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1. Паспорт проекта 

 

Наименование проекта «Развитие системы дошкольного образования городского 

округа город Буй».  

Разработчики проекта 1. Киселева Елена Александровна - главный специалист 

отдела образования администрации городского округа 

город Буй 

2. Сухарева Наталия Петровна - методист 

информационно-методического центра отдела 

образования администрации городского округа город 

Буй. 

3. Татаринцева Ирина Валерьевна - методист 

информационно-методического центра отдела 

образования администрации городского округа город 

Буй. 

4. Мурашова Татьяна Александровна -  заведующая 

МДОУ д/с №5 «Лесовичок» комбинированного вида. 

Основание для разработки 

проекта 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании» от 

10.07 1992 № 3266-1  (в редакции от 24.10.2007 г.). 

2. Федеральный закон от 16.09.2003 г. №131 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации».  

3. Постановление Правительства РФ от 01.07.1995 г. г. 

№677 «Об утверждении типового положения о 

дошкольном учреждении». 

4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПин 2.4.1.1249-03 от 20.06.2003 г. 

Заказчик проекта Администрация городского округа город Буй Костромской 

области 

Исполнители проекта 1. Отдел образования администрации городского округа 

город Буй; 

2. Информационно-методический центр отдела 

образования администрации городского округа город 

Буй; 

3. Муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения. 

Цель проекта Обеспечение устойчивого развития системы доступного и 

качественного дошкольного образования на территории 

городского округа город Буй. 

Задачи проекта 1. Обеспечить  доступность дошкольного образования 

в городе Буй. 

2. Увеличивать количество мест в ДОУ и 

способствовать удовлетворению образовательных 

потребностей населения. 

3. Повышать  качество дошкольного образования, 

создавать необходимые условия для полноценного 

развития детей. 

4. Укреплять здоровье детей, внедрять 

здоровьесберегающие программы и технологии. 

5. Развивать кадровый потенциал в отрасли 
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дошкольного образования. 

6. Совершенствовать сотрудничество ДОУ с семьей 

для создания единого воспитательно-

образовательного пространства. 

7. Внедрять новые финансово – экономические  

механизмы в управлении ДОУ. 

8. Обеспечить открытость деятельности МДОУ, 

создать органы общественно-государственного 

управления с реальными  полномочиями в 

образовательных учреждениях городского округа 

город Буй. 

Срок реализации проекта Проект рассчитан на реализацию в течение 4-х лет (2007-

2010 гг.) и предполагает постоянную работу по его 

дополнению, корректированию и совершенствованию. 

Источники и объемы 

финансирования 

Средства муниципального бюджета: 

2007 г. – 490 т.р 

2008 г. - 2256,3 т. р. 

2009 г. – 2807,5 т.р. 

2010 г. – 4263,3 т.р 

Общий бюджет проекта 9817,1 т.р. 

Ожидаемые результаты 

реализации проекта и 

показатели социально-

экономической эффективности 

1. Обеспечение  доступности дошкольного образования в 

городе Буй. 

2. Увеличение количества мест и увеличение охвата 

дошкольным образованием до 85%;  

3. Укрепление материально -  технической базы 

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений города; 

4. Развитие вариативных форм образования детей 

старшего дошкольного возраста в дошкольных 

образовательных учреждениях и учреждениях 

дополнительного образования; 

5. Качественное обновление содержания дошкольного 

образования; 

6. Создание условий, обеспечивающих охрану жизни, 

сохранение и укрепление здоровья детей, 

формирование их здорового образа жизни; сокращение 

заболеваемости воспитанников; 

7. Обеспечение качественного питания детей. 

8. Увеличение числа родителей, охваченных 

консультативной поддержкой. 

9. Повышение профессионального образования   

педагогического состава системы дошкольного 

образования; 

10. Введение дополнительных штатных единиц, 

необходимых для реализации приоритетных 

направлений развития, выполнения программы 

повышенного уровня. 

11. использование новых финансово-экономических 

механизмов в управлении ДОУ. 

12. Наличие органов общественно-государственного 

управления в дошкольных образовательных 

учреждениях. 
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2. Актуальность проекта 

 

Система дошкольного образования является первой ступенью в 

системе непрерывного образования, что предъявляет повышенные 

требования к качеству образования в дошкольном образовательном 

учреждении. Предназначение дошкольного образования на современном 

этапе состоит не только в формировании определенной суммы знаний, но и в 

развитии базовых способностей личности, ее социальных и культурных 

навыков, основ экологически целесообразного поведения, здорового образа 

жизни. 

В настоящее время проблема обеспечения населения городского округа 

город Буй услугами по предоставлению дошкольного образования и 

содержанию детей в дошкольных учреждениях стоит достаточно остро. 

Актуальность проблемы качества дошкольного образования возрастает с 

каждым днём. 

Система дошкольного образования в городе Буй на 01.01.2007 года 

включает в себя 8 детских садов. Из них 7 муниципальных и 1 

негосударственный детский сад, принадлежащий ОАО « РЖД». 

Негосударственное дошкольное образовательное учреждение готовится к 

прохождению процедуры государственной аккредитации. 

По результатам государственной аккредитации в городе функционируют: 

2 детских сада комбинированного вида, имеющих в своём составе 3 

группы для детей с задержкой психического развития, и 4 группы для детей с 

общим недоразвитием речи; 

2 детских сада общеразвивающего вида; 

3 детских сада. 

     В работе системы дошкольного образования города Буй есть проблемы, 

требующие решения: 

 спрос на дошкольное образование и услуги превышает предложения. 

На 01.09.2006 года в городе проживает 1600 детей дошкольного возраста.  
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Детские сады города посещает 1133 ребенка. В городе остро ощущается 

нехватка мест в детских садах. В учреждениях дошкольного образования 

не хватает 80 мест. Однако, учитывая тенденцию роста рождаемости, 

прогноз на 2010 года составляет 1780 детей до 6,5 лет. В услугах 

дошкольного образования будет нуждаться  170 детей; 

Прогноз  роста численности детей дошкольного возраста 

 до 2011 года 

Годы Количество детей 

От 2 месяцев до 

6,5 лет 

От 1,5 до 6,5 лет 

2007 1620 1400 

2008 1685 1460 

2009 1750 1520 

2010 1780 1550 

 

 снижение числа абсолютно здоровых детей (10 – 12). В дошкольных 

образовательных учреждениях  60 % детей в возрасте от 3 до 7 лет имеют 

функциональные отклонения в состоянии здоровья. Потребности 

населения в логопедической помощи детям, оздоровительных услугах 

удовлетворяются не полностью; 

 дети при поступлении в 1 класс имеют разные стартовые возможности 

(в 2005 – 2006 учебном году не посещали детский сад – 45 детей, в 2006 – 

2007 учебном году – 34 ребёнка 6 летнего возраста не посещают ДОУ); 

 в максимальной ресурсной поддержке нуждается материально-

техническая база дошкольных образовательных учреждений города, 

которая  в настоящий момент требует обновления. Финансовое 

обеспечение  нормативной потребности содержания ребенка в ДОУ 

составляет 65%, причем высокий удельный вес в общей структуре затрат 

на образование составляют коммунальные расходы. 62% зданий детских 

садов города функционируют более 20 лет. Материально – техническая 
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база большинства учреждений поддерживается усилиями трудовых 

коллективов и родителей; 

 наблюдается увеличение количества педагогов, стаж работы которых 

более 20 лет (49%), недостаток молодых специалистов (7%); 

 статус педагогического работника детского сада  не  в полной мере 

соответствует современным потребностям  и  запросам населения города; 

 не созданы условия для функционирования органов государственно-

общественного управления из педагогических работников, родителей 

(законных представителей), общественности; 

 реализация исследовательской и инновационной деятельности в 

учреждениях, превышающих показатели государственного 

образовательного стандарта, невозможна без введения дополнительных 

должностей работников, не предусмотренных типовыми штатами, но 

необходимых для реализации образовательной программы повышенного 

уровня. 

