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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

Наименование
Программы

Программа развития Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 105 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара на 
2023-2025гг. (далее - ДОО)

Заказчик Программы Управление дошкольного образования АМО ГО 
«Сыктывкар»

Руководитель
Программы

Заведующий ДОО Ладыгина Анна Михайловна

Участники Программы Работники ДОО, родители (законные представители) 
воспитанников, воспитанники, социальные партнеры 
(по согласованию).

Основания для 
разработки Программы

- Муниципальная программа МО ГО «Сыктывкар»
«Развитие образования» (Постановление
администрации МО ГО «Сыктывкар» от 26 декабря 
2019 г. N 12/3870 в редакции от 28.02.2022 N 2/532);
- Концепция повышения результативности управления 
системой дошкольного образования МО ГО 
«Сыктывкар» на 2022-2024 годы. Утверждена 
приказом Управления дошкольного образования 
администрации МО ГО «Сыктывкар» от 10 января 
2022 г. № 5;
- Проблемы, выявленные в результате анализа итогов 
работы ДОО за 2021- 2022гг.

Цель Программы Повысить эффективность деятельности ДОО в 
соответствии с ФГОС ДО.

Задачи Программы 1. Обновить материально-техническую базу ДОО в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО;
2. Расширить спектр дополнительных
образовательных услуг ДОО;
3. Развить кадровый потенциал ДОО.

Сроки реализации С 01.01.2023г. по 30.12.2025г.
Источники и объемы 
финансирования

Общий бюджет Программы - 1050 тыс. руб., в том 
числе:

за счет бюджета МОГО «Сыктывкар» 
(муниципальное задание) - 100 тыс. руб.;
- за счет внебюджетных средств ДОО - 950 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации Программы

Доля родителей (законных представителей) 
воспитанников, удовлетворенных уровнем
организации работы ДОО - 75%;
- Степень материально- технического и ресурсного 
оснащения ДОО - 70%;

Степень соответствия ДОО требованиям 
комплексной безопасности - 95%;
- Количество программ дополнительного образования 
детей в ДОО составит 2 программы;
- Доля воспитанников, охваченных кружками и
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секциями в системе дополнительного образования - 
30%;
- Удовлетворенность начинающих педагогов своей 
профессиональной деятельностью - 55%;
- Внедрена система наставничества.

Риски реализации 
программы

- Конфликты участников;
- Повышение стоимости оборудования и материалов;
- Низкое качество продуктов и результатов;
- Отсутствие обучения;
- Форс- мажорные риски.
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1. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА

МБДОУ «Детский сад №105» открыт 23 января 1984 г. сектором детских 
дошкольных учреждений треста «Бумпромстрой».

МБДОУ «Детский сад №105» располагается в панельном двухэтажном 
здании, расположенном по улице Емвальской, д.15.

Общая площадь здания с центральным отоплением, холодным и горячим 
водоснабжением составляет 2581,7 кв.м. Фотографии детского сада приведены в 
Приложении 1.

На 01.09.2022г МБДОУ «Детский сад №105» реализует следующие 
образовательные программы:

Основную образовательную программу дошкольного образования МБДОУ 
«Детский сад № 105 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара, разработанную с 
учетом примерной основной образовательной программы дошкольного 
образования «Радуга» (под. ред. С.Г. Якобсон. Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова , Е.В. 
Соловьева и др.), программы воспитания и развития детей раннего возраста в 
условиях дошкольных учреждений «Кроха» (автор Г.Г. Григорьева) для детей до 2 
лет. (реализуется с 2012 г.). В части, формируемой участниками образовательных 
отношений, включает в себя парциальную программу «Синтез» К. В. Тарасовой, Т. 
Г. Рубан и др. для детей с 4 до 7 лет (реализуется с 2012 г.); в части реализации 
этнокультурного компонента реализуется рабочая программа «Краеведение» для 
детей с 3 до 7 лет (реализуется с 2019 г.).
- Дополнительные образовательные программы для детей не реализуются.

Общая численность воспитанников на 01.11.2022 года - 201 человека.
Таблица 1

Наименование групп Количество
групп

Возраст
детей

Списочный состав
группы, чел.

1 группа раннего возраста 1 1,6-2 лет 19
2 группа раннего возраста 2 2-3 года 44
Младшая группа 2 3-4 года 33
Средняя группа 1 4-5 лет 23
Старшая группа 2 5-6 лет 33
Подготовительная группа 2 6-7 лет 49

Общая численность персонала на 01.11.2022 составляет 54 человек, в том 
числе:
- АУП - 2 чел. (4 %),
- педагогический персонал - 25 чел. (46%),
- учебно-вспомогательный персонал - 14 чел. (27%),
- обслуживающий персонал -13 чел. (23 %).
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2. АНАЛИЗ СРЕДЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ДОО

2.1. Анализ внешней среды

Анализ социально-экономической ситуации в г. Сыктывкаре, Республике 
Коми и РФ позволяет выделить следующие тенденции, влияющие на развитие 
ДОО:
1. Положительное влияние:
- наличие стабильного спроса на дошкольное образование;
- возможность получения грантов, субсидий из республиканского бюджета и 
федерального бюджета на развитие образования;
- активное использование информационно-коммуникативных технологий в 
образовательном процессе;
- столичный статус г.Сыктывкара, расширяет возможности взаимодействия с 
социальными партнерами
2. Отрицательное влияние:
- конкуренция со стороны других ДОО и центров дополнительного образования в 
предоставлении образовательных услуг;
- снижение платежеспособного населения в связи с инфляцией (коэффициент 
инфляции в России: 2019 год - 3,05; 2020 год - 4, 91; 2021 год - 8,39), сужает 
возможности оказания платных услуг в ДОО;
- недостаточное финансировании ДОО с учетом потребностей ее развития, 
предъявляемых требованиями ФГОС ДО.

2.2. Анализ внутренней среды

Кадровый потенциал МБДОУ «Детский сад №105»

За период с 2019 по 2022 год численность персонала ДОО снизилась на 20%, в 
связи с сокращением штатных единиц и оптимизации рабочего процесса.

Укомплектованность кадрами составляет 98%; в ДОО имеются узкие 
специалисты: педагог - психолог, музыкальные руководители, инструктор по 
физической культуре.

