условием совершенствования социальной практики, что отражено в Стратегии 

социально-экономического развития России до 2020 года.  

Программа образовательной организации (далее-Программа ОО) 

определяет ценностно-смысловые, целевые, содержательные и результативные 

приоритеты развития, задает основные направления эффективной реализации 

государственного задания.  

Как механизм перспективного развития Программы ОО призван 

обеспечить: 

➢ создание условий для устойчивого развития ОО в соответствие со 

стратегией развития российского образования и достижения нового 

качества образования; 

➢ определение направлений и содержания инновационной деятельности 

учреждения; 

➢ формирование сбалансированного ресурсного (нормативно-правового, 

научно-методического, кадрового и финансового) обеспечения, 

сопряжение его с целями и действиями деятельности ОО;  

➢ обеспечение условий для непрерывного повышения профессионализма 

всех субъектов образовательной и коррекционно-образовательной 

деятельности ОО;  

➢ эффективное выполнение муниципального задания на оказание 

образовательных услуг и удовлетворение образовательных запросов 

субъектов образовательной деятельности и лиц, заинтересованных в 

образовании в соответствие с требованиями законодательства. 

Данная Программа способствует созданию на базе дошкольной 

организации консультационного центра как формы семейного образования для 

обеспечения доступности и качества дошкольного образования, оказанию 

своевременной необходимой помощи родителям (законным представителям) в 

вопросах воспитания, дошкольного образования, своевременного 

диагностирования проблем в развитии у детей раннего и дошкольного возраста, 

проведения комплексной профилактики различных отклонений в физическом, 

психическом, речевом и социальном развитии детей дошкольного возраста, а 

так же в вопросах подготовки к школе. 
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В основу реализации Программы положен современный программно-

проектный метод, сочетающий управленческую целенаправленность 

деятельности администрации и творческие инициативы сотрудников.  

Программа включает деятельность, которая отражает приоритетные 

направления развития учреждения. В целом она носит инновационный характер 

и направлена на развитие образовательной организации. Отношение 

результатов деятельности образования к потребностям ребенка, общества, 

позволяет судить о востребованности образовательной деятельности как 

показателе ее эффективности. 

11 января 2016 года Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 69 общеразвивающего вида» 

г.Сыктывкара реорганизовано путем присоединения к нему муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 109 

комбинированного вида» г.Сыктывкара на основании Постановления 

администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 

от 28.09.2015года № 9/3111 О реорганизации дошкольных образовательных 

учреждений. Права и обязанности муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 109 комбинированного вида» г. 

Сыктывкара перешли к муниципальному бюджетному дошкольному 

образовательному учреждению «Детский сад № 69 общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара в соответствие с передаточным актом. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 69» г. Сыктывкара расположено в двух корпусах:  

Корпус № 1 – 167009, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Зои 

Космодемьянской, д.31. Первый корпус сдан в эксплуатацию в 1965 году. 

Корпус № 2 – 167009, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Зои 

Космодемьянской, д.22В. Второй корпус сдан в эксплуатацию в 1986 году. 

Юридический адрес: 167009 Республика Коми г. Сыктывкар ул. Зои 

Космодемьянской д.31 
Телефон/факс: (8212) 22-66-87; 22-00-18.  

E-mail:mbdou-69@mail.ru 
Web-сайт:www.mbdoudetsad69.ru 
Площадь здания: I корпус – 910 кв.м; II корпус – 2368,3 кв. м. Здания 

имеют по 2 этажа, I корпус - 7 запасных выход, II корпус – 18 запасных выхода, 

конструкции здания выполнены из кирпича. Первый корпус вмещает 6 групп 

общеразвивающей направленности, второй корпус 14, две из которых 

компенсирующей направленности. 

Организационно-правовая форма: некоммерческая организация в форме 

учреждения. По типу реализуемых образовательных программ (ст. 23 ФЗ № 

273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») – дошкольная 

образовательная организация. По типу учреждения (ст.9.1 ФЗ № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях») - муниципальное бюджетное учреждение.  

ОО осуществляет образовательную деятельность на основании Лицензии 

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 
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программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, 

специальностям, направлениям подготовки (для профессионального 

образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в 

приложении к настоящей лицензии, выданной Министерством образования и 

молодежной политики Республики Коми № 1213-Д от 28 марта 2016 года 

серия 11ЛО1 № 0001549.  

Основной целью деятельности Учреждения является образовательная 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми (ст.23 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ) 

ОО осуществляет деятельность в соответствие с предметом, целями и 

видами деятельности, определенными в соответствие с федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами, муниципальными 

правовыми актами и Уставом, зарегистрированным в налоговом органе 28 

января 2016 года (ОГРН 216101061240).  

ОО размещает на официальном сайте в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» информацию в соответствии с перечнем 

сведений, установленных Федеральным законодательством и обеспечивает 

своевременное их обновление. 

 

Реализуемые образовательные программы 

Одним из основных нормативно-управленческих документов ОО, 

характеризующим специфику содержания и организацию образовательного 

процесса для детей дошкольного возраста, является Образовательная 

программа дошкольного образования. Образовательная программа ОО 

направлена на создание условий для развития дошкольников, успешной 

социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам 

деятельности. 

Обязательная часть основной Образовательной программы ОО 

разработана с учетом Программы «От рождения до школы» (под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, включает в себя выбранное 

родителями (законными представителями) направление работы: этно-

культурное образование воспитанников.  

Содержание Образовательной программы ОО обеспечивает развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные области):  

➢ социально-коммуникативное развитие;  

➢ познавательное развитие;  

➢ речевое развитие;  

➢ художественно-эстетическое развитие;  
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➢ физическое развитие. 

 

Соотношение обязательной части ООП ДО и части формируемой 

участниками образовательного процесса 

 
Возрастная 

группа 

Возраст 

детей 

 Общий объём 

обязательной части ООП 

ДО 

Общий объём части, 

формируемой 

участниками 

образовательного 

процесса 

82 % 19 % 

Младшая группа 3 – 4 

года 

443 мин./день 

7 ч 23 мин. 

97 мин./день 

1 ч 37 мин. 

Средняя группа  4 – 5 лет 476 мин./день 

7 ч 56 мин. 

104 мин./день 

1 ч 44 мин. 

Старшая группа 5 – 6 лет 483 мин./день 

8 ч 03 мин. 

107 мин./день 

1 ч 47 мин. 

Подготовительная 

к школе группа 

6 – 7 лет 483 мин./день 

8 ч 03 мин. 

107 мин./день 

    1 ч 47 мин. 

 

Основная общеобразовательная программа состоит из двух частей: 

обязательной части; части, формируемой участниками образовательного 

процесса. 

Основная часть обеспечивает достижение воспитанниками готовности к 

школе. Часть, формируемая участниками образовательного процесса, отражает: 

особенности детского сада, НРК, обеспечение равных стартовых возможностей 

для обучения детей в общеобразовательном учреждении, специфику 

национально-культурных, демографических, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательный процесс. 

В Основной общеобразовательной программе МБДОУ «Детский сад № 69» 

г. Сыктывкара отражается приоритетная деятельность ОО по обеспечению 

равных стартовых возможностей для обучения детей в образовательных 

учреждениях, реализующих основную образовательную программу начального 

общего образования. 

Общий объем обязательной части Основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования рассчитан в соответствие с возрастом 

воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой 

дошкольного образования и включает время, отведенное на: 

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения); 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 
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• самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации Основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

В ОО функционируют две группы компенсирующей направленности для 

детей 5-6 и 6-7 лет с ОНР. Целью деятельности данных групп является оказание 

квалифицированной коррекционной помощи недостатков в физическом и 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья: 

общим недоразвитием речи (ОНР).  

Реализация минимума содержания воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста осуществляется на основе программ, рекомендованных 

Министерством образования Российской Федерации: 

1 «От рождения до школы». Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

2 Программа «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в 

условиях специального детского сада» под ред. Г.Б. Филичевой, Г.В. 