Необходимость решения этих проблем привела к созданию проекта 

«Развитие системы дошкольного образования городского округа город Буй». 

Проект является частью Программы развития муниципальной системы 

образования, утвержденной решением Думы городского округа город Буй 

от15 декабря 2006 года №181 и определяет стратегию приоритетного 

развития системы дошкольного образования в городском округе город Буй. 

Реализация проекта будет способствовать развитию и 

совершенствованию муниципальной системы дошкольного образования,  

сохранению общественной стабильности, развитию тесного взаимодействия 

муниципальной и региональной систем образования. 

 

Цель проекта: Обеспечение устойчивого развития системы доступного и 

качественного дошкольного образования на территории городского округа 

город Буй. 
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Задачи: 

1. Обеспечить  доступность дошкольного образования в городе Буй. 

2. Увеличивать количество мест в ДОУ и способствовать удовлетворению 

образовательных потребностей населения. 

3. Повышать  качество дошкольного образования, создать необходимые 

условия для полноценного развития детей. 

4. Укреплять здоровье детей, внедрять здоровьесберегающие программы и 

технологии. 

5. Развивать кадровый потенциал в отрасли дошкольного образования. 

6. Совершенствовать сотрудничество ДОУ с семьей для создания единого 

воспитательно-образовательного пространства. 

7. Внедрять новые финансово-экономические механизмы в управление 

дошкольными образовательными учреждениями. 

8. Обеспечивать открытость деятельности МДОУ, создать органы 

общественно-государственного управления с реальными  полномочиями в 

образовательных учреждениях городского округа город Буй. 

 

3. Целевые группы проекта 

 

№ Наименование Количественный состав 

1 Дети, посещающие детские сады города 1123 

2 Дети, не посещающие детские сады города 450 

3 Родители (законные представители) 1800 

4 Педагогические коллективы 111 

5 Общественность города: организации, представители 

местной власти, партий и движений, предприниматели, 

депутаты всех уровней, руководители предприятий, 

ветераны педагогического труда 
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4. Механизм реализации проекта 

 

Этапы реализации проекта: 

Реализация поставленной цели требует поэтапного разрешения ряда задач: 

Этапы  Сроки Содержание деятельности 

I.Организационный 2007 г.  

(декабрь, 

январь) 

 

1. Создание нормативно-правовой базы проекта. 

2. Изучение имеющихся нормативно-правовых 

актов. 

3. Изучение передового российского опыта по 

развитию системы дошкольного образования. 

4. Разработка проектов нормативных документов, 

необходимых образовательным учреждениям 

для создания системы дошкольного 

образования. 

5. Разработка плана работы по проекту. 

6. Разработка системы финансирования, 

отчетности и мониторинга программных 

мероприятий.  

7. Утверждение проекта «Развитие системы 

дошкольного образования городского округа 

город Буй» на заседании координационного 

совета. 

II. Практический Январь 2008 – 

сентябрь  2010 

1. Создание Банка данных о педагогических и 

руководящих работниках МДОУ. 

2. Создание Банка данных детей с особыми 

образовательными потребностями. 

3. Разработка и внедрение методического 

обеспечения деятельности МДОУ по работе с 

детьми. 

4. Развитие и поддержка дошкольных 

образовательных учреждений, работающих с 

одаренными детьми и детьми с особыми 

образовательными потребностями. 

5. Открытие логопунктов на базе МДОУ. 

6. Систематическое отслеживание психолого-

педагогического сопровождения детей 

дошкольного возраста с целью выявления 

динамики развития в процессе обучения и 

воспитания. 

7. Открытие пункта психолого-педагогического 

консультирования родителей по вопросам 

воспитания, обучения и коррекции. 

8. Совершенствование подготовки и повышение 

квалификации кадров, работающих с детьми 

дошкольного возраста.  

9. Обучение педагогов ИКТ-технологиям. 

10. Создание Интернет-представительств 

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений. 
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11. Организация семинаров, деловых совещаний, 

круглых столов, Городских методических 

объединений, мастер – классов с целью 

повышения профессионального мастерства 

педагогов. 

12. Открытие городских и региональных 

экспериментальных  площадок на базе детских 

садов с целью проверки, выработки или 

обоснования новых для своего времени 

педагогических идей. 

13. Введение в практику работы  публичных 

докладов о  жизнедеятельности МДОУ. 

14. Организация фестивалей, конкурсов, 

соревнований на муниципальном уровне. 

15. Введение новых специальностей и новых 

методов обучения, поддержка издания 

сборников публикаций по вопросам работы с 

детьми дошкольного возраста. 

16. Осуществление государственной поддержки и 

социальной защиты детей дошкольного 

возраста. 

17. Открытие проектной площадки по созданию 

Управляющего совета на базе детского сада.   

18. Организационно-информационные 

мероприятия по различным направлениям 

работы с детьми дошкольного возраста и по 

обеспечению реализации Проекта. 

19. Отслеживание промежуточных результатов по 

проекту. 

Ш. Итогово-

аналитический 

Сентябрь – 

декабрь 2010 

1. Обобщение и анализ итогов проекта, 

систематизация результатов практической 

работы. 

2. Мониторинг реализации проекта «Развитие 

системы дошкольного образования городского 

округа город Буй». 

3. Рекомендации по использованию позитивных 

результатов в педагогической практике. 

 

5. Ожидаемые результаты и измерители 

 

 ЗАДАЧА ИНСТРУМЕНТАРИЙ 

(СРЕДСТВА) 

РЕЗУЛЬТАТ ИЗМЕРИТЕЛИ 

(ИНДИКАТОРЫ) 

1 Обеспечить 

доступность 

дошкольного 

образования в 

городе Буй. 