Большая часть педагогического коллектива имеет высшее педагогическое 
образование. Такой потенциал позволяет осуществлять образовательную 
деятельность в ДОО на высоком профессиональном уровне. Высшее 
педагогическое образование имеют 14 чел. (54%), среднее профессиональное 
образование - 12 чел. (46%).

Количество педагогов с высшей квалификационной категорией в 2022г 13% (3 
чел), 2021- 17% (4 чел.), в 2020 г - 12% (3 чел.); количество педагогов с первой 
квалификационной категорией в 2022г 17% (4 чел) в 2021 г 13% (3 чел.), в 2020г. - 
7%. (2 чел.).

Повышение квалификации педагоги проходят своевременно в соответствии с 
планом повышения квалификации, 98%.
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Педагогический коллектив детского сада регулярно принимает участие в 
конкурсах, фестивалях, мероприятиях разного уровня, но в основном в заочных. В 
очных конкурсах профессионального мастерства педагоги ДОО не принимали.

По результатам анкетирования родителей (законных представителей) по 
предоставлению качества дошкольного образования - «Оценке удовлетворенности 
качеством предоставления дошкольного образования» по Учреждению составила
- 75% родителей (74 человека) полностью и 25% (25 человек) частично, при этом 
полноправными участниками образовательного процесса считают себя 57% 
опрошенных (50 человек).

В ДОО сложился достаточно профессиональный коллектив педагогических 
работников. Вместе с тем обострилась проблема «старения» кадрового корпуса.

Материально-технические условия и безопасность

За 2019-2022 годы в ДОО значительно обновлена материально-техническая
база:
- приобретены малые архитектурные формы для прогулочных участков всех 
групп, а так же спортивного участка и для благоустройства на территории 
детского сада;
- проведен ремонт лестничных маршев, крылец, частичная заменена системы 
горячего водоснабжения;
- приобретены комплекты мебели для приемной одной группы, и мебель для 
кабинетов;
- для детских спален приобретены покрывала для 12 групп;
- для обеспечения требований пожарной безопасности ежегодно осуществляется 
испытания пожарных лестниц, водоотдачи, перекатка пожарных рукавов, заправка 
огнетушителей, ежемесячно проводится проверка пожарной сигнализации;
- для обеспечения антитеррористической защищенности установлены система 
внешнего и внутреннего видеонаблюдения, система охранной сигнализации и 
экстренного оповещения, домофоны;
- с целью повышения энергоэффективности ДОО осуществлен ряд мероприятий: 
произведена замена 10 оконных блоков в группах, трех балконных дверей, 
ежегодно проводятся электроизмерительные работы, производится своевременный 
ремонт электроприборов; установлено энергосберегающее уличное освещение; по 
возможности проводится замена светильников на энергосберегающие;
- обеспечена антитеррористическая защищенность детского сада;
- в профессиональную деятельность внедрены следующие аппаратные и 
программные средства, ИКТ: имеются компьютеры, ноутбуки, принтеры, МФУ, 
сканеры, интерактивная доска, проекторы; имеется набор световых столов для 
рисования песком.

На данный момент времени степень материально-технического оснащения 
требует обновления.
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Реализация образовательных программ

В основу организации образовательного процесса положен комплексно
тематический принцип планирования с ведущей игровой деятельностью.

Акцент делается на интеграцию образовательных областей (социально
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 
физическое развитие).

Основная образовательная программа предусматривает этнокультурный 
компонент в образовательном процессе, реализация которого осуществляется через 
рабочую программу по реализации этнокультурного компонента «Краеведение», 
для детей от 3 до 7 лет, в сотрудничестве с Детской библиотекой-филиалом № 22 
«Радуга»; МАУ «Эжвинским центром коми культуры»; Литературно- театральным 
музеем им. Н.М. Дьяконова.

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 
«Детский сад №105» размещена на официальном сайте 
ЬПр ://Й510 5 .ги/Г/оор_у_5оо1уе151У1 Н Гдо5_бо .рбГ.

На сегодняшний день в осуществлении образовательных программ имеет 
место следующая проблема - отсутствие реализации дополнительных 
образовательных программ для детей.

Воспитанники и медико-социальные условия их пребывания 
в МБДОУ «Детский сад №105»

Общая численность воспитанников на 01.11.2022 года - 201 человек, в том 
числе в разрезе возрастных групп:
- детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) - 7 групп (138 детей);
- детей раннего возраста (с 1,6 до 3 лет) - 3 группы (63 детей).

В ДОО сформирована здоровьесберегающая среда: 
рационально организован учебно-воспитательный процесс с целью

предотвращения перегрузки, перенапряжения воспитанников;
- реализуется Программа «Здоровый ребенок» по созданию здоровьесберегающего 
пространства в МБДОУ «Детский сад № 105»;
- созданы условия для медицинского обслуживания воспитанников: заключен 
договор с ГБУЗ «Эжвинская городская поликлиника» на осуществление 
медицинской деятельности, имеется медицинский кабинет с необходимым 
медицинским оборудованием.

Питание соответствует нормам, установленным СанПин 2.3/2.4.3590-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 
питания населения».

8



Взаимодействие с родителями (законными представителями)

Таблица 2.
№
п/п

Критерии опроса Количество %

I. Социальный статус семьи
1 Всего семей 222 100 %
2 Полные семьи 212 95%
3 Неполные семьи 10 5%
4 Многодетные 32 14%
5 Опекуны 2 1%

Анализ социального паспорта семей воспитанников свидетельствует о 
наличии разнообразного контингента родителей (законных представителей) в ДОО.