Чиркиной 

Данный выбор программ обеспечивает целостность образовательной 

работы, и содействует эффективному решению проблемы преемственности при 

постепенном переходе из одной возрастной группы в другую. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Заведующий - 1, заместитель заведующего по УВР – 1; старший 

воспитатель – 3, музыкальный руководитель – 3, воспитатели – 46, учитель-

логопед – 2, педагог-психолог – 1, инструктор по физической культуре - 2.  

В течение учебного года руководитель и педагоги ДОО проходят обучения 

на стажировочных площадках, ресурсных центрах муниципального, 

республиканского и федерального уровня, курсах повышения квалификации и 

профессиональную подготовку. 

 
Педагогических работников 

всего: 

2015-2016гг 2016-2017 гг 

52 56 

Из них имеют высшее 

педагогическое образование 

24 / 47% 26 / 47% 

Неоконченное высшее  

образование – студенты на базе 

среднего специального 

образования   

4 / 8% 5 / 9% 

 Квалификационная категория 52 чел. 56 чел. 

Высшая 7 / 14% 5 / 9% 

Первая 35 / 68% 35 / 63% 

Без категории 9 / 18% 13 / 24% 
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Молодой специалист 3 / 6% 3 / 6% 
Курсы повышения квалификации 55/100% (72 часа) 

 

17/40% (не менее 72 

часов) 

 

Аттестация педагогов в 2015-2016 учебном году (52 чел.) 

Квалификационная 

категория 

Количество Процент 

Высшая 2 4% 

Первая 9 18% 

Соответствие занимаемой 

должности 

2 4% 

 

Аттестация педагогов в 2016-2017 учебном году (56 чел.) 

Квалификационная 

категория 

Количество Процент 

Высшая 2 4% 

Первая 3 6% 

Соответствие занимаемой 

должности 

2 4% 

 

Всего в ДОО педагогов - 56 чел.  

Из них имеют высшую категорию – 6 чел./ 9% 

Первую категорию – 36 чел./ 63%  

Соответствие занимаемой должности – 4 чел./ 8% 

 

Повышение квалификации педагогов 

2016 год 
Учреждение Наименование 

программы 

Количество 

человек 

Объем 

часов 

Место 

Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Актион-

МЦФЭР» 

15.06-13.08.2016 

«Управление 

образовательной 

организацией» 

1 человек 72 часа Сыктывкар 

ГОУ ВО «Коми 

республиканская академия 

государственной службы и 

управления» 

24.03.2016 

«ФГОС дошкольного 

образования: 

нормативно-правовое 

обеспечение и 

реализация ООП ДО» 

46 человек 72 часа Сыктывкар 

ФГАО ВО «Северо-

кавказский федеральный 

«Обучение детей 

навыкам безопасного 

1 человек 108 

часов 

Сыктывкар 
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университет» 

18.10-26.10.2016 

участия в дорожном 

движении» 

ФГБОУ ВО 

«Сыктывкарский 

государственный 

университет им.Питирима 

Сорокина» 

с 28.04 по 29.04.2016 г. 

«Организационные и 

технологические 

основы оценки 

индивидуальных 

образовательных 

достижений детей в 

соответствии с ФГОС 

ДО» 

1 человек 18 часов Сыктывкар 

АНО ДПО «Аничков мост» 

16.11.2016 

(вебинар) 

«ФГОС ДО о новых 

подходах к 

укреплению здоровья 

дошкольников» 

4 человека 2 часа Сыктывкар 

АНО ДПО «Аничков мост» 

13.11.2016 

(вебинар) 

«Качество 

музыкального 

воспитания детей в 

современном детском 

саду: поиск истины» 

1 человек 4 часа Сыктывкар 

АНО ДПО «Аничков мост» 

04.12.2016 

(вебинар) 

«Ожидание чуда: роль 

сюрпризных 

моментов в развитии 

креативного 

потенциала ребенка» 

 

6 человек 4 часа Сыктывкар 

ГОУДПО «КРИРО» 

05.12.2016 по 07.12.2016 

«Конструирование и 

робототехника в 

работе с детьми 

дошкольного 

возраста» 

3 человека 18 часов Сыктывкар 

 

 

2017 год 
ГБУ РК 

«Национальная 

библиотека РК» 

22.03.2017 

«Экология знаний 

и экология 

культуры как 

основа 

экологического 

благополучия 

общества» 

2 человека 10 часов Сыктывкар 

ГОУДПО 

«КРИРО» 

20.03.2017 по 

31.03.2017 

«Этнокультурное 

содержание 

дошкольного 

образования» 

1 человек 72 часа Сыктывкар 

ГОУДПО 

«КРИРО» 

03.04.2017 по 

14.04.2017 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ в 

условияхт ФГОС 

1 человек 72 часа Сыктывкар 

CЛИ  «Профессиональные 

стандарты: 

1 человек 8 часов Сыктывкар 
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требования 

законодательства» 

Альманах педагога 

Всероссийское 

образовательно-

просветительское 

издание 

«Альманах 

педагога» 

«Использование 

офисных 

приложений в 

профессиональной 

деятельности 

педагога. Microsoft 

Exceloffice 

2 человек 26 часов Дистанционно  

ГОУДПО 

«КРИРО» 

31.03.2017 по 

01.04.2017 

«Современные 

технологии 

музыкального 

развития детей в 

контексте ФГОС 

ДО» 

3 человека 24 часа Сыктывкар 

 
 

Таким образом, в ОО созданы условия для своевременного прохождения 

переподготовки педагогов  и обучения на курсах повышения квалификации. 

Структура и количественный состав групп воспитанников, осваивающих 

ООП ОО (сведения на 1 мая 2017 года): 

В ОО функционирует 20 групп: 18 групп общеразвивающей 

направленности, 2 группы компенсирующей направленности. 

Группы различаются по времени пребывания детей: 

- 20 групп полного дня функционируют в режиме 12-ти часового 

пребывания; 

- 1 группа кратковременного пребывания «Вливание» функционирует 5 

часов в день. 

1 группа с 1,5 до 2 лет 

5 групп с 2 до 3 лет 

3 группы детей с 3 до 4 лет 

2 группы с 4-5 лет 

4 группы детей 5-6 лет 

5 групп с 6-7 лет  

ИТОГО: 509 чел. 

 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwig4NCBrvnTAhVLCCwKHRaLA14QFghBMAE&url=http%3A%2F%2Fmicrosoft-office.biz%2Fmicrosoft-office-2010%2Fmicrosoft-excel-2010.html&usg=AFQjCNFA5foFd3u7LSCA2IJS867GJRToeQ
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwig4NCBrvnTAhVLCCwKHRaLA14QFghBMAE&url=http%3A%2F%2Fmicrosoft-office.biz%2Fmicrosoft-office-2010%2Fmicrosoft-excel-2010.html&usg=AFQjCNFA5foFd3u7LSCA2IJS867GJRToeQ
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Наименование 

групп 
Кол-во 

групп 
Возраст Списочный 

состав 
 детей  

% от общего числа 

1 2 3 4 5 

Первая группа 

раннего возраста 
1 с1,5 до 2 лет 30 6% 

I-ая младшая 

группа 
(5 групп) 

5 с 2 до 3 лет 
  

133 
 в среднем 26,6 

восп./гр. 

26% 

II-ая младшая 

группа 
 (3 группы) 

3 3-4 лет 
  

81 
 в среднем 27 

восп./гр. 

16% 

средняя 
 (2 группы) 

2 4-5 лет 
  

59 
 в среднем 29 

восп./гр. 

11% 

старшая 
( 5 групп)  

4 5-6 лет 
  

103/16 
в среднем 25 

восп./гр. 

20% 

подготовительная 
(5 групп)  

5 6-7 лет 
  

101/17 
 в среднем 20 

восп./гр. 

20,7% 

ГКП «Вливание» 
  

  С 1,5 до3 2 0,3 

Всего: 20 с 1,5 до 7 

лет 
509 100% 

Организационная структура управления образовательной организации 

Управление Учреждением осуществляется в соответствие с 

законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». Управление Учреждением осуществляется на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

органов управления Учреждением, порядок принятия ими решений и 

выступления от имени образовательной организации устанавливаются Уставом 

ОО в соответствие с законодательством Российской Федерации. Схема 

организационной структуры управления образовательной организации 

представлена в Приложении 1. 