Развитие видового 

разнообразия ДОУ; 

компенсация части 

родительской платы за 

содержание ребенка  в 

ДОУ; 

увеличение количества 

детей с особыми 

 Повышение статуса 

дошкольных 

образовательных 

учреждений; 

увеличение 

количества 

вариативных 

программ; 

Аккредитация 

ДОУ; 

регистр 

получателей 

компенсации 

части 

родительской 

платы за 
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образовательными 

потребностями 

 

 

 

 

увеличение 

платежеспособности 

населения за услуги 

дошкольного 

образования; 

разработка программ 

и индивидуальных 

маршрутов для детей 

с особыми 

образовательными 

потребностями 

содержание 

ребенка  в ДОУ; 

увеличение доли 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями. 

 

2 Увеличивать 

количество мест в 

ДОУ и 

способствовать 

удовлетворению 

образовательных 

потребностей 

населения. 

 

Открытие групп в ДОУ 

за счет возврата в 

систему образования 

части здания; возврат в 

систему образования 

здания Детского дома; 

организация  групп 

кратковременного 

пребывания по 

подготовке детей к 

школе на базе 

учреждений 

дополнительного 

образования 

Удовлетворение 

потребностей 

населения в  

дошкольном 

образовании, 

увеличение мощности 

сети. 

Увеличение 

охвата детей 

дошкольным 

образованием до 

85 %. 

Увеличение 

количества мест в 

ДОУ на 155. 

Увеличение 

количества детей, 

охваченных 

услугами 

дошкольного 

образования 

до1062 человек. 

3 Повышать 

качество 

дошкольного 

образования, 

создать 

необходимые 

условия для 

полноценного 

развития детей. 

 

Поддержка 

инновационной 

деятельности в ДОУ. 

Обновление 

материально- 

технической базы 

детских садов. 

 

Лицензирование, 

аккредитация ДОУ. 

Оптимальный 

уровень готовности 

выпускников к 

обучению в школе. 

Количество 

дошкольных 

учреждений, 

осуществляющих 

инновационную 

деятельность. 

Количество ДОУ, 

прошедших 

лицензирование, 

аккредитацию; 

уровень 

готовности детей 

к школе. 

4 Укреплять 

здоровье детей, 

внедрять 

зоровьесберегающ

ие программы и 

технологии 

 

Внедрение в 

образовательный 

процесс 

здоровьесберегающих 

программ, проведение 

ежегодной 

диспансеризации детей, 

улучшение качества 

питания, введение 

ставок логопедов в 

детских садах, создание 

материально – 

технической базы, 

Снижение 

заболеваемости детей 

в ДОУ, создание 

материальной базы 

для осуществления 

здоровьесбережения в 

детских садах города, 

организация работы 

опорного детского 

сада, открытие 

логопунктов на базе 

ДОУ. 

 

Количество 

пропущенных 

дней по болезни; 

выполнение 

натуральных норм 

питания (%);  доля 

детей, охваченных 

коррекционной и 

логопедической 

помощью(%). 
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направленной на 

охрану и укрепление 

здоровья детей. 

 

5 Развивать 

кадровый 

потенциал в 

отрасли 

дошкольного 

образования. 

Обучение на курсах 

повышения 

квалификации 

педагогов ДОУ, 

переподготовка 

специалистов ДОУ, 

обучение в высших 

учебных заведениях, 

работа городских 

методических 

объединений, 

аттестация 

педагогических 

работников. Договор о 

сотрудничестве с 

Шарьинским пед. 

Колледжем, Галичским 

пед. Колледжем. 

 

Повышение, уровня 

образования, 

квалификации, 

профессионального 

мастерства, 

работников системы 

дошкольного 

образования. 

Привлечение 

молодых 

квалифицированных 

специалистов. 

Количество 

педагогов 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации(%). 

Количество 

работников, 

владеющих 

информационно – 

коммуникационн

ыми 

технологиями (%). 

Количество 

педагогов ДОУ, 

имеющих высшее 

образование, 

высшую и первую 

квалификационны

е категории(%). 

6 Совершенствовать 

сотрудничество 

ДОУ с семьей для 

создания единого 

воспитательно-

образовательного 

пространства. 

Анкетирование, 

тестирование, опросы 

родителей. 

Родительские  

собрания, клубы и т.д. 

Активное участие 

родителей в 

деятельности МДОУ. 

Снижение семей, 

находящихся в 

социально-опасном 

положении. 

Число семей, 

активно 

участвующих в 

деятельности 

МДОУ. 

7 Внедрять новые 

финансово-

экономические 

механизмы в 

управление 

дошкольными 

образовательными 

учреждениями. 

 

Карты для 

установления 

стимулирующих 

выплат руководителям, 

работникам ДОУ 

Материальное и 

моральное 

стимулирование 

руководителей и 

работников ДОУ. 

Оценка качества 

работы 

руководителей 

ДОУ и педагогов 

посредством 

материального 

стимулирования. 

8 Обеспечивать 

открытость 

деятельности 

МДОУ, создавать 

органы 

общественно-

государственного 

управления с 

реальными  

полномочиями в 

образовательных 

учреждениях 

городского округа 

Организация работы 

органов общественно-

государственного 

управления в ДОУ; 

общественная 

экспертиза качества 

образования, 

выявление заказа на 

образовательные 

услуги. 

 

 

Увеличение роли 

общественных 

организаций в 

дошкольном 

образовании. 

Количество ДОУ, 

имеющих органы 

самоуправления 

(%); 

доля ДОУ, 

имеющих  

Интернет – 

представительства

,  доля ДОУ, 

имеющих 

практику 

публичной 

отчетности; 
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город Буй. наличие форм 

общественной 

экспертизы; 

 

 

6. Риски проекта 

 

Риски Меры по преодолению 

Изменение демографической 

ситуации. 

 

Снижение спроса на услугу. Расширение видового разнообразия дошкольных 

учреждений. 

Недостаток квалифицированных 

кадров. 

Повышение профессиональной компетентности 

педагогов. Подключение к работе по проекту 

работников КОИПКРО. 

Старение кадров:  

(из 115 педагогов работают свыше 20 

лет – 52 чел. (45,21%); педагоги 

пенсионного возраста – 11 чел. (9,5%) 

Привлечение в МДОУ молодых специалистов: 

- надбавки к заработной плате; 

- обеспечение жильем. 

Изменение законодательной базы  

Стереотипы общественного сознания. 

Сопротивление участников 

образовательного процесса. 

Формирования положительного общественного мнения 

через СМИ.  

Ошибки в управлении.  

Проблемы внутреннего контроля. Оценка деятельности заведующих МДОУ по 

показателям для установления стимулирующих 

надбавок и доплат. 

Дефицит финансовых средств; 

изменение стоимости услуг. 

Привлечение внебюджетных средств. 

 

8. Ожидаемый результат от внедрения проекта: 

 

1. Увеличение количества мест и увеличение охвата дошкольным 

образованием;  

2. Наличие системы выявления общественного заказа на услуги 

дошкольного образования; 

3. Укрепление материально -  технической базы муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений города; 

4. Развитие вариативных форм образования детей старшего дошкольного 

возраста в дошкольных образовательных учреждениях и учреждениях 

дополнительного образования; 
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5. Качественное обновление содержания дошкольного образования; 

6. Создание условий, обеспечивающих охрану жизни, сохранение и 

укрепление здоровья детей, формирование их здорового образа жизни; 

сокращение заболеваемости воспитанников; 

7. Обеспечение качественного питания детей. 