В ДОО для построения эффективных коммуникаций с родителями 
(законными представителями) воспитанников используются следующие каналы:
- родительские собрания, которые позволяют ознакомить родителей с задачами, 
содержанием, методами воспитания детей дошкольного возраста в условиях 
детского сада и семьи; наладить контакт с семьями воспитанников, повысить 
уровень педагогической культуры взрослых;
- страницы ДОО и групп в соцсети ВКонтакте - это создание положительного 
имиджа ДОО. Размещая интересные посты о проходящих в стенах детского сада 
мероприятиях, можно познакомить с жизнью детского сада не только родителей 
воспитанников, коллег из других ДОО, социальных партнеров, но и родителей, 
которые пока еще только находятся в поиске дошкольного учреждения для своих 
малышей, (их назначение и результативность);
- прием заведующего по личным вопросам - позволяет продемонстрировать 
заинтересованность в искреннем желании разрешить вопросы, выяснить проблемы 
родителей, которые им хотелось бы обсудить, способствует построению 
совместной деятельности работников детского сада с родителями, создать 
атмосферу поддержки и взаимной помощи родителям. Родители имеют 
возможность обратиться к руководителю по личным вопросам два раза в неделю в 
утренние и вечерние часы.

Родители имеют возможность обратиться к педагогу - психологу по вопросам 
развития и воспитания детей, а так же учителю - логопеду за консультацией.

Взаимодействие с родителями позволило значительно улучшить качество 
воспитательно - образовательного процесса: обеспечить благоприятные условия 
жизни и воспитания ребенка, формирование основ полноценной, гармоничной 
личности, оказать помощь в профессиональном воспитании детей.

Управление ДОО

В детском саду сформирована линейно-функциональная структура 
управления (см. Приложение 2).

Полномочия Учредителя осуществляет Управление дошкольного образования 
администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар».
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Управление осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 
коллегиальности. Единоличным исполнительным органом ДОО является 
заведующий. Коллегиальные органы управления ДОО: общее собрание трудового 
коллектива, педагогический совет, совет родителей (законных представителей).

В ДОО осуществляется планирование:
- организационно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности ДОО 
по обеспечению образовательной деятельности и комплекса мероприятий по 
присмотру и уходу для реализации программы развития ДОО;

распределения финансово-экономических, материальных, кадровых, 
методических, информационных ресурсов ДОО для реализации программы ее 
развития;

результатов реализации образовательных программ и осуществления 
образовательной деятельности образовательной организации.

В ДОО разрабатывается Программа развития, с ориентацией на федеральные, 
региональные и местные приоритеты и социальные запросы.

Ежегодно реализуется годовой план работы ДОО , который формируется на 
основе Программы развития и результатов аналитической деятельности за 
предыдущий год.

Организационная функция управления осуществляется путем:
- построения и корректировки оргструктуры управления ДОО;
- технологизации (алгоритмизации) тех видов работ, где это целесообразно;
- распределения поручений и ресурсов на их выполнение в соответствие с планами;
- делегирования полномочий.

Для мотивации персонала разработано Положение об оплате труда, критерии 
материального и нематериального стимулирования - за хорошо выполненную 
работу могут выдаваться премии или иные виды доплат к окладу; благодарности за 
качественно выполненную работу или новые возможности карьерного роста, что 
повышает заинтересованность человека в эффективном труде.

Контрольная функция выстроена в рамках ВСОКО и предусматривает
- реализацию образовательной деятельности в соответствии с требованиями 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов к устройству, содержанию и 
организации режима работы ДОО;
- коррекцию соблюдения санитарных и гигиенических правил и требований 
работниками ДОО;
- оценку результативности и эффективности реализации программы развития ДОО;
- качество реализации образовательных программ, принятие управленческих 
решений по коррекции и улучшению организации образовательной деятельности;

административно-хозяйственную и финансовую деятельность 
общеобразовательной организации;
- оценку результатов взаимодействия с органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, участниками отношений в сфере образования и 
социальными партнерами для его дальнейшего развития и совершенствования.
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Бюджетирование в ДОО осуществляется средством составления плана 
финансово- хозяйственной деятельности, который в сою очередь разрабатывается 
на основе муниципального задания.

Поддержка организационной культуры ДОО осуществляется на основе 
Кодекса этики и служебного поведения и Правил внутреннего трудового 
распорядка для работников МБДОУ «Детский сад №105».

Руководство административной, финансовой и хозяйственной деятельностью 
ДОО осуществляется в соответствии с учредительными документами ДОО, 
реализован комплекс эффективных мер по предупреждению коррупции - 
разработаны локально - нормативные акты по вопросам противодействия 
коррупции в МБДОУ «Детский сад №105», проводятся ежеквартальные заседания 
комиссии по противодействию коррупции и рабочей группы по оценке 
коррупционных рисков, ежегодно реализуется план мероприятий по 
противодействию коррупции и план работы рабочей группы по оценке 
коррупционных рисков.

В управлении ДОО используются следующие ИКТ:
1. использование электронной почты;
2. программы 1С: бухгалтерия;
3. ведется электронный документооборот;
4. объединение всех компьютеров ДОО в локальную сеть и подключение к 
интернету;
5. перевод нормативно - правовой базы на электронные носители;
6. обеспечение открытости и информационной прозрачности через официальный 
сайт;
7. повышение квалификации и самообразования работников ДОО;
8. выпуск информационной газеты для родителей;
9. использование мобильных информационных систем.
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3. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРОГРАММЫ

3.1. Принципы, заложенные в основу Программы. Модель ДОО.

В основу разработки Программы развития заложены следующие принципы 
планирования:

Принцип единства и целостности;
Принцип сбалансированности;

- Принцип результативности и эффективности;
- Принцип ответственности участников планирования;
- Принцип прозрачности (открытости) планирования;
- Принцип реалистичности;
- Принцип ресурсной обеспеченности;

Принцип измеряемости целей;
Программно-целевой принцип.
Муниципально - общественное управление ДОО основывается на 

следующих принципах:
- законность, защита прав и реализация законных интересов участников 
образовательного процесса;
- приоритетность качества образования и качества жизни обучающихся;
- добровольность участия и самодеятельность общественности в муниципально
общественном управлении;
- сохранение разумного баланса муниципальной и общественной составляющих в 
системе муниципально - общественного управления, их обязанностей, прав, 
полномочий и ответственности.

Программа ДОО также учитывает рекомендации Минпросвещения России к 
программам образовательных организаций:
- актуальность - нацеленность на решение ключевых проблем развития ДОО;
- прогностичность - ориентация на удовлетворение «завтрашнего» 
социального заказа на образование и управление образовательной организацией, 
учет направлений развития системы образования, изменений социальной ситуации;
- культура оформления программы - качество оформления, комфортность 
восприятия текста, набор цветовых, графических, словесных констант, 
обеспечивающих визуальное и смысловое единство содержания и внешней формы 
программы, использование современных технических средств.