В Учреждении создана линейно-функциональная структура управления  

I уровень. Учредитель Управление дошкольного образования АМО 

ГО «Сыктывкар» 

II уровень. МБДОУ «Детский сад № 69» г. Сыктывкара 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

заведующий (далее Руководитель), который осуществляет текущее руководство 

деятельностью ОО. 

III уровень. Коллегиальные органы управления. 
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• Общее собрание (конференция) работников ОО. 

• Педагогический совет. 

• Комиссия по урегулированию споров. 

• Совет родителей. 

• Профессиональный союз работников ОО. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

органов управления ОО, порядок принятия ими решений и выступления от 

имени образовательной организации устанавливаются Уставом в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

Общее собрание (конференция) работников образовательного    

Учреждения – коллегиальный орган управления трудовым коллективом 

К компетенции Общего собрания работников относятся: 

• рассмотрение проекта Устава, изменений и дополнений к нему; 

• заключение коллективного договора, рассмотрение и принятие правил 

внутреннего трудового распорядка, положения об оплате труда 

работников ОО, системы нормирования труда; 

• принятие локальных нормативных актов ОО, затрагивающих трудовые 

права работников ОО; 

• иные вопросы в соответствие с законодательством Российской 

Федерации; 

• обсуждает вопросы поощрения и награждения работников. 

Коллегиальным органом управления педагогическим коллективом 

Учреждения является Педагогический совет, созданный в целях 

рассмотрения педагогических и методических вопросов совершенствования 

образовательного процесса. В его состав входят педагогические работники, с 

правом совещательного голоса могут входить – родители (законные 

представители).  

Компетенция Педагогического совета: 

• определяет направления образовательной деятельности ОО; 

• утверждает концепцию развития ОО, разработку и утверждение 

образовательной программы дошкольного образования; 

• отбирает и утверждает образовательные программы для реализации в ОО, 

учебные планы, календарные учебные графики; 

• обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного 

процесса, планирования образовательной деятельности ОО; 

• рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки 

педагогических кадров; 

• организует выявление, обобщение, распространение и внедрение 

педагогического опыта; 

• принимает Положения, относящиеся к реализации образовательного 

процесса ОО, которые утверждаются приказом руководителя; 

• принимает локальный нормативный акт, регламентирующий порядок 

заседания, организации работы, принятие решений комиссией по 
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урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 

• обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся 

содержания воспитания и образования: принятие графиков работы групп, 

расписания занятий воспитанников; принимает участие в разработке 

программы развития ОО; 

• рассматривает проект годового плана работы и принимает план работы на 

учебный год; 

• рассматривает вопросы организации дополнительных платных 

образовательных услуг и иных услуг родителям (законным 

представителям); 

• заслушивает отчёты Руководителя и педагогов о создании условий для 

реализации образовательных программ, новых технологий. 

• иные вопросы по организации образовательной деятельности. 

 

Комиссия по урегулированию споров создается в соответствии со 

статьей 45 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в целях урегулирования разногласий 

между участниками образовательных отношений по вопросам реализации 

права на образование, в том числе в случаях возникновения конфликта 

интересов педагогического работника, вопросам применения локальных 

нормативных актов ОО, обжалования решений о применении к воспитанникам 

дисциплинарного взыскания. 

К компетенции Комиссии по урегулированию споров относится: 

• урегулирование разногласий, возникающих между участниками 

образовательных отношений по вопросам реализации права на 

образование; 

• профилактика конфликтных ситуаций в образовательной организации в 

сфере образовательных отношений; 

• содействие развитию бесконфликтного взаимодействия в ОО. 

Совет родителей может быть создан по инициативе родителей (законных 

представителей) в целях учета мнения воспитанников по вопросам управления 

ОО и принятия локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы. 

Компетенция Совета родителей ОО:  

• знакомится с Уставом и другими локальными нормативными актами, 

регулирующими образовательную деятельность ОО;  

• высказывает свое мнение (мотивированное) по вопросам: 

- принятия локального нормативного акта ОО, установленного 

требования к одежде воспитанников, в том числе требования к её виду, 

цвету, фасону, видам одежды, знакам отличия, и правила её ношения; 

- принятия нормативного локального акта ОО, устанавливающего 

порядок создания, организацию работы, принятия решений комиссией 
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по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений и их исполнения; 

- принятия иных локальных нормативных актов ОО, затрагивающих 

права воспитанников и их родителей (законных представителей) в 

пределах компетенции, установленной действующим законодательством 

Российской Федерации; 

- порядка создания, организации работы, принятия решений комиссией 

по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений и их исполнения; 

• рассматривает вопросы организации оздоровительных услуг для 

воспитанников, в том числе платных;  

• заслушивает информацию педагогических и медицинских работников о 

состоянии здоровья детей в ходе реализации образовательной программы 

дошкольного образования, результатах готовности детей к школьному 

обучению;  

• оказывает помощь ОО в организации и проведении мероприятий, 

проводимых с воспитанниками.  

Профессиональный союз работников Учреждения 

К компетенции профессионального союза работников ОО относится: 

• определение основных направлений деятельности профессионального 

союза работников ОО; 

• выдвижение кандидатур своих представителей для избрания в иные 

коллегиальные органы управления ОО; 

• решение иных вопросов в интересах работников ОО. 

• представление и защита прав и интересов членов профессионального 

союза работников ОО; 

• разработка, внесение изменений и дополнений в коллективный договор 

ОО, правила внутреннего трудового распорядка; 

• участие в урегулировании коллективных трудовых споров; 

• осуществление контроля за соблюдением законодательства о труде и 

правил по охране труда, условиями быта и отдыха членов 

профессионального союза работников ОО; 

• создание условий для укрепления здоровья членов профессионального 

союза работников ОО, занятий массовой физической культурой и 

спортом; 

• представляет мнение относительно порядка создания, организации 

работы, принятия решений комиссией по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений и их исполнения. 

 

Таким образом, в МБДОУ «Детский сад № 69» г. Сыктывкара создана 

мобильная, целостная система управления. Благодаря данной структуре 

управления ОО, работа представляет собой единый слаженный механизм. 

Однако, жизнь идёт вперёд, образование модернизируется, строится на научной 

основе, становится открытым для социальных партнёров, инновационные 
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процессы активно интегрируются в деятельность педагогического коллектива - 

эти факторы мотивируют коллектив образовательной организации на 

модернизацию системы управления ОО.  

2. Анализ среды функционирования ОО 

2.1. Анализ внешней среды функционирования 

Анализ 

экономическ

их тенденций 

и их влияние 

на ОО 

Анализ экономической ситуации в г. Сыктывкаре, Республике Коми и 

Российской Федерации позволяет выделить следующие тенденции, влияющие на 

развитие ОО: 

1. Положительное влияние: 

- Рост жилищного строительства в г. Сыктывкаре, что увеличивает 

потенциальную численность воспитанников. Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного жителя – всего: 

2017г.- 21,7кв.м. 

2018г.-21,8кв.м. 

2019г.-21,9кв.м. 

2020г.-22,0кв.м. 

2025г.-22,5кв.м. 

2030г.- 25,0кв.м. 

 

-Увеличение доли детей г. Сыктывкара в возрасте 1 - 6 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 

муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в 

возрасте 1 - 7 лет: 

2017г.- 88,4%  

2018г.-90,0% 

2019г.-99,0% 

2020г.-99,0%  

2025г.-100,0%  

2030г.- 100,0% 

 

-Увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 

работников организаций г. Сыктывкара (на одного работника): 

2017г.- 43,1тыс.руб.   

2018г.- 45,2тыс.руб. 

2019г.- 47,5тыс.руб. 

2020г.-49,8тыс.руб.  

2025г.-59,8тыс.руб. 

2030г.- 71,8тыс.руб. 

  

2. Отрицательное влияние: 

Снижение платежеспособности населения г. Сыктывкара в связи с инфляцией и 

экономической нестабильностью, что способствует снижению потребления 

населением платных образовательных услуг. В условиях консервативного 

сценария в период с 2016 по 2022 год инфляция будет чуть выше, чем в 

инновационном сценарии, и составит в среднем 4,8%. В этот период ожидается 

более значительное ослабление обменного курса, которое будет 

компенсироваться более умеренным ростом доходов населения. 