8. Увеличение числа родителей, охваченных консультативной поддержкой. 

9. Повышение профессионального образования   педагогического состава 

системы дошкольного образования; 

10.  Использование новых финансовых механизмов в управлении ДОУ; 

11. Введение дополнительных штатных единиц, необходимых для реализации 

приоритетных направлений развития, выполнения программы 

повышенного уровня. 

12. Наличие органов общественно-государственного управления в 

дошкольных образовательных учреждениях. 

13. Наличие общественной экспертизы качества образования. 

 

7. Перспективы дальнейшего развития проекта: 

 

1. Увеличение видового разнообразия ДОУ;  

2. Расширение спектра дополнительных образовательных услуг 

дошкольного образования. 

3. Увеличение разнообразных форм предоставления дошкольного 

образования детям. 

 

9. Схема управления реализацией проекта 

 

 Организацию и коррекцию деятельности по реализации проекта 

осуществляет отдел образования администрации городского округа город 

Буй.  Так же им выполняется выборочный контроль достигнутых результатов 

в ДОУ. Итоги реализации проекта проводятся один раз в год на заседании 
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Совета отдела, а также на совещаниях руководителей ОУ. Дума городского 

округа город Буй утверждает « Программу развития образования в городском 

округе город Буй на 2007-2010 годы», одним из проектов которой является 

проект «Дошкольное образование в городском округе город Буй на 2007-

2010 годы» и контролирует выполнение « Программы» и проектов. Органы 

общественного управления рассматривают проекты «Программы развития 

образования в городском округе город Буй на 2007-2010 годы», 

контролируют выполнение «Программы» и проектов, участвуют в 

экспертной оценке деятельности ДОУ и педагогов ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выборочные 

 результаты 

 по проекту 

 

 

9. План работы по проекту 

 

Городская Дума, 

Глава администрации 

городского округа город Буй 

Отдел образования 

администрации 

городского округа город Буй 

Информационно-

методический центр 

Отдела образования 

администрации

 
городского округа город 

Буй 

Утверждение 

проекта 

Отчет по 

проекту  

 

Коррекция 

выполнения 

проекта по 

промежуточным 

результатам 

Выборочный 

контроль 

выполнения 

проекта  

Коррекция 

выполнения 

проекта по 

промежуточным 

результатам 

 

Органы общественного 

управления 

Муниципальные дошкольные образовательные учреждения 

Коррекция 

выполнения 

проекта по 

промежуточным 

результатам 
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План работы по проекту 

 

Целевая 

группа 

Виды деятельности 

(мероприятия) 

Сроки Результат Ответственный 

 

Задача 1: Обеспечить  доступность дошкольного образования в городе Буй. 

 

Воспитанники 

МДОУ. 

Родители 

1. Диагностика детей 

в ГУ « Костромская 

областная ПМПК» 

Ежегодно Комплектование 

групп для детей с 

ОНР и ЗПР. 

Киселева Е.А., 

ведущий 

специалист 

отдела 

образования 

2. Раннее выявление 

одаренных детей 

Ежегодно Создание и 

внедрение 

индивидуальных 

образовательных 

программ, 

разработка 

индивидуальных 

маршрутов  

Заведующие 

МДОУ, 

педагоги ДОУ 

3. Работа с детьми с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

Ежегодно Создание и 

внедрение 

индивидуальных 

образовательных 

программ, 

разработка 

индивидуальных 

маршрутов 

Заведующие 

МДОУ, 

педагоги ДОУ 

Родители Выплата 

компенсации части 

родительской платы 

за содержание 

ребенка в ДОУ 

Ежемесячно Регистр 

получателей 

компенсации части 

родительской 

платы за 

содержание 

ребенка в ДОУ 

Киселева Е.А., 

ведущий 

специалист 

отдела 

образования 

Педагогические 

коллективы 

Аккредитация ДОУ 2010год Повышение 

статуса ДОУ 

Заведующие 

ДОУ 

Внедрение 

вариативных 

программ 

2007 - 2010 Удовлетворение 

потребности 

населения в 

образовательных 

услугах 

Заведующие 

ДОУ, 

 Сухарева Н.П., 

методист ИМЦ 

 

Задача 2: Увеличивать количество мест в ДОУ и способствовать удовлетворению 

образовательных потребностей населения. 

 

Родители 1. Создание системы 

выявления и 

реализации 

общественного 

2007-2010 г.г. Выявление 

потребности в 

различных  услугах 

дошкольного 

Киселева Е.А., 

главный 

специалист 

отдела 
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заказа на услуги 

дошкольного 

образования. 

образования 

(мониторинг, 

опрос). 

образования 

Воспитанники 

МДОУ. 

Родители 

2. Возврат в систему 

части здания и 

открытие групп в 

ДОУ д/с №3 

«Родничок». 

2007-2008 г. 

2008/2009 г. 

Увеличение 

количества мест на 

80. 

Киселева Е.А., 

главный 

специалист 

отдела 

образования 

3. Открытие 

логопунктов в 

МДОУ д/с №3 

«Родничок», МДОУ 

д/с №2 «Ивушка». 

2007  -2008г. Оказание помощи 

детям с ОНР. 

Киселева Е.А., 

главный 

специалист 

отдела 

образования 

4. Создание клуба 

для дошкольников, 

не посещающих 

МДОУ на базе МОУ 

ДОД Дом детского 

творчества. 

2008 г. Организация 

предшкольной 

подготовки. 

Организация 2 

групп 

кратковременного 

пребывания детей 

на 24 места. 

Директор МОУ 

ДОД Дом 

детского 

творчества 

Возврат в систему 

дошкольного 

образования здания 

Детского дома, 

реконструкция под 

детский сад 

2009- 2010 г. Увеличение 

количества мест на 

75. 

Киселева Е.А., 

главный 

специалист 

отдела 

образования 

Задача 3: Укреплять здоровье детей, внедрять зоровьесберегающие программы и 

технологии 

 

Воспитанники 

МДОУ 

1. Мониторинг 

состояния здоровья 

детей. 

Один раза в 

год 

Планирование 

дальнейшей 

работы по 

оздоровлению 

детей 

Киселева Е.А., 

ведущий 

специалист 

отдела 

образования  

2. Организация и 

контроль за 

качеством питания. 

В течение года Снижение 

заболеваемости. 

Укрепление 

здоровья детей. 

Выполнение 

натуральных норм 

питания. 

Заведующие 

МДОУ. 

Киселева Е.А., 

ведущий 

специалист 

отдела 

образования 

3. Организация и 

проведение 

закаливающих 

мероприятий, 

витаминизации 

пищи. Фитотерапия. 

Вакцинация. 

В течение года Снижение 

заболеваемости. 

Укрепление 

здоровья детей. 