В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений в системе 
дошкольного образования Российской Федерации является поиск путей, 
обеспечивающих интеграцию образовательного процесса, ориентированного на 
развитие личности и предусматривающего в своей основе лично-ориентированную 
модель образования. Эта служит основой для формирования модели самой ДОО 
как единой системы образовательно-оздоровительного и воспитательного 
процесса, ориентированного на личностное развитие воспитанников.

Модель ДОО представляет собой единое образовательное пространство 
развития ДОО. На входе имеет сформированный социальный заказ на дошкольное 
образование, который формируют родители. ДОО предоставляет услуги на уровне 
государства, педагоги являются непосредственными реализаторами 
образовательных услуг, дети выступают как потребители оказываемых ДОО
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образовательных услуг по обучению, воспитанию, развития личности. Ребенок, 
является целью единого образовательного пространства - цель системы. 
Дошкольная организация как образовательная система представляет собой 
взаимодополняющую и взаимозависимую общность четырех развивающихся 
пространств - пространства развития детей, педагогов, родителей и ДОО в целом, 
определяемую ФГОС ДО в качестве образовательной среды ДОО.

В пространство развития ребенка входит - предметно - развивающая среда, 
образовательное пространство, дополнительное образовательное пространство, 
комплексное медико-социо-психо-педагогическое обеспечение, детское 
сообщество.

В пространство развития педагога входит - система стимулирования и 
мотивации, мастерство и профессионализм, сотрудничество и сотворчество, 
педагогическое сообщество (социально- психологический климат в коллективе, 
сплоченность).

В пространство развития родителей (законных представителей) 
воспитанников входит - включенность семьи в ДОО, преемственность и единство 
требований ДОО И семьи, взаимоотношения родителей в семье, стиль воспитания 
в семье, родительское сообщество.

В пространство развития ДОО входят (условия функционирования)- кадровое 
(укомплектованность кадрами, компетентность, квалификация, стаж, возраст и др.), 
информационное обеспечение; материально- техническая база (существующая 
дидактическая, финансово - экономическая, техническая и др. база деятельности); 
ресурсы потенциальные мощности для преобразования; управляющая система 
(состав субъекта управления, вид и принципы управления, результаты управления, 
ресурсы).

В единое образовательное пространство входит взаимодействие с 
социальными партнерами. Социальными партнерами ДОО выступают семья; 
образовательные организации: общеобразовательные, музыкальные,
художественные; культурно-общественные учреждения: библиотеки,
физкультурно-оздоровительные и спортивные комплексы, дома детского 
творчества; институты гражданского общества (различные негосударственные 
фонды, негосударственные средства массовой информации, общественные 
организации и объединения); медико-оздоровительные организации: детские 
поликлинические отделения. Социальные партнеры помогают обеспечить 
качественную реализацию социального заказа. Организация социокультурной 
связи между ДОО и другими организациями позволит использовать максимум 
возможностей для развития интересов детей и их индивидуального развития, 
решать многие образовательные задачи, тем самым, повышая качество 
образовательных услуг и уровень реализации ФГОС дошкольного образования.

На выходе из ДОО - ребенок, достигший в своем развитии целевых 
ориентиров, определенных ФГОС дошкольного образования, обладающий 
физической и психологической готовностью к школе, имидж и 
конкурентоспособность ДОО.
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3.3. Механизмы реализации Программы

Для реализации Программы нами предусмотрены следующие механизмы: 
Финансово-экономический:

- экономические расчеты и обоснования;
- формирование бюджета с учетом цели и задач Программы;
- финансирование проектов в рамках Программы развития.

Нормативно-правовой:
- развитие и совершенствование локальной нормативной базы реализации 

Программы.
Управленческий:

- координация (согласование) с учредителем и исполнителями изменений в 
Программе;

- организация работы с родителями и социальными партнерами по реализации 
Программы;

- организация мониторинга достижения качественных и количественных 
показателей и др.

Научно-исследовательский и методический:
- проведение опроса (анкетирования) родителей воспитанников для оценки уровня 

их удовлетворенности услугами ДОО;
- подготовка методических рекомендаций по различным направлениям 

деятельности ДОО;
- проведение психолого-педагогических исследований, направленных на 

получение данных о тенденциях в области личностного развития детей и др.
Информационно-коммуникационный:

- организация и осуществление обратной связи с родителями, учредителем, 
заинтересованными сторонами по вопросам реализации Программы;

- создание информационных баз данных по различным вопросам.
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4.3. Управление реализацией Программы
Для управления реализацией Программы развития создана матричная структура 

управления под руководством заведующего ДОО, как руководителя Программы, 
который:
- разрабатывает и утверждает в пределах своих полномочий нормативные правовые 
акты, необходимые для реализации Программы;
- разрабатывает и утверждает ежегодно самообследование о ходе реализации 
Программы и ее результатах;
- разрабатывает ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению 
перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет затраты 
по программным мероприятиям, а также механизм реализации Программы;
- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию 
Программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее 
реализацию;
- организует информационное сопровождение в целях управления реализацией 
Программы и контроля хода программных мероприятий;
- осуществляет координацию деятельности исполнителей по подготовке и реализации 
программных мероприятий, а также по анализу и рациональному использованию 
средств бюджета и средств внебюджетных источников;
- утверждает механизм управления Программой.

Для текущего управления реализацией Программы создаются рабочие группы из 
педагогов ДОО по разработке и реализации Программы развития.

Основными задачами рабочих групп в ходе реализации Программы являются:
- подготовка предложений по формированию программных мероприятий на каждый 
год;
- подготовка предложений по вопросам реализации Программы для рассмотрения на 
Педагогическом совете и общем собрании работников;
- выявление содержательных и организационных проблем в ходе реализации 
Программы и разработка предложений по их решению.
- организация и проведение мониторинга результатов реализации программных 
мероприятий по каждому направлению работы;
- организация и проведение оценки показателей результативности и эффективности 
программных мероприятий;
- ведение отчетности о реализации Программы;
- организация размещения в электронном виде на сайте информации о ходе и 
результатах реализации Программы.