Демографические тренды предполагают сокращение количества 

людей в трудоспособном возрасте. К 2020 году численность населения трудоспо

собного возраста снизится до 81 с 84 млн. человек в 2016 году,  
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что значительно уменьшит налоговые поступления в бюджет. 

Анализ 

социальных 

тенденций и 

их влияния 

на ОО 

Анализ социальной среды позволяет выделить следующие тенденции, влияющие 

на развитие ОО: 

1. Положительное влияние: 

- При рождении второго ребенка предоставляются выплаты материнского 

(семейного) капитала, размер которого на 2017 год составляет 453026 руб., но 

индексация данной выплаты до 1 января 2020 года проводиться не будет из-за 

большого дефицита бюджета. 

- Рождение третьего ребенка в семье в Республике Коми дает ей особый статус – 

многодетной. Такие семьи получают государственную поддержку в виде льгот и 

дополнительных денежных выплат. Из бюджета Республики Коми 

выплачивается 150 тысяч регионального семейного капитала за рождение 

третьего ребенка. 

  

2. Отрицательное влияние: 

 - Из-за миграционного оттока численность постоянного населения снизится 

также на 0,9 процента и составит 850 тысяч человек. Сократится число женщин в 

возрасте 20-29 лет и увеличится в возрасте 30-39 лет. Также будет наблюдаться 

тенденция к откладыванию рождения первого ребенка на более поздний срок. В 

результате коэффициент рождаемости составит 13,4 родившихся на 1000 человек 

населения. 

- Коэффициент смертности увеличится незначительно – до 12,5 умерших на 1000 

населения. На это окажет влияние тенденция старения населения, увеличение 

лиц в возрасте 65 лет и старше, т.е. более медленными темпами будет 

происходить омоложение педагогических кадров. 

 

- По этим же причинам в 2017-2019 годах ожидается снижение коэффициента 

рождаемости – к 2019 году до уровня 12,9 родившихся на 1000 жителей. 

Коэффициент смертности прогнозируется на уровне 12,4 умерших на 1000 

человек. Коэффициент естественного прироста будет на уровне 0,5 (на 1000 

человек). 

Анализ 

политико-

правовых 

тенденций и 

их влияние 

на ОО 

Анализ политико-правовой среды позволяет выделить следующие тенденции и 

факторы, влияющие на развитие ОО 

1. Положительное влияние: 

- Политическая стабильность в Российской Федерации 

- Столичный статус г. Сыктывкара; 

- В Российской Федерации гарантируются общедоступность и бесплатность в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования 

- Дошкольное образование теперь является самостоятельным уровнем 

образования. 

2. Отрицательное влияние: 

- Централизация финансовых потоков ставит местный бюджет в еще большую 

зависимость от регионального и федерального софинансирования (что снижает 

возможности получения ОО дополнительного бюджетного финансирования) 

Анализ 

технико-

технологичес

ких 

тенденций и 

их влияния 

Анализ технико-технологической среды позволяет выделить следующие 

тенденции и факторы, влияющие на развитие ОО: 

1. Положительное влияние: 

- Развитие ИКТ в Российской Федерации и в Республике Коми позволяет их 

внедрить в работу ОО; 

- Большой выбор ИКТ оборудования, которое с успехом используется в 
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на ОО дошкольном образовании. 

2. Отрицательное влияние: 

- Информационная революция приводит к быстрому моральному устареванию 

программных и аппаратных ресурсов, что требует постоянного поиска средств на 

их обновление; 

- Требуется дополнительное обучение персонала для работы с ИКТ 

оборудованием  

 

2.2. Анализ внутренней среды функционирования 

Кадровый 

потенциал 

внутренней 

среды 

 За период с 2014 по 2017г.г. качественно и количественно менялся 

педагогический и иной персонал: 

• Количество персонала: 

Персонал 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Педагогический 

персонал 

16 чел. 17 чел. 53 чел. 56 чел. 

Прочий персонал 20 чел. 23 чел. 73 чел. 71 чел. 

ИТОГО: 36 чел. 40 чел. 126 чел. 127 чел. 

• Уровень образования педагогического персонала: 

Уровень образования 2014 2015 2016 2017 

 Высшее педагогическое 

образование 

43% 45% 46% 48% 

Среднее 

профессиональное 

образование 

57% 55% 54% 52% 

• Квалификационная категория педагогических работников: 

Кв. категория 2014 2015 2016 2017 

Без категории 47% 42% 37% 23% 

II квалификационная 

категория 

6% 3% - - 

 I квалификационная 

категория 

31% 48% 53% 64% 

Высшая 

квалификационная 

категория 

16% 7% 10% 13% 

• Стаж педагогической деятельности сотрудников: 

 Педагогический стаж 2014 2015 2016 2017 

 До 5 лет 14% 15% 20% 18% 

До 30 лет 53% 51% 35% 40% 

Свыше 30 лет 10% 7% 45% 42% 

Как видно из таблиц, за четыре года произошли значительные кадровые 

изменения: увеличилось число молодых специалистов, произошел отток 

педагогических кадров с первой и высшей категорией. По-прежнему 

остается проблема текучести обслуживающего персонала, особенно 

младших воспитателей. 

Материально

-технические 

условия и 

За 2014-2017 годы в ОО значительно обновлена материально-техническая база: 

-Проведен капитальный ремонт групп №1, №2 

-Ремонт прачечной 
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безопасность -Ремонт пищеблока с приобретением нового оборудования 

-приобретены комплекты мебели для детских игровых комнат в группу №1 ОО; 

частично во все группы 

- заменены раздевальные шкафчики для детей; 

- в одну группу была приобретена и установлена интерактивная доска; 

- приобретено постельное белье, полотенца и одежда для младшего персонала 

- для музыкальных работников были приобретены ноутбуки; 

- Приобретены проекторы в муз.залы. 

- Сделан ремонт обоих муз.залов 

- частично обновлено игровое оборудование для детей во всех группах ОО; 

- на всех прогулочных площадках заменены малые архитектурные формы; 

- построены 7 новых прогулочных площадок 

-построен хоз. сарай в корпусе 1 

- Установлен циркуляционный насос корпус 2. 

-Отремонтирован фундамент, цоколь и крыльца корпуса 1. 

- Сделан ремонт кабинета заместителя заведующего по УВР; 

- Проведена частичная замена посуды для детей. 

-Проведена замена посуды на пищеблоках. 

-Отремонтировано крыльца входа в группы №8 и № 9 №14 №18 №10. 

- с целью энергоэффективности происходит постепенная замена 

люминесцентных ламп на светодиодные; 

- для обеспечения требований пожарной безопасности заменено четыре 

дополнительных пожарных выхода со вторых этажей здания; 

-для комплексной безопасности установлено видеонаблюдение по периметру 

территории ОО. 

Но в тоже время, остается актуальным вопрос с заменой окон в одиннадцати 

группах, в десяти группах нужен ремонт напольного покрытия и замена старых 

детских раздевальных шкафчиков на новые, замена оборудования в прачечной и 

на пищеблоке корпуса 2, обновление оргтехники, ремонт крыш на зданиях ДО, 

замена хоз. построек в корпусе 2. 
Реализация 

образователь

ных 

программ 

Воспитательно-образовательный процесс строится в соответствии с ООП 

ДОО разработанной с учетом примерной общеобразовательной Программы 

воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и «Подготовка к школе детей с 

общим недоразвитием речи в условиях специального детского сада» Т.Б. 

Филичевой, Г.В. Чиркиной в группах с ОНР. 

Анализ методического обеспечения воспитательно-образовательного процесса 

показал, что идет его улучшение.  

За прошедший учебный год обновилась предметно - развивающая среда 

групп. Приобретены разнообразные дидактические игры, игрушки и 

оборудование для организации игровой деятельности, в соответствии с 

требованиями реализуемой ООП. Все приобретенные пособия отвечают 

современным требованиям. 