Старшие 

медицинские 

сестры 

4. Организация и 

проведение: 

 

 

Укрепление 

здоровья детей. 
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- городских 

спортивных 

соревнований; 

 

- Дня здоровья; 

 

 

- развлечений, 

праздников 

Один раз в год 

(май) 

 

 

Один раз в год 

(апрель) 

 

В течение года 

Популяризация 

здорового образа 

жизни. 

Привлечение детей 

к регулярным 

занятиям спортом. 

Сухарева Н.П., 

методист ИМЦ 

 

 

Инструкторы по 

физ. 

воспитанию. 

Воспитатели. 

5. Диспансеризация 

детей дошкольного 

возраста 

Ежегодно Выявление детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

Старшие 

медицинские 

сестры 

Педагогические 

коллективы 

ДОУ 

6. Оснащение 

медицинских 

кабинетов. 

2007-2008 г.г.  Выполнение 

требований 

СанПина. 

Киселева Е.А., 

ведущий 

специалист 

отдела 

образования 

7. Проведение 

инструктивных 

совещаний по 

охране жизни и 

укреплению 

здоровья детей. 

В течение года Повышение 

компетентности 

заведующих 

МДОУ. 

Чистякова И.А., 

ведущий 

специалист 

отдела 

образования 

8. Демонстрация и 

распространение 

опыта работы по 

организации 

здоровьесбережению 

детей в МДОУ. 

Ежегодно Повышение 

профессиональной 

компетентности. 

Обобщение опыта 

работы. 

Сухарева Н.П., 

методист ИМЦ 

9. Диспансеризация 

работников МДОУ. 

Ежегодно Мониторинг 

состояния здоровья 

педагогов. 

Старшие 

медицинские 

сестры. 

10. Организация 

работы опорной 

площадки по 

физкультурно-

оздоровительному 

направлению. 

2007-2010 гг. Оказание 

систематической 

помощи педагогам 

города по 

укреплению 

здоровья детей. 

Заведующая 

МДОУ д/с 

№117 

11. Проведение 

семинара-

практикума 

совместно с 

медицинскими 

работниками МУЗ 

Буйская ЦРБ. 

Ежегодно  Повышение 

профессиональной 

компетентности. 

Взаимодействие с 

социумом. 

Киселева Е.А., 

главный 

специалист 

отдела 

образования; 

Сухарева Н.П., 

методист ИМЦ. 

12.Интегрированные 

семинары для 

педагогов МДОУ. 

Ежегодно Повышение 

профессиональной 

компетентности и 

профессионального 

мастерства. 

Сухарева Н.П., 

методист ИМЦ. 



17 

 

13.Оборудование 

физкультурных 

залов и спортивных 

площадок 

2009 – 2010 г Улучшение 

материально – 

технической базы 

ДОУ 

Киселева Е.А., 

ведущий 

специалист 

отдела 

образования 

 14.Оборудование 

пищеблоков в 

соответствии с 

требованиями 

СанПиН 

Ежегодно Улучшение 

материально – 

технической базы 

ДОУ 

Киселева Е.А., 

ведущий 

специалист 

отдела 

образования 

 15. Создание 

условий для 

безопасности детей в 

ДОУ  

Ежегодно Улучшение 

материально – 

технической базы 

ДОУ, обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

Киселева Е.А., 

ведущий 

специалист 

отдела 

образования 

 

Задача 4: Повышать качество дошкольного образования,  

создать необходимые условия для полноценного развития детей. 

 

Воспитанники 

МДОУ 

 

1. Создание 

нормативно-

правовой 

документации по 

организации 

дополнительных 

образовательных 

услуг. 

2008 г. Положение об 

организации 

кружковой 

деятельности. 

Сухарева Н.П., 

методист ИМЦ. 

Старшие 

воспитатели 

МДОУ. 

2. Разработка 

программ по 

организации 

дополнительных 

образовательных 

услуг. 

2008-2009 г.г. Внедрение 

программ в работу 

МДОУ. 

Демонстрация 

опыта работы по 

программам 

(конкурсы разного 

уровня, 

образовательный 

сайт). 

Сухарева Н.П., 

методист ИМЦ. 

 

3. Создание 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов для 

детей.  

Ежегодно Готовность детей к 

школе. Позитивная 

динамика доли 

детей, получающих 

образовательные 

услуги по 

индивидуальным 

образовательным 

программам. 

Заведующие 

МДОУ. 

Педагоги. 

4. Организация 

работы с детьми с 

особыми 

образовательными 

потребностями. 

Ежегодно Выравнивание 

стартовых 

возможностей для 

поступления детей 

в школу. 

Сухарева Н.П., 

методист ИМЦ. 

Заведующие 

МДОУ. 
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Организация 

работы по 

преемственности 

детского сада и 

школы. 

Педагогические 

коллективы 

ДОУ 

5. Внедрение новых 

программ в работу 

МДОУ. 

По мере 

необходимости 

Повышение 

качества учебно-

воспитательного 

процесса. 

Сухарева Н.П., 

методист ИМЦ 

6. Организация 

экспериментальной 

деятельности 

МДОУ: 

открытие 

экспериментальных 

и опорных площадок 

в МДОУ д/с №2, 

№5, №15, №117 

муниципального и 

регинального 

уровней 

2007-2010 г.г. Количество 

МДОУ, 

осуществляющих 

инновационную 

деятельность. 

Отдел 

образования 

7.Разработка и 

публикация 

материалов 

педагогов 

Ежегодно Распространение 

лучшего опыта 

педагогов 

Сухарева Н.П., 

методист ИМЦ 

8.Проведение 

конференций по  

вопросам 

образования детей 

 

Ежегодно Распространение 

лучшего опыта 

педагогов 

Сухарева Н.П., 

методист ИМЦ 

9.Привлечение 

педагогов 

дополнительного 

образования для 

проведения кружков 

в ДОУ 

Ежегодно Повышение 

качества учебно-

воспитательного 

процесса. 

Сухарева Н.П., 

методист ИМЦ 

 

Задача 5: Совершенствовать сотрудничество ДОУ с семьей для создания  

единого воспитательно-образовательного пространства. 

Педагоги 1. Семинары по 

работе с семьями из 

категории 

социального риска. 

Ежегодно Повышение 

профессиональной 

компетентности. 

Снижение 

процента семей, 

находящихся в 

социально-опасном 

положении. 

Киселева Е.А., 

главный 

специалист 

отдела 

образования. 

Сухарева Н.П., 

методист ИМЦ; 

педагоги 

МДОУ. 

Заведующие 

МДОУ. 

Инспектор 
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ПДН. 

Родители, 

воспитанники 

МДОУ 

2. Родительские 

собрания. 

В течение года Родительский 

всеобуч. Оказание 

помощи в 

воспитании детей. 

Заведующие 

МДОУ. 

Педагоги. 

3. Организация 

работы 

родительских 

клубов, семейных 

гостиных, 

«Маминых школ». 

В течение года Родительский 

всеобуч. Оказание 

помощи в 

воспитании детей. 

Организация 

семейного досуга. 