Управление и корректировка программы осуществляется Педагогическим 
советом ДОО. С реализацией Программы будет увязана система мотивации 
сотрудников и педагогического коллектива ДОО, внесены изменения в 
существующую систему стимулирующих выплат. Объекты, методы и сроки контроля 
иллюстрирует матрица контроля выполнения Программы (см. таблицу 6).
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Матрица контроля выполнения Программы
Таблица 6

Объект контроля Методы контроля Ответственный Срок
Отчеты куратора о 
результатах реализации 
программы за текущий год

Проверка на соответствие 
требованиям к структуре и 
содержанию отчета,
оценка степени
достижения индикаторов

Заведующий 
ДОО Ладыгина 

А.М.

Ежегодно - 
до 30 

декабря

Отчет о результатах 
выполнения мероприятий 
проектов программы

Оценка степени
достижения уцелей и 
задач проекта

Заведующий 
ДОО Ладыгина 
А.М., старший

воспитатель
Жибалова Н.Я.

Ежегодно - 
до 30 

декабря

Уровень
удовлетворенности 
участников Программы

Оценка итогов
анкетирования участников

Заведующий 
ДОО Ладыгина 
А.М., старший

воспитатель
Жибалова Н.Я

По итогам
завершения

проектов

Проект: «Управление качеством образования ДОО»
Отчет по комплексной 
безопасности ДОО

Итоговый, текущий,
проверка на соответствие 
требованиям

Заведующий 
ДОО Ладыгина 

А.М.,
заместитель
заведующего

по АХЧ
Чуприна А.В.

Ежегодно - 
декабрь

Отчет материально-
технического оснащения
ДОО

Текущий, периодический 
контроль

Заведующий 
ДОО Ладыгина 

А.М.,
заместитель
заведующего

по АХЧ
Чуприна А.В.

Ежегодно -
май

Отчет о выполнении
муниципального задания

Сравнительный, итоговый Заведующий 
ДОО Ладыгина 

А.М.

Ежекварталь
но

Оценка удовлетворенности 
родителей (законных
представителей) 
деятельностью ДОО

Проверка выполнения
показателей параметров
качества

Старший
воспитатель
Жибалова 

Н.Я., педагог-
психолог

Потынга А.В.

Ежегодно
май

Проект: «Дополнительное образование»
Положение об организации Проверка на соответствие Заведующий Сентябрь
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программ дополнительного 
образования

требованиям к структуре и 
содержанию

ДОО Ладыгина 
А.М.

2023 г

Прейскурант цен на
дополнительные услуги

Оценка соответствия
требованиям
рентабельности

Заведующий 
ДОО Ладыгина 

А.М.

Ежегодно - 
сентябрь

Освоение детьми
дополнительных
образовательных программ.

Наблюдения, беседы с
воспитанниками.

Старший
воспитатель

Жибалова Н.Я.

Ежегодно -
май

Работа с родителями
(законными
представителями) по
качеству реализации
дополнительных
образовательных программ
с воспитанниками.

Опрос родителей
(законных 
представителей), 
анкетирование

Старший
воспитатель

Жибалова Н.Я.

Ежегодно -
май

Реализация программ
дополнительного
образования

Анализ планирования,
контроль

Старший
воспитатель

Жибалова Н.Я.

2 раза в год 
- декабрь, 

май
Проект: «Вхояедение в профессию»

Положение о
наставничестве

Проверка на соответствие 
требованиям к структуре и 
содержанию

Заведующий 
ДОО Ладыгина 

А.М.

Сентябрь 
2023 г

Базовый уровень
компетенций сотрудников

Собеседование, входное 
тестирование

Старший
воспитатель
Жибалова 

Н.Я., педагог-
психолог

Потынга А. В.

Ежегодно - 
сентябрь

Дифференцированный план 
сопровождения,
начинающих педагогов

Наличие, анализ
выполнения

Старший
воспитатель

Жибалова Н.Я.

Ежегодно
май

Отчет о результатах
участия педагогов в
деятельности сетевых
объединений и других 
формах профессиональной 
направленности

Проверка на соответствие 
плановых значений.
Целевых индикаторов

Старший
воспитатель

Жибалова Н.Я.

Ежегодно -
май

Динамика
профессиональной
компетентности педагогов

Оценка уровня динамики Старший
воспитатель

Жибалова Н.Я.

Ежегодно -
май

У довлетворенность
начинающих педагогов
своей профессиональной
деятельностью

Проверка уровня с
помощью использования
анкет

Старший
воспитатель
Жибалова 

Н.Я., педагог-
психолог

Ежегодно -
май
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Потынга А.В.
Фотоотчеты о проведении 
мероприятий, программ для 
размещения в интернет

Проверка факта
размещения в интернете и 
качества фотоотчета

Старший
воспитатель

Жибалова Н.Я.

После
проведения

мероприятия
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4.5. Риски реализации Программы

Анализ рисков позволил выделить следующие их виды и причины, предложить 
пути снижения (см. таблицы ниже).

Список идентифицированных рисков.
Таблица 8

Причина риска Риск Симптом (триггер) риска

Низкая мотивация, плохая 
организация

Конфликты участников Недовольство членов
команды

Экономический кризис, 
инфляция

Повышение стоимости 
оборудования и материалов

Объявления поставщиков о
росте цен

Низкое качество 
выполнения работ

Низкое качество результатов 
проектов

Отсутствие обучения

Жалобы клиентов (внешних 
и внутренних), участников 
проекта, сбои в процессе 

работ
Форс-мажорные события Аварии, поломки, пожары и

др.
Недостижение

запланированных
результатов

План реагирования на риски.
Таблица 9

Риск Планирование реагирования на риски
Метод

реагирования
План предотвращения риска План реагирования 

при возникновении
риска

Конфликты
участников

Минимизация
риска

Квалифицированный от-бор 
персонала в проекты, 

проведение мероприятий по 
командообразованию

Управление
конфликтом,

корректировка
системы мотивации

Низкое качество
результатов

проектов
Отсутствие
обучения

Обучение персонала, 
тщательный входной

контроль

Выявление и
устранение причин

Повышение
стоимости

оборудования и 
материалов

Принятие риска Прогнозирование инфляции 
на период Программы, учет 

при расчете затрат, 
разработка сценариев

Реализация одного из
сценариев

Форс-мажорные
риски

Принятие риска Обучение персонала
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5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

5.1. Экономическая и социальная эффективность деятельности ДОО

Ожидаемые социально-экономические последствия реализации Программы 
связаны с достижением ее целевых индикаторов и показателей.