Анализ полноты реализации ООП ОО показал, что ООП выполнена в полном 

объеме. 

 

Образовательная 

область 

Полнота 

выполнения 

2014-2015 уч. г.   

Полнота 

выполнения 

2015-2016 уч. г.   

Полнота 

выполнения 

2016-2017 уч. г.   

Познавательное 

развитие 

100 % 100 % 100 % 
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Речевое развитие 100 % 100 % 100 % 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

100 % 100 % 100 % 

Художественно-

эстетическое развитие 

100 % 100 % 100 % 

Физическое развитие 100 % 100 % 100 % 

Выполнение ООП 100 % 100 % 100 % 
 

Воспитанник

и и медико-

социальные 

условия их 

пребывания. 

Задача охраны и укрепления здоровья детей, обеспечение полноценного 

физического развития является важнейшей в работе всего коллектива детского 

сада. В ДОО разработана и внедрена в практику работы система работы по 

охране и укреплению здоровья детей, обеспечению полноценного физического 

развития, которая дает определенные результаты.  

Сравнительная таблица групп здоровья (количество детей) 

Год

ы 

Списо

ч. 

состав 

Группы здоровья 

первая вторая третья четвёртая 

2014  175 74/   42% 89/   51% 10/6% 2/1 % 

2015  320 151/ 47% 155/   48% 12/4% 2/1 % 

2016 514 195/ 38% 288 /56% 28/5% 3 /1% 

 

Сравнительный анализ групп здоровья детей 

 
Анализируя распределение воспитанников по группам здоровья можно сделать 

вывод, что за отчетный период  количество воспитанников с 1 группой 

здоровья уменьшилось по сравнению с  2015 годом: возросло количество детей 

со второй группой здоровья с 244 до 288 детей; возросло количество детей с 

третьей группой здоровья с 24 до 28 человек. Количество воспитанников с 4 

группой здоровья осталось неизменным. 
В 2014-2017 г.г. реализовалась Программа летнее-оздоровительной работы 

«Малыши – крепыши!» 

Цель Программы: создание в дошкольном учреждении максимально 

эффективных условий для организации оздоровительной работы. 

Срок реализации: Июнь – август   

Основные направления работы:  

✓ Физическое развитие 

✓ Художественно-эстетическое развитие 

✓ Социально-коммуникативное развитие 

✓ Познавательное развитие 
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✓ Речевое развитие 

Блоки работы: 

✓ Создание условий для всестороннего развития детей; 

✓ Работа с детьми; 

✓ Работа с педагогами; 

✓ Работа с родителями; 

✓ Контроль и руководство воспитательной работой 

✓ Административно-хозяйственная работа 

Питание воспитанников соответствует нормам: 

год 2014 2015 2016 2017 

Выполнение норм 

питания 

92% 90% 94% ≈96% 

Стоимость питания в 

день на 1 ребенка 

95,97 руб. 82,80 руб. 106,11 руб. ≈94 руб. 

Индекс здоровья 

2015 

учебный год 

149 

ни разу не 

болели 

29% Пропущено по 

болезни 

2836д/дн. 

 

Пропущено 

одним 

ребенком 

8,5 

2016 

учебный год 

154 ни разу не 

болели 

30% Пропущено по 

болезни 

3384д/дн. 

 

Пропущено 

одним 

ребенком 

9 

 

Данные о составе семей воспитанников: 

№ Показатель Процентное соотношение (%) 

1. Полная семья 87% 

2 Воспитывает один родитель 13% 

3. Воспитывают опекуны 0,4% 

4 В семье есть отчим или мачеха 2,9% 

 

Данные о социальном здоровье семей: 
№ Показатель Процентное 

соотношение (%) 

1. Семьи, находящиеся на ранней стадии 

социального неблагополучия 

0% 

2.  Семьи, находящиеся в социально опасном 

положении 

2,3% 

3. Судимость одного из родителей 1,8% 

4. Алкоголизм (асоциальное поведение одного из 

родителей) одного из родителей 

2,3% 

5. Здоровый образ жизни семьи 93% 

 

Вместе с тем еще остаются проблемы, которые необходимо решить: 

-недостаточно эффективны формы и методы работы с семьями воспитанников; 

- заболеваемость воспитанников растет из года в год; 

-уменьшение числа детодней: пропуски без уважительных причин  

- ежегодно увеличивается количество неблагополучных семей 
Взаимодейст

вие с 

родителями 

Для достижения высокой результативности воспитательно-образовательного 

процесса в ОО большое значение имеет работа с родителями воспитанников. 

Мы считаем, что ОО в работе с родителями добилось неплохих результатов. 
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(законными 

представител

ями) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги и специалисты ОО вовлекали родителей в деятельность ОО, 

заинтересовывали их в участии воспитательно-образовательного процесса для 

успешного развития ребёнка. Эффективное взаимодействие с родителями 

достигалось на основе личностного ориентированного, адресного, 

индивидуального подхода с учётом конкретных запросов семьи и проблем 

развития и обучения ребёнка. А, как показывает опыт, оно зависит от изучения 

семейной среды, условий воспитания и развития детей. При этом педагоги 

использовали такие педагогические методы: 

▪ Диагностика типового семейного состояния. 

▪ Беседы. 

▪ Анкетирование. 

▪ Тестирование. 

▪ Сбор банка данных о семьях. 

Педагоги и специалисты ОО строили свою работу на принципах сотрудничества 

с семьями, предполагающих: 

▪ Выявление проблемы и стимулирующую оценку. 

▪ Индивидуально-дифференцированный подход. 

▪ Систематичность и последовательность работы с каждой семьёй. 

▪ Доверительные, равнопартнёрские отношения между педагогами и членами 

семей воспитанников. 

Во взаимодействии с родителями большую роль играет выявление 

потребностей семей воспитанников. Педагогами было проведено 

анкетирование, из которого видно, что хотели бы получить родители от 

ОО: 

▪ Педагогические советы по общению с ребёнком – 95%. 

▪ Психологические консультации – 99%. 

▪ Рекомендации по проведению занятий с ребёнком дома – 72%. 

▪ Рекомендации, какую литературу о воспитании ребёнка лучше прочитать – 

62%. 

На основании выявленных запросов родителей педагогами и 

специалистами были определены следующие формы организации 

совместной деятельности: 

▪ Совместные выставки. 

▪ Совместное творчество родителей, детей, педагогов. 

▪ Спортивные соревнования. 

▪ Родительские собрания 

▪ Родительские комитеты. 

▪ Дни открытых дверей. 

▪ Концерты. 

Родители с детьми принимали участие в городских мероприятиях: 

▪ Конкурс «Безопасность глазами детей». 

▪ «Папа, мама, я – здоровая семья». 

▪ «День матери». 

▪ «Супер папа». 

Также родители активно участвовали в мероприятиях ОО: 

▪ «Всей семьёй на старт!» 

▪ Круглый стол «Насилие над ребёнком в семье»?» 

▪ Благоустройство территории. 

▪ Ремонт групповых помещений. 

Но в ходе исследования семей были выявлены следующие проблемы: 

▪ Социально-экономические: стало больше безработных родителей – 10%, 

что на 5% больше по сравнению с предыдущим учебным годом. 
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▪ Психологические: возникли трудности общения с взрослыми и 

сверстниками. 

▪ Педагогические: неуверенность в деятельности, отсутствие интереса к 

познанию. 

Управление 

ОО 

Структура управления ОО: 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации с учетом особенностей, установленных Федеральным 

законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

I уровень. Учредитель Управление дошкольного образования АМО ГО 

«Сыктывкар» 

II уровень. МБДОУ «Детский сад № 69» г. Сыктывкара 

Единоличным исполнительным органом ОО является заведующий (далее 

Руководитель), который осуществляет текущее руководство деятельностью 

Учреждения. 

III уровень. Коллегиальные органы управления. 

• Общее собрание (конференция) работников ОО. 

• Педагогический совет. 

• Комиссия по урегулированию споров. 

• Совет родителей. 