Заведующие 

МДОУ. 

Педагоги. 

4. Организация 

совместной 

проектной 

деятельности детей 

и родителей. 

Ежегодно Участие  

родителей в 

жизнедеятельности 

МДОУ. 

Педагоги. 

5. Проведение 

совместных 

мероприятий, 

праздников, акций. 

В течение года Участие  

родителей в 

жизнедеятельности 

МДОУ. 

Педагоги. 

6. Участие 

родителей в работе 

Попечительского 

совета. 

Ежегодно Открытость и 

доступность 

образовательного 

процесса в МДОУ. 

Заведующие 

МДОУ 

7. Оказание 

консультативной 

помощи. 

2008 г. Организация 

работы 

консультативных 

пунктов. 

Киселева Е.А., 

ведущий 

специалист 

отдела 

образования. 

Сухарева Н.П., 

методист ИМЦ. 

Заведующие 

МДОУ. 

8. Участие 

родителей в 

общественно-

государственном 

управлении 

дошкольным 

учреждением. 

 

2008 г. Создание 

управляющего 

Совета 

Заведующая 

отделом 

образования. 

Киселева Е.А., 

ведущий 

специалист 

отдела 

образования. 

9. Участие 

родителей в оценке 

качества работы 

педагогов и 

деятельности ДОУ 

2009 – 2010 

год 

Материальное и 

моральное 

стимулирование 

педагогв с учетом 

данной оценки. 

Заведующая 

отделом 

образования. 

Киселева Е.А., 

ведущий 

специалист 

отдела 

образования 
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Задача 6: Развивать кадровый потенциал в отрасли дошкольного образования 

Задача 7: внедрять новые финансово-экономические механизмы в управление ДОУ 

Педагогические 

коллективы 

1. Заключение 

Договора о 

сотрудничестве с 

Шарьинским пед. 

колледжем, 

Галичским пед. 

колледжем. 

2007 г. Решение вопросов 

кадровой 

политики. 

Заведующая 

отделом 

образования. 

2. Привлечение 

студентов 

Шарьинского пед. 

колледжа, 

Галичского пед. 

колледжа на 

педагогическую 

практику в МДОУ. 

Ежегодно Закрепление 

молодых 

специалистов в 

МДОУ 

Заведующая 

ИМЦ. 

3. Обучение 

педагогов на 

факультете 

профессиональной 

переподготовки. 

По мере 

необходимости 

Получение второй 

специальности. 

Отдел 

образования. 

Заведующие 

МДОУ. 

4. Повышение 

уровня образования 

педагогов. 

По мере 

необходимости 

Получение 

высшего 

образования. 

Заведующие 

МДОУ. 

5. Участие в работе 

«Школы молодого 

педагога». 

Реализация проекта 

«Вхождение в 

профессию». 

2008-2010  

(один раз в 

четверть) 

Повышение 

профессиональной 

компетентности и 

профессионального 

мастерства. 

Голубева М.П., 

методист ИМЦ. 

6. Ввести в штатное 

расписание МДОУ: 

- д/с №2 «Ивушка», 

д/с №3 «Родничок» 

ставки учителя - 

логопеда;  

- д/с №5 

«Лесовичок» ставку 

педагога-психолога; 

- д/с №117 ставку 

социального 

педагога. 

 

 

2007 г. 

 

 

2008 г. 

 

 

2008 г. 

 Попова Т.П., 

начальник 

отдела 

образования 

7. Организация ПДС 

по темам: 

- «Обновление 

содержания и формы 

дошкольного 

образования»; 

- «Психологизация 

 

 

2007 г. 

 

 

 

2008 г. 

Повышение 

профессиональной 

компетентности и 

профессионального 

мастерства 

педагогов. 

Сухарева Н.П., 

методист ИМЦ; 

Шнур В.М., 

методист ИМЦ 
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образовательной 

среды в ДОУ» 

8. Курсовая 

подготовка: 

- курсы ПК 

воспитателей 

МДОУ: 

- курсы «ИКТ в 

системе 

образования. 

Один раз в 3 

года 

 

Ежегодно 

Повышение 

квалификации 

педагогов. 

Сухарева Н.П., 

методист ИМЦ 

 

Директор МРЦ 

9. Организация 

работы ГМО. 

В течение года Повышение 

профессиональной 

компетентности и 

профессионального 

мастерства 

педагогов. 

Обобщение опыта 

работы 

Сухарева Н.П., 

методист ИМЦ 

10. Участие в 

конкурсном 

движении. 

Ежегодно Демонстрация 

опыта работы. 

Повышение 

статуса педагогов. 

Сухарева Н.П., 

методист ИМЦ. 

11. Размещение 

фотопортретов 

лучших педагогов 

ДОУ в галерее 

лучших педагогов 

России. 

Ежегодно Стимулирование и 

мотивация 

педагогов. 

Повышение 

эффективности 

профессиональной 

деятельности. 

Киселева Е.А., 

ведущий 

специалист 

отдела 

образования. 

Сухарева Н.П., 

методист ИМЦ 

12.Материальное 

стимулирование 

педагогов 

Ежемесячно Стимулирование и 

мотивация 

педагогов. 

Повышение 

эффективности 

профессиональной 

деятельности. 

Заведующие 

ДОУ  

13.Награждение 

педагогов 

отраслевыми и 

региональными 

наградами и 

грамотами 

Ежегодно Стимулирование и 

мотивация 

педагогов. 

Повышение 

эффективности 

профессиональной 

деятельности. 

Заведующие 

ДОУ  

14.Выделение 

путевок для 

оздоровления 

педагогов  и их 

детей 

Ежегодно Стимулирование и 

мотивация 

педагогов. 

Повышение 

эффективности 

профессиональной 

деятельности. 

Профсоюзные 

комитеты 

15.Введение новой 2009 год Стимулирование и Администация 
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системы оплаты 

труда 

мотивация 

педагогов. 

Повышение 

эффективности 

профессиональной 

деятельности. 

городского 

округа город 

Буй 

15.Введение 

подушевого 

финансирования 

2010 год Стимулирование и 

мотивация 

педагогов. 

Повышение 

эффективности 

профессиональной 

деятельности. 

Администация 

городского 

округа город 

Буй 

 16. Использование 

индикаторов-

показателей для 

материального 

стимулирования 

руководящих 

работников МДОУ 

2009 г. Стимулирование и 

мотивация 

педагогов. 

Повышение 

эффективности 

профессиональной 

деятельности 

Отдел 

образования.  

 

Задача 8: Обеспечить открытость деятельности МДОУ, создать органы общественно-

государственного управления с реальными  полномочиями в образовательных 

учреждениях городского округа город Буй. 

Педагоги. 

Родители 

1. Создание 

Интернет-

представительства 

МДОУ 

2008 г. Демонстрация 

опыта работы. 

Старшие 

воспитатели. 

Директор МРЦ. 

Общественность 

города. 

Педагогические 

коллективы. 

Родители 

(законные 

представители). 

2. Публичные 

доклады о 

жизнедеятельности 

МДОУ. 