Экономическая эффективность деятельности ДОО будет выражаться:
- усиление конкурентноспособной позиции ДОО.

Социальная эффективность деятельности ДОО будет выражаться:
- в приросте доли родителей, удовлетворенных услугами ДОО;
- в создании благоприятного морально-психологического климата;
- в удовлетворенности начинающих педагогов своей профессиональной 

деятельностью.

5.2. Методика оценки эффективности Программы

Методика основана на проведении следующих оценок:
1) степень достижения цели и решения задач Программы путем сопоставления 

фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы, и их 
плановых значений по формуле:

Сдц= (Сдш +Сдп2+Сдпм)/Н, 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 Программы 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.
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Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы 
определен на основании следующих критериев.

Таблица10
Вывод об эффективности реализации Программы Критерий

Неэффективная менее 0,5
Уровень эффективности удовлетворительный 0,5 - 0,79
Эффективная 0,8-1
Высокоэффективная более 1
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Приложение 3

Паспорт проекта 1 «Развитие материально-технической базы ДОО»

Наименование
проекта

«Развитие материально-технической базы ДОО»

Руководитель
проекта

Заведующий Ладыгина Анна Михайловна

Участники
проекта

Администрация, воспитатели и специалисты ДОО, родители (законные 
представители) воспитанников ДОО.

Описание проекта
Основание для 
инициации
проекта

На данный момент времени степень материально-технического 
оснащения требует обновления, а также оснащения для предоставления 
дополнительных образовательных услуг.

Цель проекта Обновить материально-техническую базу ДОО в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО

Задачи проекта - Совершенствовать материально-техническую базу ДОО в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО;
- Выполнение организационных, экономических, технологических 
мероприятий, обеспечивающих снижение потребления энергетических 
ресурсов и выполнения требований комплексной безопасности ДОО.

Результат
проекта
(результаты
проекта)

Доля родителей (законных представителей) воспитанников, 
удовлетворенных уровнем организации работы ДОО - 75 %;
- Степень материально - технического и ресурсного оснащения ДОО - 
70%;
- Степень соответствия ДОО требованиям комплексной безопасности - 
95%;
- Доля выполненных мероприятий по повышению энергоэффективности 
(Программа энергосбережения) - 65%.

Критерии успеха 
проекта

- Уровень удовлетворенности руководства ДОО результатами проекта не 
менее 4 баллов (по 5 -ти балльной шкале);
- Проект осуществлен в нормативные сроки в рамках запланированного 
бюджета.

Период
реализации
проекта

09.01.2023 г. -30.12.2025 г.

Риски
реализации
проекта

- Конфликты участников;
- Повышение стоимости оборудования и материалов;
- Низкое качество продуктов и результатов;
- Отсутствие обучения;
- Форс- мажорные события.
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Календарный план
проекта «Развитие материально-технической базы ДОО»

№ Мероприятия и работа проекта Сроки Ответственный
1. Разработка плана по 

совершенствованию материально- 
технической базы ДОО

до 01.08.2023 г. 
до 01.08.2024 г. 
до 01.08.2025 г.

Заведующий
ДОО Ладыгина А.М. 

Зам.зав. по АХЧ
Чуприна А.В.

2. Реализация мероприятий по 
энергоэффективности в соответствии с 
Программой энергосбережения

09.01.2023 г.— 
30.12.2025 г.

Заведующий
ДОО Ладыгина А.М. 

Зам.зав. по АХЧ 
Чуприна А.В.

3. Выполнение
организационных,
экономических,
технологических
мероприятий по
обеспечению
требований
комплексной
безопасности:

- мониторинг цен 
на разработку 
проектно-сметной 
документации по
замене системе
оповещения и
управления 
эвакуацией людей 
при пожаре (далее 
СОУЭ)

09.01.2023 г,- 
14.01.2023 г.

Зам.зав. по АХЧ 
Чуприна А.В.

- разработка 
проектно - 
сметной
документации по 
замене СОУЭ

14.01.2023 г,— 
31.01.2023 г.

Зам.зав. по АХЧ 
Чуприна А.В.

- проведение 
конкурсных 
мероприятий по 
выбору компании 
по выполнению 
работ по замене 
СОУЭ

20.02.2023 г. - 
24.02.2023 г.

Зам.зав. по АХЧ 
Чуприна А.В.

- заключение
договора на 
выполнение работ 
по замене СОУЭ

28.02.2023 г. - 
03.03.2023 г.

Заведующий
ДОО Ладыгина А.М.

- мониторинг 
договорных 
обязательств по 
выполнению работ 
по замене СОУЭ

06.03.2023 г,- 
31.05.2023 г.

Заведующий
ДОО Ладыгина А.М. 

Зам.зав. по АХЧ
Чуприна А.В.

- ввод в
эксплуатацию
СОУЭ

31.05.2023 г. Заведующий
ДОО Ладыгина А.М.

4. Формирование 
материально- 
технической базы, 
достаточной для 
формирования 
предметно-

- составление
плана закупок для
оснащения
материально- 
технической базы
по

03.03.2023 г- 
31.08.2023 г.

Заведующий
ДОО Ладыгина А.М. 

Зам.зав. по АХЧ
Чуприна А.В.
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развивающей
среды

предоставлению
дополнительных
образовательных
услуг
- мониторинг цен 
на материалы для
оснащения
материально- 
технической базы

03.03.2023 г- 
31.08.2023 г.

Зам.зав. по АХЧ 
Чуприна А.В.

- организация
процедуры
закупки

03.03.2023 г- 
31.08.2023 г.

Зам.зав. по АХЧ 
Чуприна А.В.

- заключение
договора на 
поставку товара

03.03.2023 г- 
31.08.2023 г.