• Профессиональный союз работников Учреждения. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

органов управления Учреждением, порядок принятия ими решений и 

выступления от имени образовательной организации устанавливаются Уставом в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Планирование работы ОО на учебный год осуществляется с согласно 

годового плана работы. В годовой план работы ОО включены следующие 

разделы: 

• Анализ результатов деятельности ОО. 

• Работа с кадрами. 

• Организационно-методическая деятельность. 

• Организационно-педагогическая деятельность. 

• Контрольная деятельность. 

• Материально-техническое и финансовое обеспечение. 

Контрольная деятельность отражена в Программе ВСОКО МБДОУ 

«Детский сад № 69» г. Сыктывкара по следующим направлениям: 

• Полнота реализации основной общеобразовательной программы- 

образовательной программы дошкольного образования, качество 

обучения и воспитания; 

• Условия реализации основной общеобразовательной программы- 

образовательной программы дошкольного образования; 

• Охрана жизни и здоровья, условия безопасности образовательного 

процесса; 

• Профессиональная компетентность. 
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2.3. SWOT – анализ 

SWOT – анализ состояния МБДОУ «Детский сад № 69» г. Сыктывкара, 

изучение сильных и слабых сторон, внешних и внутренних факторов позволил 

выявить проблемы в работе учреждения и обозначить стратегическую цель и 

пути решения проблем. 

 
S – сильные стороны W – слабые стороны 

• Сплоченность и работоспособность 

коллектива. 

• Доля педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационную 

категорию – 72% 

• Наличие системы повышения 

квалификации. Доля педагогов, 

прошедших КПК или 

профессиональную подготовку – 

100%. 

• В ОО создана система 

дополнительного образования. 

Охват дополнительными 

образовательными услугами - 83% 

• В микрорайоне Лесозавод 

функционируют 2 группы 

компенсирующей направленности, 

ЛОГОПУНКТ, консультационный 

центр. 

• Сопровождение воспитательно-

образовательного процесса 

осуществляют узкие специалисты: 2 

учителя-логопеда, педагог-психолог, 

3 музыкальных руководителя, 2 

инструктора по физичекой культуре, 

воспитатель краеведения и коми 

языка, воспитатель по ИЗО 

деятельности. 

• Сотрудничество с другими 

социальными институтами 

воспитания, здравоохранения, 

культуры. 

• Недостаточный уровень 

материально-технического базы, 

методического обеспечения 

воспитательно-образовательного 

процесса ОО в условиях ФГОС ДО. 

• Требует корректировки 

организационной структуры 

управления ОО 

• Недостаточное финансирование на 

выполнение крупных ремонтных 

работ, требующих большие 

финансовые затраты. 

• Не достаточно площадей для 

оказания дополнительных 

образовательных услуг. 

• Частая сменяемость учебно-

вспомогательного и 

обслуживающего персонала (из-за 

низкой заработной платы). 

O - возможности T - угрозы 

• Приток молодых специалистов. 

• Привлечение финансовых средств 

за счет участия в Грантах. 

• Расширение дополнительных услуг 

за счет создания скидочной системы 

(дифференцированного подхода 

предоставления дополнительных 

услуг). 

• Оснащение современными МОФ 

территорий ОО. 

• Неблагоприятная экономическая 

ситуация в стране, последствия 

финансового кризиса. 

• Снижение активности педагогов, 

нежелание аттестоваться на первую 

и высшую категорию из-за боязни 

не соответствовать современным 

стандартам ДО. 

• Снижение привлекательности в 

сфере дополнительного 
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образования из-за снижения 

платежеспособности населения. 

• Снижение конкурентоспособности 

в микрорайоне из-за открытия 

новых дошкольных учреждений. 

 

Таким образом, выявленные проблемы позволяют запланировать 

перспективу работы по созданию Консультационного центра в образовательной 

организации на 2016-2018 г.г. как формы семейного образования.  

3. Концептуальные основы Программы 

3.1. Принципы, заложенные в основу Программы 

Главная задача российской образовательной политики - обеспечение 

современного качества образования на основе сохранения его 

фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям 

личности, общества и государства. Основными ориентирами модернизации 

системы российского образования являются доступность, качество, 

эффективность. В «Концепции модернизации российского образования» 

определены новые социальные требования к системе российского образования: 

«…обеспечить равный доступ молодых людей к полноценному качественному 

образованию в соответствии с их интересами и склонностями, независимо от 

материального достатка семьи, места проживания, национальной 

принадлежности и состояния здоровья…».  

Современная система дошкольного образования развивается и 

совершенствуется. Одним из важнейших направлений работы с детьми-

дошкольниками является работа с теми из них, кто не посещает дошкольные 

образовательные учреждения. В этой связи на родителей (законных 

представителей) детей ложится ответственность за обеспечение детей 

дошкольным образованием в форме семейного образования.  

Одним из основных требований к дошкольному образованию, изложенных 

в федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования, утвержденном Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 № 1155, является право родителей (законных 

представителей) на обеспечение равных возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования. В связи с этим 

дошкольная образовательная организация должна обеспечить поддержку семьи 

в вопросах образования, получение родителями при необходимости 

профессиональной и компетентной консультативной помощи. В Федеральном 

Законе от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

также закреплены права родителей, обеспечивающих получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования, которые имеют 

право на получение методической, психолого-педагогической, диагностической 

и консультативной помощи без взимания платы в дошкольных 

образовательных организациях, если в них созданы соответствующие 

консультационные центры (ст. 64, п. 3).   
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Создание Консультационного центра МБДОУ «Детский сад № 69» г. 

Сыктывкара обеспечивает реализацию принципов государственной политики в 

сфере образования:  

- партнерство образовательного учреждения и родителей (законных 

представителей) во имя ребенка (Национальная стратегия действий в интересах 

детей на 2016-17г.г.: «В Российской Федерации политика в области детства 

должна опираться на технологии социального партнерства»); 

- повышение качества дошкольного образования (Национальная стратегия 

действий в интересах детей на 2016-17г.г.: «На этапе дошкольного образования 

очень важны организация психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и развития 

ребенка»); 

- обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении в школу 

(требования ФГОС ДО к результатам освоения образовательной программы 

дошкольного образования являются ориентирами для родителей (законных 

представителей) детей от 2 месяцев до 8 лет). 

В основу разработки Программы заложены следующие принципы 

планирования: 

Принцип единства и целостности (означает единство принципов и 

методологии организации и функционирования системы планирования, 

единство порядка осуществления планирования и формирования отчетности о 

реализации документов планирования ОО); 

Принцип результативности и эффективности (означает, что выбор 

способов и методов достижения целей развития ОО должен основываться на 

необходимости достижения заданных результатов с наименьшими затратами 

ресурсов в соответствии с документами планирования); 

Принцип ответственности участников планирования (означает, что 

участники планирования несут ответственность за своевременность и качество 

разработки и корректировки документов планирования, осуществления 

мероприятий по достижению целей развития и за результативность и 

эффективность решения задач развития в пределах своей компетенции в 

соответствии с законодательством Российской Федерации); 

Принцип прозрачности (открытости) планирования (означает, что 

документы планирования, за исключением документов или их отдельных 

положений, в которых содержится информация, относящаяся к 

государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне, 

подлежат официальному опубликованию); 

Принцип реалистичности (означает, что при определении целей и задач 

развития ОО участники планирования должны исходить из возможности 

достижения целей и решения задач в установленные сроки с учетом ресурсных 

ограничений и рисков); 

Принцип ресурсной обеспеченности (означает, что при разработке и 

утверждении (одобрении) документов планирования, разрабатываемых в 

рамках планирования и программирования, должны быть определены 
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источники финансового и иного ресурсного обеспечения мероприятий, 

предусмотренных этими документами, в пределах ограничений, определяемых 

документами планирования); 

Принцип измеряемости целей (означает, что должна быть обеспечена 

возможность оценки достижения целей и задач развития ОО с использованием 

количественных и (или) качественных целевых показателей, критериев и 

методов их оценки, используемых в процессе планирования); 

Программно-целевой принцип (означает определение приоритетов и 

целей развития, разработка взаимоувязанных по целям, срокам реализации 

программ и проектов ОО и определение объемов и источников их 

финансирования). 