Ежегодная Обеспечение 

открытости. 

Распространение 

опыта работы. 

Киселева Е.А. 

ведущий 

специалист 

отдела 

образования. 

Сухарева Н.П., 

методист ИМЦ. 

3. Экспертиза 

качества работы 

ДОУ 

Ежегодно Выявление 

победителя 

конкурсного 

отбора «Лучшее 

ДОУ года» 

Заведующая 

отделом 

образования.  

Киселева Е.А., 

ведущий 

специалист по 

дошкольному 

образованию. 

4. Экспертиза 

качества работы 

педагогов 

2009 год Установление 

стимулирующих 

надбавок и доплат 

Заведующая 

отделом 

образования.  

 

5. Изучение опыта 

сочетания 

единоначалия и 

2007 г. Использование 

опыта создания 

органов 

Заведующая 

отделом 

образования.  
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самоуправления в 

управлении 

образовательными 

учреждениями. 

общественно-

государственного 

управления 

Киселева Е.А., 

ведущий 

специалист по 

дошкольному 

образованию. 

Педагогические 

коллективы, 

родители. 

 

6. Разработка 

проектов 

нормативных 

документов по 

общественно-

государственному 

управлению: 

- Положение об 

органе общественно-

государственного 

управления в 

образовательном 

учреждении; 

- приказы об 

открытии городских 

экспериментальных 

площадок. 

2007 г. Пакет документов Заведующая 

отделом 

образования..  

Киселева Е.А., 

ведущий 

специалист по 

дошкольному 

образованию. 

Заведующая 

МДОУ. 

7. Курсовая 

подготовка по 

созданию органов 

общественно-

государственного 

управления в 

учреждениях 

образования. 

2008г. Повышение 

квалификации 

руководителей 

МДОУ. 

 

Заведующая 

ИМЦ. 

8. Проведение 

семинара по ОГУ 

для руководителей 

образовательных 

учреждений. 

2007 г. 

(апрель) 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

руководителей 

МДОУ. 

 

Заведующая 

отделом 

образования. 

Руководители 

МДОУ. 

9. Открытие  

проектной площадки 

по созданию 

Управляющего 

совета. 

 

2008 г. Городская 

проектная 

площадка по 

общественно-

государственному 

управлению. 

 

Заведующая 

отделом 

образования. 

Заведующая 

ИМЦ. 

 

10.  Система мониторинга за ходом реализации проекта 

 

Задача Критерии Методы 

мониторинга 

Форма 

представления 

результатов 

Ответственные Сроки 
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1.Обеспечить 

доступность 

дошкольного 

образования 

в городе Буй. 

1.Выявление 

детей с 

особыми 

образовательн

ыми 

потребностями 

2.Наличие 

инновационны

х программ и 

индивидуальн

ых 

образовательн

ых маршрутов 

для детей с 

особыми 

образовательн

ыми 

потребностями 

3. Наличие 

компенсации 

части 

родительской 

платы за 

содержание 

ребенка в 

ДОУ. 

4. Наличие 

ДОУ, 

имеющих 

аккредитацию. 

1.Диагностика 

детей в ГУ 

«Костромская 

областная 

ПМПК» 

 

2. Сбор 

информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Сбор 

информации. 

 

 

 

 

 

 

4. Сбор 

информации. 

Список детей для 

обучения в 

группах  с ОНР и 

ЗПР. 

 

 

2.Количество 

программ и 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Регистр 

получателей 

компенсации 

части 

родительской 

платы за 

содержание 

ребенка в ДОУ. 

4. Количество 

ДОУ, 

прошедших 

аккредитацию. 

Киселева Е.А., 

ведущий 

специалист 

отдела 

образования 

 

Киселева Е.А., 

ведущий 

специалист 

отдела 

образования 

Сухарева Н.П., 

методист ИМЦ 

 

 

 

 

 

Киселева Е.А., 

ведущий 

специалист 

отдела 

образования 

 

 

 

Киселева Е.А., 

ведущий 

специалист 

отдела 

образования. 

Один 

раз в 

год 

 

 

 

Один 

раз в 

год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежемес

ячно 

 

 

 

 

 

 

Один 

раз в 

год. 

2.Укреплять 

здоровье 

детей, 

внедрять 

здоровьесбер

егающие 

программы и 

технологии. 

1.Состояние 

здоровья 

детей. 

2.Качество 

питания. 

3.Степень 

оснащения 

медицинских 

кабинетов. 

4.Степень 

внедрения 

здоровьесберег

ающих 

технологий. 

1.Контроль за 

состоянием 

здоровья детей. 

2.Сравнение с 

нормами 

СанПина. 

3. Сравнение с 

нормами 

СанПина. 

4.Сбор 

информации. 

5.Сравнительный 

анализ. 

1.Статистические 

данные. 

2.Аналитическая 

справка. 

3.Сопоставитель

ные таблицы 

 

 

1.Старшие 

медсестры. 

2.Киселева Е.А., 

ведущий 

специалист 

отдела 

образования 

3.Сухарева 

Н.П., методист 

ИМЦ 

 

В 

течение 

года 

 

 

 

 

 

 

1 раз в 

год 

3.Увеличиват

ь количество 

мест в ДОУ и 

способствова

ть 

удовлетворен

ию 

1.Обеспечение 

населения 

услугами 

дошкольного 

образования 

2.Уменьшение 

количества 

1.Устный опрос. 

2.Сбор 

информации о 

потребностях 

населения. 

3.Анкетирование 

родителей. 

1.Статистические 

данные. 

2.Аналитическая 

справка. 

3.Статичтические 

данные. 

 

1.Киселева Е.А., 

ведущий 

специалист 

отдела 

образования 

2.Директор 

МОУ ДОД 

Ежегод

но 

 

 

 

1 раз в 

год  
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образователь

ных 

потребностей 

населения. 

детей, не 

охваченных 

дошкольным 

образованием.  

3.Оказание 

помощи детям 

с ОНР. 

4.Анализ степени 

удовлетвореннос

ти 

 

 

ДДТ. 

 

 

 

3.Заведующие 

МДОУ.  

 

 

 

 

1 раз в 

год 

4.Повышать  

качество 

дошкольного 

образования, 

создавать 

необходимые 

условия для 

полноценног

о развития 

детей. 

1.Обеспечение 

детей 

дополнительн

ыми 

образовательн

ыми услугами. 

2.Количество 

детей, 

получающих 

образовательн

ые услуги по 

индивидуальн

ым 

образовательн

ым 

программам. 

3.Количество 

детей с 

особыми 

образовательн

ыми 

потребностями 

4.Количество 

МДОУ, 

занимающихся 

инновационно

й 

деятельностью 

1. Сбор 

информации. 

2.Сравнительный 

анализ степени 

обеспечения. 

 

 

1.Статистические 

данные. 

2.Аналитическая 

справка. 

3.Отчет о работе. 