Заведующий
ДОО Ладыгина А.М. 

Зам.зав. по АХЧ
Чуприна А.В.

- мониторинг 
договорных 
обязательств на 
поставку товара

03.03.2023 г- 
31.08.2023 г.

Заведующий
ДОО Ладыгина А.М. 

Зам.зав. по АХЧ
Чуприна А.В.

5. Анализ выполнения муниципального 
задания

до 31.01.2023 г. 
до 31.01.2024 г. 
до 31.01.2025 г.

Заведующий
ДОО Ладыгина А.М.

6. Анализ анкетирование родителей 
(законных представителей) 
воспитанников удовлетворенных 
уровнем организации работы ДОО

до 31.05.2023 г. 
до 31.05.2024 г. 
до 31.05.2025 г.

Заведующий
ДОО Ладыгина А.М. 
Старший воспитатель 

Жибалова Н.Я. 
Педагог-психолог

Потынга А.В.
7. Анализ состояния материально- 

технического и ресурсного оснащения 
ДОО

до 31.05.2023 г. 
до 31.05.2024 г. 
до 31.05.2025 г.

Заведующий
ДОО Ладыгина А.М. 

Зам.зав. по АХЧ
Чуприна А.В.

8.. Анализ соответствия ДОО требованиям 
комплексной безопасности

до 31.05.2023 г. 
до 31.05.2024 г. 
до 31.05.2025 г.

Заведующий
ДОО Ладыгина А.М. 

Зам.зав. по АХЧ
Чуприна А.В.

9. Анализ реализации Программы 
энергоэффективности

до 31.05.2023 г. 
до 31.05.2024 г. 
до 31.05.2025 г.

Заведующий
ДОО Ладыгина А.М. 

Зам.зав. по АХЧ
Чуприна А.В.

10. Анализ эффективности управления
ДОО в сравнении с прошлым годом

до 30.12. 2023 г. 
до 30.12. 2024 г. 
до 30.12. 2025 г.

Заведующий
ДОО Ладыгина А.М.
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Паспорт проекта 2 «Дополнительное образование»

Наименование
проекта

«Новые программы дополнительного образования»

Руководитель
проекта

Заведующий ДОО - Ладыгина Анна Михайловна

Участники
проекта

Администрация, воспитатели, специалисты ДОО, воспитанники ДОО.

Описание проекта
Основание для 
инициации
проекта

Оказание платных дополнительных услуг становится все более важным 
направлением деятельности ДОО, которое способствует
привлечению дополнительных финансовых средств и наибольшего 
удовлетворения спроса родителей и социума в условиях ДОО.

Цель проекта Расширить спектр дополнительных образовательных услуг ДОО
Задачи проекта - Разработать и внедрить программы дополнительного образования для 

дошкольников, в соответствии с потребностями родителей физической и 
интеллектуальной направленности;
- Организация повышения квалификации педагогов для организации 
дополнительных образовательных услуг в ДОО.

Результат
проекта
(результаты
проекта)

- Количество программ дополнительного образования детей в ДОО 
физической и интеллектуальной направленности - 2 программы;
- Доля воспитанников, охваченных кружками и секциями в системе 
дополнительного образования - 30%;
- Доля педагогов, реализующих программ дополнительного образования 
детей в ДОО - 17%.
- Доля педагогов прошедших повышение квалификации для организации 
дополнительных программ в ДОО 17%

Критерии успеха 
проекта

- Уровень удовлетворенности руководства ДОО результатами проекта не 
менее 4 баллов (по 5 -ти балльной шкале);
- Проект осуществлен в нормативные сроки в рамках запланированного 
бюджета.

Период
реализации
проекта

09.01 2023 г.-31.08.2025 г.

Риски
реализации
проекта

- Конфликт участников;
- Низкое качество результатов проекта;
- Форс-мажорные события.

Календарный план
проекта «Дополнительное образование»

№ Мероприятия и работа проекта Сроки Ответственный
1. Разработка и проведение 

анкетирования родителей по 
выявлению запросов в области 
предоставления ДОО дополнительных 
образовательных услуг.

09.01.2023 г,- 
28.02.2023 г.

Заведующий
ДОО Ладыгина А.М. 
Старший воспитатель 

Жибалова Н.Я.

2. Разработка нормативно-правовых 
документов, регламентирующих 
деятельность дополнительных 
образовательных услуг в ДОО.

03.03.2023 г. - 
31.08.2023 г.

Заведующий
ДОО Ладыгина А.М. 
Старший воспитатель 

Жибалова Н.Я.
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3. Разработка и утверждение Программ 
дополнительного образования

03.03.2023 г.— 
31.08.2023 г.

Руководители 
дополнительных услуг 

Заведующий
ДОО Ладыгина А.М.

4. Подбор курсов повышения 
квалификации для реализации 
дополнительных образовательных 
услуг педагогами

до 31.08.2023 г Старший воспитатель 
Жибалова Н.Я.

5. Заключение договоров на обучение 
педагогов дополнительного 
образования, организация обучения

до 31.08.2023 г Заведующий
ДОО Ладыгина А.М.

6. Мониторинг результатов обучения 
педагогов дополнительного 
образования

до 31.08.2023 г Старший воспитатель 
Жибалова Н.Я.

7. Презентация программ 
дополнительного образования для 
родителей (законных представителей)

до 31.09.2023 г. 
до 31.09.2024 г.

Руководители 
дополнительных услуг

8. Заключение договоров с родителями 
(законными представителями) на 
предоставление дополнительных 
образовательных услуг

до 16.10.2023 г. 
до 16.10.2024 г.

Заведующий
ДОО Ладыгина А.М.

9. Реализация программ дополнительного 
образования

01.09.2023 г.—
31.05.2024 г.

01.09.2024 г.—
31.05.2025 г

Руководители 
дополнительных услуг

10. Участие воспитанников и педагогов в 
конкурсах различного уровня.

01.09. 2023 г.— 
31.05 2025 г.

Руководители 
дополнительных услуг

11. Мониторинг реализуемых программ 
дополнительного образования.

01.09. 2023 г.- 
31.05 2025 г.