3.2. Цель и задачи Программы 

Цель Программы: создание на базе МБДОУ «Детский сад № 69» г. 

Сыктывкара Консультационного центра, как формы семейного образования для 

обеспечения доступности дошкольного образования, посредством оказания 

методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям). 

Задачи Программы: 

1. Организовать помощь родителям (законным представителям) и детям, не 

посещающим ОО, для обеспечения равных стартовых возможностей при 

поступлении в общеобразовательное учреждение. 

2. Оказывать консультативную помощь родителям (законным 

представителям) по различным вопросам воспитания, обучения и 

развития детей дошкольного возраста. 

3. Совершенствовать условия для развития профессиональной 

компетентности педагогических работников в соответствии с 

профессиональным стандартом и ФГОС ДО, задействованным в работе 

консультационного центра.  

4. Обновлять развивающую предметно-пространственную среду ОО в 

соответствии с ФГОС ДО.  

Общие направления деятельности Консультационного центра 

сформулированы и представлены в виде схемы «Дерево целей» (Приложение 

2), где на 1-м уровне располагается Цель Программы, на 2-м – его задачи, на 3-

м – подзадачи, формирующие мероприятия. 

 

3.3. Механизмы реализации Программы 

Механизмы – это институциональные средства, обеспечивающие 

достижение целей, комплекс мер (инструментов) по осуществлению целей и 

задач. 

Нормативно-правовой: 

 Совершенствование локальной нормативно - правовой базы в части 

разработки Консультационного центра. 

 Корректировка и внесение изменений в планы работы специалистов и 

педагогов. 
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 Нормативное регулирование порядка предоставления участниками 

образовательных отношений условий в части ресурсного обеспечения 

реализации задач и направлений развития, предусмотренных 

Программой.  

Управленческий: 

 Распределение функций по реализации Программы. 

 Планирование и организация работы по реализации задач Программы, 

распределение обязанностей. 

 Сетевое взаимодействие, социальное партнерство, работа с родителями 

по реализации Программы. 

 Системное изучение и распространение лучшего педагогического опыта 

в области дошкольного образования. 

 Формирование показателей, определяющих эффективность и 

результативность системы образования и воспитания в ОО; 

 Выработка и реализация эффективных мер входного, текущего и 

итогового контроля. 

 Организация мониторинга эффективности реализации Программы. 

Научно-исследовательский и методический: 

 Проведение маркетинговых исследований по выявлению тенденций 

развития внешней среды ОО. 

 Проведение мониторинга удовлетворенности родителей воспитанников 

предоставляемых услуг в ОО. 

 Подготовка методических рекомендаций по направлениям деятельности 

ОО. 

 Проведение психолого-педагогических исследований, направленных на 

получение данных о тенденциях в области личностного развития детей, 

их успешности в школе и социализации. 

Кадровый: 

 Дальнейшее повышение престижа профессий педагога, воспитателя;  

 Развитие кадрового потенциала, в части создания условий для 

совершенствования профессиональной компетентности педагога. 

 Введение профессиональных стандартов.  

 Повышение квалификации и переподготовка педагогических работников 

с целью обеспечения соответствия профессиональному стандарту и 

ФГОС ДО. 

Финансово-экономический: 

 Экономические расчеты и обоснования. 

 Планирование бюджета с учетом реализации задач Программы. 

 Привлечение инвесторов, спонсоров, благотворителей. 

 Результативное участие в грантах. 

 Организация и проведение электронных аукционов. 
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 Планирование финансирования Программы за счет приносящей доход 

деятельности. 

Информационно-коммуникационный: 

 Организация и осуществление обратной связи с родителями, 

Учредителем, заинтересованными сторонами по вопросам реализации 

Программы. 

 Организация и координация работы специалистов в электронных 

системах по вопросам реализации Программы. 

 Использование информационных и коммуникационных технологий, 

электронных информационно-методических ресурсов для достижения 

цели и задач Программы. 
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4. Реализация Программы. Показатели и целевые индикаторы достижения цели и задач 

№ 

п.п. 

Показатели Единица 

измерения 

2016 год 

отчет 

Плановые значения целевых 

индикаторов по годам 

2017 2018 

ЦЕЛЬ: создание на базе МБДОУ «Детский сад № 69» г. Сыктывкара Консультационного центра, как формы семейного 

образования для обеспечения доступности дошкольного образования, посредством оказания методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям). 

1 Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

качеством предоставляемых услуг в образовательной 

организации  

% 90 95 99 

2 Доля родителей (законных представителей), вовлеченных в 

реализацию Программы 

% 55 70 85 

3 Величина/прирост средств приносящей доход деятельности (в 

том числе участие в грантах) на выполнение задач Программы  

руб. +20000 руб. +30000 руб. +30000 руб. 

4 Удельный вес проектов (программ), в которых реализованы 

педагогические инновации по взаимодействию с семьями 

воспитанников 

% 80 90 100 

Задача 1: Организовать помощь родителям (законным представителям) и детям, не посещающим ОО, для обеспечения равных 

стартовых возможностей при поступлении в общеобразовательное учреждение 

1.1 Количество заключенных договоров с родителями, 

получающими услугу Консультационного центра 

ед.  

 

7 15 35 

1.2 Доля педагогов, участвующих в распространении лучшего 

педагогического опыта в области дошкольного образования  

% 77 80 90 

1.3 Количество семей, охваченных иными формами взаимодействия 

в рамках работы Консультационного центра 

ед.  

 

7 15 35 

1.4 Степень соответствия ОО требованиям комплексной 

безопасности (количество предписаний и их устранение) 

ед. 0 1 0 

1.5 Величина/прирост внебюджетных доходов ОО (Гранты, 

платные услуги) 

руб. 1500000руб.+ 

20000 руб. 

1700000 

руб.+30000 руб. 

1750000 

руб.+30000 

руб. 
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Задача 2: Оказывать консультативную помощь родителям (законным представителям) по различным вопросам воспитания, 

обучения и развития детей дошкольного возраста 

2.1 Количество родителей, получающих консультационную и иную 

помощь узких специалистов (учителей-логопедов, педагога-

психолога, музыкальных руководителей, инструкторов по 

физ.культуре) в рамках работы Консультационного центра  

ед. 7 15 35 

2.2 Удельный вес семей, находящихся в социально опасном 

положении, охваченных дополнительными мерами 

профилактики, от общего количества семей ОО 

% 2.3 2 1.8 

2.3 Удельный вес детей, охваченных услугами Консультационного 

центра 

% 23 30 35 

Задача 3: Совершенствовать условия для развития профессиональной компетентности педагогических работников в 

соответствии с профессиональным стандартом и ФГОС ДО, задействованным в работе консультационного центра 

3.1 Удельный вес педагогов, имеющих первую и высшую 

квалификационную категорию, в общей численности педагогов 

ОО 

% 76 80 85 

3.2 Удельный вес педагогов, прошедших повышение квалификации 

и/или профессиональную переподготовку, в общей численности 

педагогов ОО 

% 82 90 95 

3.3 Количество педагогов, принявших результативное участие 

(1,2,3 места) в конкурсах профессионального мастерства 

чел. 1 5 10 

3.4 Доля педагогов, транслирующих педагогический опыт на 

различных уровнях (участие в конференциях, форумах и пр.) 

% 75 100 100 

Задача 4: Обновлять развивающую предметно-пространственную среду ДОО в соответствии с ФГОС ДО 

4.1 Степень соответствия РППС требованиям ФГОС ДО % 95 97 100 

4.2 Доля педагогов, реализующих инновационные образовательные 

проекты, программы по совершенствованию РППС 

% 25 30 40 

4.3 Доля родителей (законных представителей) вовлеченных в 

проекты по совершенствованию РППС  

% 66 70 80 



35 
 

4.1. План реализации Программы 

В приложении 3 представлены планы работы консультационного 

центра на период 2016-2017 и 2017-2018 учебные года. 

Для проведения каждого мероприятия составляется конспект и 

презентация, для лучшего восприятия представляемой информации 

родителями (законными представителями).  

4.2. Управление реализацией Программы 

Для управления реализацией Программы создана матричная 

структура управления, отвечающая за организацию и контроль 

осуществления Программы. 