 

1.Киселева Е.А., 

ведущий 

специалист 

отдела 

образования 

2.Сухарева 

Н.П., методист 

ИМЦ 

 

 

1 раз в 

год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Совершенс

твовать 

сотрудничест

во ДОУ с 

семьей для 

создания  

единого 

воспитательн

о-

образователь

ного 

пространства

. 

1.Количество 

семей, 

находящихся в 

социально-

опасном 

положении. 

2.Степень 

участия 

родителей в 

жизнедеятельн

ости МДОУ. 

1. Сбор 

информации. 

2.Создание 

социального 

паспорта. 

3.Анкетирование. 

4.Наблюдение. 

 

1.Статистические 

данные 

2.Аналитическая 

справка 

1. Киселева 

Е.А., ведущий 

специалист 

отдела 

образования 

2.Инспектор 

ПДН 

 

1 раз в 

год 

6.Развивать 

кадровый 

потенциал в 

отрасли 

1.Уровень 

образования, 

профессиональ

ной 

1. Сбор 

информации. 

2.Сравнительный 

анализ. 

1.Статистические 

данные.  

2.Сопоставитель

ные таблицы. 

1.Бочагова Л.В., 

зав. ИМЦ. 

2. Сухарева 

Н.П., методист 

2 раза в 

год 
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дошкольного 

образования. 

деятельности, 

компетентност

и педагогов. 

2.Уровень 

закрепляемост

и молодых 

специалистов. 

3.Количество 

вакансий. 

4.Количестов и 

качество 

участия 

педагогов в 

работе ГМО, 

ПДС, 

конкурсах 

разного 

уровня. 

 3.Графики, 

диаграммы. 

4.Аналитическая 

справка. 

 

 

 

 

 

 

 

ИМЦ 

 

7.Обеспечить 

открытость 

деятельности 

МДОУ, 

создать 

органы 

общественно

-

государствен

ного 

управления с 

реальными  

полномочиям

и в 

образователь

ных 

учреждениях 

городского 

округа город 

Буй. 

1.Наличие 

практики 

публичных 

выступлений. 

1.Наблюдение. 

2.Сравнительный 

анализ. 

1.Стаистические 

данные. 

2.Аналитическая 

справка. 

3.Отзывы 

общественности. 

1.Заведующая 

отдела 

образования. 

Киселева Е.А., 

ведущий 

специалист 

отдела 

образования. 

Ежегод

но 

 

11. Бюджет проекта 

 

№ 

 

 

 

Наименование мероприятий 

Финансироваие мероприятий 

(т.р.) 
  

Итого 

(т.р.) 2007 2008 2009 2010 

Обеспечить  доступность дошкольного образования в городе Буй. 
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1 Внедрение вариативных программ 2 3 5 7 17 

 Итого: 2 3 5 7 17 

Увеличивать количество мест в ДОУ и способствовать удовлетворению образовательных 

потребностей населения. 

 

2 

 Возврат в систему части здания и 

открытие групп в ДОУ д/с №3 

«Родничок». 

 1200 600  1800 

3 
 Открытие логопунктов в МДОУ д/с №3 

«Родничок», МДОУ д/с №2 «Ивушка». 
15 50 60 60 185 

4 

4. Создание клуба для дошкольников, не 

посещающих МДОУ на базе МОУ ДОД 

Дом детского творчества. 

 20 20 20 60 

5 

Возврат в систему дошкольного 

образования здания Детского дома, 

реконструкция под детский сад 

  1000 3000 4000 

6 

Организация семейных клубов выходного 

дня на базе детских садов города 

 

 22 28 28 78 

7 

Открытие консультативного пункта для 

родителей детей, не посещающих детский 

сад 

  10 10 20 

Итого: 15 1292 1718 3118 6143 

Повышение  качества дошкольного образования, создание необходимых условий для 

полноценного развития детей 

8 

Открытие и работа опытно – 

экспериментальных площадок 

муниципального и регионального уровней 

 

60 363,3 317,5 316,3 1057,1 

9 
Разработка и публикация материалов 

педагогов 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

 
7 

10 
Проведение конференций по  вопросам 

образования детей 
3 5 5 5 18 

11 Проведение муниципальных конкурсов  10 10 15 15 55 

 Итого: 74 380,3 339,5 338,3 1132,1 

Укрепление здоровья детей, внедрение здоровьесберегающих программ и технологий 

12 

Организация и проведение закаливающих 

мероприятий, витаминизации пищи. 

Фитотерапия. Вакцинация. 

10 12 36 45 103 

13 

Организация и проведение: 

- городских спортивных соревнований; 

 

- Дня здоровья; 

 

 

- развлечений, праздников 

3 3 3 3 12 

14  Оснащение медицинских кабинетов. 50 56 80 80 276 

15 Демонстрация и распространение опыта 

работы по организации 

здоровьесбережению детей в МДОУ. 

2 3 3 5 13 

16 Оборудование физкультурных залов и   25 30 55 
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спортивных площадок 

17 Оборудование пищеблоков в соответствии 

с требованиями СанПиН 
50 60 80 80 270 

18 Создание условий для безопасности детей 

в ДОУ 
250 302 346 361 1259 

 Итого: 365 436 573 604 1978 

Совершенствовать сотрудничество ДОУ с семьей для создания 

единого воспитательно-образовательного пространства. 

19  Семинары по работе с семьями из 

категории социального риска. 
2 2 2 2 8 

20  Организация работы родительских 

клубов, семейных гостиных, «Маминых 

школ». 

2 2 2 2 8 

21 Организация совместной проектной 

деятельности детей и родителей. 
2 2 2 2 8 

22  Проведение совместных мероприятий, 

праздников, акций. 
7 7 10 10 34 

 Итого: 13 13 16 16 58 

Развивать кадровый потенциал в отрасли дошкольного образования 

23  Участие в работе «Школы молодого 

педагога». Реализация проекта 

«Вхождение в профессию». 

  3 5 8 

24  Ввести в штатное расписание МДОУ: 

- д/с №5 «Лесовичок» ставку педагога-

психолога; 

- д/с №117 ставку социального педагога. 

 96 108 120 324 

25 Организация работы ГМО 5 5 6 6  

26 Участие в конкурсном движении 1 1 3 3 8 

27 Организация муниципальных конкурсов   

«Лучшее ДОУ», «Лучший педагог 

дошкольного образования» 

15 25 25 40 105 

28 Материальное стимулирование педагогов 

( текущее финансирование) 
 

 Итого: 21 127 145 174 467 

Создание органов общественно-государственного управления с реальными  полномочиями в 

образовательных учреждениях городского округа город Буй 

29  Разработка проектов нормативных 

документов по общественно-

государственному управлению: 

- Положение об органе общественно-

государственного управления в 

образовательном учреждении; 

- приказы об открытии городских 

экспериментальных площадок. 

 5 5  10 

30  Курсовая подготовка по созданию 

органов общественно-государственного 

управления в учреждениях образования. 

  6 6 12 

 Итого:  5 11 6 22 

 Всего: 
490 2256,3 

2807,

5 
4263,3 9817,1 

 