Руководители 
дополнительных услуг

12. Организация анкетирования родителей 
по удовлетворенности качеством 
предоставления программ 
дополнительного образования

до 30.04.2023 г. 
до 30.04.2024 г. 
до 30.04.2025 г.

Старший воспитатель 
Жибалова Н.Я. 

Педагог-психолог 
Потынга А.В.
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Паспорт проекта 3 «Вхождение в профессию»

Наименование
проекта

«Вхождение в профессию»

Руководитель
проекта

Старший воспитатель Жибалова Наталья Яковлевна

Участники
проекта

Администрация, воспитатели и специалисты ДОО.

Описание проекта
Основание для 
инициации
проекта

Современное наставничество приобретает более широкий
функциональный спектр, становится одной из форм непрерывного 
профессионального образования, особой формой методической работы.

Цель проекта Развить кадровый потенциал ДОО.
Задачи проекта - Ускорение процесса профессионального становления и развития 

начинающих педагогов, в отношении которых осуществляется
наставничество;
- Сопровождение начинающих педагогов наставниками через реализацию 
дифференцированного плана для формирования у начинающих педагогов 
способности преодолевать профессиональные трудности, возникающие 
при выполнении должностных обязанностей;
- Формирование у наставляемого интереса к работе и порученному делу, 
выработка высоких профессиональных качеств, сознательного отношения 
к выполнению работы и профессионального развития;

Результат
проекта
(результаты
проекта)

- Удовлетворенность начинающих педагогов своей профессиональной 
деятельностью - 55 %;
- Разработаны локально - нормативные акты для внедрения системы 
наставничества;
- Доля педагогов, вновь вошедших в профессию, охваченных 
наставничеством - 13%;
- Разработан дифференцированный план сопровождения начинающих 
педагогов в ДОО;
- Доля педагогических работников, осуществляющих роли наставников в 
ДОО - 9 %;
- Внедрена система наставничества.

Критерии успеха 
проекта

- Уровень удовлетворенности руководства ДОО результатами проекта не 
менее 4 баллов (по 5 -ти балльной шкале);
- Проект осуществлен в нормативные сроки в рамках запланированного 
бюджета.

Период
реализации
проекта

09.01.2023 г.- 30.12.2025 г.

Риски
реализации
проекта

- Конфликты участников
- Низкое качество результатов проекта
- Отсутствие обучения
- Форс-мажорные события
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Календарный план 
проекта «Вхождение в профессию»

№ Мероприятия и работа проекта Сроки Ответственный
1. Формирование локальной нормативной 

базы для организации наставничества
09.01.2023 г,- 
31.03.2023 г.

Заведующий
ДОО Ладыгина А.М.

2. Конкретизация требований к 
профессиональной компетентности 
наставников.

09.01.2023 г,- 
31.03.2023 г.

Заведующий
ДОО Ладыгина А.М.

3. Определение наставников в 
соответствии с требованиями к их 
профессиональной компетентности

09.01.2023 г,- 
31.03.2023 г.

Заведующий
ДОО Ладыгина А.М.

4. Подбор диагностического 
инструментария для выявления 
профессионального уровня 
начинающих педагогов, степени 
сформированности их 
профессиональных компетенций.

01.02.2023 г.- 
31.03.2023 г.

Старший воспитатель 
Жибалова Н.Я. 

Педагог-психолог 
Потынга А.В.

5. Выявление профессиональных проблем 
и трудностей начинающих педагогов и 
специалистов

03.03.2023 г. - 
30.04.2023 г.

Старший воспитатель 
Жибалова Н.Я. 

Педагог-психолог 
Потынга А.В.

6. Формирование наставнических 
групп/пар

до 30.04.2023 г. Заведующий
ДОО Ладыгина А.М.

7 Разработка плана работы педагогов - 
наставников с наставляемыми с учетом 
индивидуальных затруднений, 
выявленных в процессе проведения 
мониторинга..

до 31.05.2023 г. 
до 31.05.2024 г. 
до 31.05.2025 г.

Наставники,
назначенные в

соответствии приказа 
ДОО

8 Утверждение индивидуальных планов 
работы наставников и наставляемых.

до 01.09.2023 г. 
до 01.09.2024 г. 
до 01.09.2025 г.

Заведующий
ДОО Ладыгина А.М.

9. Осуществление общего руководства 
деятельностью наставничества

09.01.2023 г,- 
30.12.2025 г.

Заведующий
ДОО Ладыгина А.М. 
Старший воспитатель

Жибалова Н.Я.
10. Реализация индивидуальных планов 

развития начинающих педагогов под 
руководством наставников

01.09.2023 г.— 
30.12.2025 г.

Наставники,
назначенные в

соответствии приказа 
ДОО

Наставляемые
11. Своевременное обучение наставников и 

наставляемых на курсах повышения 
квалификации

01.09.2023 г.- 
30.12.2025 г.

Старший воспитатель 
Жибалова Н.Я.

12. Организация промежуточного 
анкетирования и самодиагностики по 
выявлению успехов и трудностей в 
процессе повышения
профессиональной компетентности

01.09.2023 г,— 
30.12.2025 г.

Педагог-психолог 
Потынга А.В.

13. Участие в городских, региональных 
конкурсах, в том числе и 
профессиональных, методических

01.09.2023 г,— 
30.12.2025 г.

Старший воспитатель 
Жибалова Н.Я.
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объединениях, научно-практических 
конференциях

14. Анализ профессионального уровня 
начинающих педагогов, степени 
сформированности профессиональных 
компетенций на основе диагностики.

01.09.2023 г.— 
30.12.2025 г.

Педагог-психолог 
Потынга А.В.

15. Корректировка индивидуальных планов 
развития педагогов на основе
выявленных в ходе самооценки и 
анализа уровня профессионального 
развития дефицитов компетенций

31.05 2024 г.
31.05 2025 г.

Наставники, 
назначенные в

соответствии приказа
доо

16. Сбор и анализ данных, полученных в 
ходе наставнической деятельности.

31.05 2024 г.
31.05 2025 г.

Старший воспитатель 
Жибалова Н.Я.

17. Подведение итогов наставнической 
деятельности.

31.05 2024 г.
31.05 2025 г.

Старший воспитатель 
Жибалова Н.Я.
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