Заведующий и рабочая группа:  

• разрабатывает и утверждает в пределах своих полномочий 

нормативные правовые акты, необходимые для реализации Программы 

(Приложение 4);  

• несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и 

реализацию Программы;  

• организует информационное сопровождение в целях управления 

реализацией Программы и контроля хода мероприятий;  

• осуществляет координацию деятельности исполнителей по подготовке 

и реализации мероприятий, а также по анализу и рациональному 

использованию средств бюджета и средств внебюджетных источников;  

• утверждает механизмы управления Программы.  

Для текущего управления реализации Программы создается рабочая 

группа по разработке и реализации Программы. 

Основными задачами рабочей группы являются:  

• подготовка предложений по направлениям работы, по 

формированию перечня мероприятий на каждый год;  

• подготовка предложений по вопросам реализации Программы для 

рассмотрения на Педагогическом совете и собрании (конференции) 

работников ОО;  

• выявление содержательных и организационных проблем в ходе 

реализации Программы и разработка предложений по их решению.  

• разработка и апробация предложений по механизмам и схемам    

финансового обеспечения реализации Программы;  

• организация и проведение мониторинга результатов реализации 

Программы;  

• организация и проведение оценки показателей результативности и 

эффективности мероприятий; 
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• ведение отчетности о реализации Программы;  

• организация размещения в электронном виде на сайте информации о 

ходе и результатах реализации Программы. 

Система организации контроля выполнения Программы: 

• Отражение Плана мероприятий контроля в годовом плане ОО, в 

тематике педагогических советов 

• Оформление Отчетов о выполнение мероприятий Программы; 

• Публикации на сайте ОО; 

• Отчет перед родительской общественностью; 

• Участие в городских, региональных, федеральных семинарах, 

конференциях.   

Информация о ходе реализации Программы публикуется на сайте ОО. 

 

4.3. Финансовое обеспечение реализации Программы 

Общий объем финансирования по годам: 
2016-2017 2017-2018 

58 694 923,91 60 888 923,93 

 

За счет средств Республиканского бюджета: 
2016-2017 2017-2018 

43 470 585,00 43 470 585,00 

 

За счет средств приносящей доход деятельности: 
2016-2017 2017-2018 

250 000 250 000 

 

За счет грантов: 
2016-2017 2017-2018 

20 000 30 000 

 

4.4. Риски реализации Программы 

Виды рисков: 

• Недостаточное финансирование на оснащение образовательной 

организации, обновление развивающей предметно-пространственной 

среды. 

• Не востребованность услуги среди родительской общественности из-

за возможной конкуренции в г.Сыктывкаре. 

• Снижение активности педагогов, нежелание повышать уровень 

профессиональной компетентности из-за боязни не соответствовать 

современным стандартам ОО. 

• Форс-мажор: неблагоприятная экономическая ситуация в стране, 

последствия финансового кризиса. 
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• Сдвиг сроков выполнения проекта. 

Причины рисков: 

• Изменение плана ФХД, недостаточный уровень финансирования, 

материально-технического оснащения. 

• Недостаток помещений для проведения занятий. 

• Большая загруженность педагогических кадров. Низкий уровень 

мотивации профессионального развития. Боязнь не соответствовать 

проф.стандартам. 

• Экономический, финансовый кризис. Внешняя политика 

Государства. Санкции со стороны политических партнеров мирового 

рынка. 

5. Оценка эффективности Программы 

5.1. Экономическая и социальная эффективность деятельности ОО. 

Экономическая и социальная эффективность деятельности ОО 

отражена в Критериях оценки эффективности и реализации Программы. 

• Согласованность основных направлений и приоритетов проекта с 

федеральными, региональными и муниципальными нормативно-

правовыми документами в области образования. 

• Реализация в ОО ФГОС дошкольного образования. 

• Внедрение профессионального стандарта «Педагог» 

• Рост личностных достижений всех субъектов образовательного 

процесса. 

• Рост материально-технического и ресурсного обеспечения ОО. 

• Удовлетворенность всех участников образовательного процесса 

уровнем и качеством предоставляемых ОО услуг.   

 Основными из необходимых условий реализации Программы являются: 

• управление реализацией Программы; 

• профессиональная компетентность педагогов; 

• развитие микросоциума ОО; 

• активная работа детского сада в макросоциуме; 

• улучшение материально-технической базы ОО. 

Современное общество предъявляет высокие требования к системе 

дошкольного образования. Учитывая запросы родителей, в том числе и 

тех, чьи дети не имеют возможности посещать детский сад полный день. 

Дошкольная образовательная организация призвана оказывать 

образовательные услуги на достаточно высоком уровне. 
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Таким образом, основная деятельность детского сада направлена на 

обеспечение доступности и качества дошкольного образования, через 

инновационную деятельность, разнообразные формы работы. 

 

5.2. Методика оценки эффективности Программы 

Методика учитывает необходимость проведения следующих оценок: 

1) степень достижения цели и решения задач Программы.  

Оценка степени определяется путем сопоставления фактически 

достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы, и их 

плановых значений по формуле: 

СДЦ= (СДП1+СДП2+СДПN)/N, где: 

СДЦ- степень достижения целей (решения задач), СДП - степень 

достижения показателя (индикатора) Программы, 

N – количество показателей (индикаторов) Программы. 

Степень достижения показателя (индикатора) Программы 

рассчитывается по формуле: 

СДП =ЗФ/ЗП, где: 

ЗФ – фактическое значение показателя (индикатора) Программы, ЗП – 

плановое значение (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией 

развития которых является рост значений), или 

СДП= ЗП/ЗФ (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией 

развития которых является снижение значений); 

2) степень соответствия запланированному уровню затрат и 

эффективности использования средств бюджета. 

Определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов 

финансирования Программы по формуле: УФ =ФФ/ФП, где: 

УФ– уровень финансирования реализации Программы, ФФ – 

фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию 

Программы, ФП – плановый объем финансовых ресурсов на 

соответствующий отчетный период. 

Эффективность реализации Программы рассчитывается по 

следующей формуле: ЭРП= СДЦ х УФ. 

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы 

определяется на основании следующих критериев: 

Вывод об эффективности реализации Программы Критерий 

Неэффективный менее 0,5 

Уровень эффективности удовлетворительный 0,5 - 0,79 
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Эффективный 0,8 - 1 

Высокоэффективный    более 1          

 

5.3. Лист самооценки качества Программа 

В данном подразделе ОО дает собственную оценку Программы по 5-

балльной шкале (чем более соответствует Программа критериям оценки, 

тем выше балл). 

Критерий оценки Кол-во 

баллов 

1. Соответствие Программы нормативно-правовым актам ОО 5 

2. Достоверность и актуальность использованных для 

разработки Программы источников информации  

5 

3. Соответствие показателей измеряемым цели и задачам 5 

4. Соответствие механизмов реализации Программы его цели и 

задачам. Раскрытие механизмов в планах Программы 

5 

5. Реальность реализации Программы 5 

6. Глубина проработки рисков 5 

7. Качество оформления Программы 5 
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Интернет-марафон «Креативная мама» проводится среди родителей детей раннего 
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возраста с целью развития психолого-педагогической компетентности в вопросах гармоничного 

развития ребенка. Он проходит в одной из социальных сетей в закрытой группе. Длительность 

работы интернет-марафона «Креативная мама» составляет 30 дней. Ежедневно родители 

получают задания для организации совместных занятий и общения со своим ребенком и 

отчитываются о его выполнении. Задания, которые они получают, просты и доступны для 

выполнения, но обладают большим развивающим потенциалом. Среди заданий марафона есть 

и работа со сказками, и применение современных методик раннего развития, и задания для 

самих родителей, и изготовление простейших развивающих игрушек своими руками. В 

процессе участия в марафоне у родителей формируется привычки, навыки развивающего 

общения с ребенком. Специалисты учреждения оказывают консультативную помощь родителям 

при возникновении затруднений в выполнении заданий. Завершение интернет-марафона 

отмечается совместным детско-родительским праздником в детском саду. 


