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1. ЦЕЛЕВОЙ БЛОК 

МАДОУ «Детский сад №103» г.Перми – холдинг, состоящий из трёх 

корпусов, 16 групп – общеразвивающих с 12-часовым пребыванием, 1 группа 

общеразвивающая с 4-часовым пребыванием, 3 группы для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи, 1 группа для слабовидящих детей, 1 группа для детей с 

УО и РАС. 

1.1 Проблемно-аналитический раздел. 

Анализ предыдущей программы развития невозможен ввиду её отсутствия. 

По данным правительства РФ сфера инженерии и технологии - сфера 

наибольшего дефицита российского общества, все звенья образовательной 

цепи ставят перед собой цель – развитие данных сфер образования. 

Дошкольное образование ставит перед собой цель – сформировать 

инженерное мышление у ребенка. А именно, воспитать человека 

творческого, с креативным мышлением, способным ориентироваться в мире 

высокой технической оснащенности и умеющим самостоятельно создавать 

новые технические формы. Что же такое инженерное мышление? 

"ИНЖЕНЕРНОЕ МЫШЛЕНИЕ - это вид познавательной деятельности, 

направленной на исследование, создание и эксплуатацию новой 

высокопроизводительной и надежной техники, прогрессивной технологии, 

автоматизации и механизации производства, повышение качества 

продукции" (по словам Г.И. Малых и В.Е. Осипова). То есть мы можем 

говорить о том, что зрелое инженерное мышление – это залог успеха на 

производстве у специалистов технической отрасли. Что особо актуально для 

нашего города, т.к. Пермь – промышленный город и данное направление 

является одним из образовательных трендов, наиболее значимых для 

системы образования г.Перми.  Но данный вид мышления не формируется 

сам по себе, могут быть лишь предпосылки для его формирования у 

конкретной личности. Что же всё-таки способствует формированию 

инженерного мышления у человека? А способствует качество всего 

образовательного процесса: не только высшего, среднего и начального, но и 

дошкольного. Ведь, как мы знаем, дошкольное образование - первое звено 

образовательной цепи, на котором закладывается фундамент будущей 

личности. Разберемся с сущностью инженерного мышления у человека. 

Мышление инженера содержит в себе не только данные, сведения, формулы, 

оно основывается на умении самостоятельно выстроить алгоритм действий, 

последовательность изготовления продукта. То есть инженер умеет 

мысленно предугадать результат своей деятельности, опираясь на 

обоснованные факты, накопленные знания, умения и опыт. Формула 

инженерного мышления такова: знания, умения, опыт в профессиональной 

деятельности плюс способность к самостоятельной работе, находчивость, 

изобретательность, творческий подход, ответственность, умение 

анализировать, прогнозировать. Инженерное мышление – активная форма 

творческого мышления. Формированию инженерного мышления 

способствуют постановки и решение практических профессиональных задач. 
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Инженерное мышление дошкольников формируется на основе научно-

технической деятельности, такой как легоконструирование и другие виды 

конструирования; рационально, выражается как продукт деятельности; 

систематично формируется в процессе научно-технического творчества; 

имеет тенденцию к распространению на все сферы человеческой жизни. 

В МАДОУ «Детский сад № 103» г.Перми на данный момент разработано 

более 150 технологических карт КОП. Из них не менее 70% технической 

направленности. Практики технической направленности особо запоминаются 

детям, вызывают интерес родителей, но, как известно, краткосрочная 

образовательная практика не предоставляет возможности развития в каком-

то направлении, она ограничена временем, количеством занятий и конечным 

результатам. Очень важен переход от интересов детей к развитию их 

способностей. Система платных дополнительных образовательных услуг в 

ДОУ и, это очень важно, способна обеспечить этот переход. Для этого 

ассортимент образовательных услуг, должен быть достаточно широк: в  

МАДОУ «Детский сад № 103» г.Перми функционирует более 20 кружков, но 

некоторые кружки дублируют друг друга, кроме того, охватывают не все 

области развития (в основном познавательное и художественно-

эстетическое) и всего 2 кружка технической направленности («Мой первый 

робот», «LEGOша»). Но, практика показала, невозможен охват 

дополнительными платными образовательными услугами всех детей, не все 

родители способны платить даже за самые замечательные кружки. Поэтому, 

следует ввести техническое развитие в основную образовательную 

программу дошкольного образования МАДОУ «Детский сад № 103» 

г.Перми. Для этого среда должна интенсивно обновляться с учетом 

требований клиентов, общества, научно-технического прогресса, потенциала 

ДОУ: в ДОУ есть интерактивное оборудование, в каждом корпусе 

организованы компьютерные классы, приобретены комплекты LEGO-

Education, электронный конструктора “Знаток», LEGO. Первые механизмы и 

т.д. Объём использования созданной среды возможно увеличить. Пока 

оборудование задействовано только для проведении КОП, занятий по 

программе «Пермячок.ру», некоторых кружков.  

Инженерное и техническое направления (как показала практика при 

проведении КОП технической направленности) внедряют в практику своей 

работы педагоги неохотно. Это можно объяснить  либо нежеланием 

педагогов покидать свою «зону комфорта», либо боязнью чего-то нового, 

кажущегося непостижимым, либо отсутствием знаний в данных 

направлениях. Сложно «вложить» в голову педагогов не столько знания, 

сколько необходимость их использования в своей работе. Можно бесконечно 

проводить семинары, консультации и лекции. Считаем, что только добытые  

самим педагогом знания, их заинтересованность и желание помогут изменить 

ситуацию. 

В ДОУ около 50% педагогов с первой и высшей категорий, среди них есть 

инициативные, энергичные педагоги, владеющие организаторскими 
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способностями, умеющие вести за собой. Есть более инертные педагоги, тем 

не менее грамотные, обязательные и исполнительные, но они редко 

проявляют инициативу, неохотно вступают в ВТК и проблемные группы, 

редко участвуют в конкурсах. Объединение педагогов двух этих категорий, 

возможно дадут замечательные результаты по учебно-методическому, 

социально-педагогическому  и другим направлениям деятельности ДОУ. 

Пассивность родителей, частые ошибочные суждения родителей в вопросах 

воспитания детей, настороженное отношение к воспитательно-

образовательному процессу, что наблюдается в любом дошкольном 

учреждении (в том числе в нашем ДОУ), обусловлено низкой педагогической 

компетентностью родителей. Родители, не учились родительству, не 

получали педагогического образования и черпают знания чаще всего из 

интернета, телевизора или «коллег по работе, друзей, знакомых друзей и 

т.д.». Считаем, что только профильное учреждение, такое как ДОУ, сможет 

помочь родителям повысить психолого-педагогическую компетентность. 

Что, и это важно для нас, приведёт к эффективному сотрудничеству между 

семьёй и детским садом. 

1.2 Миссия ДОУ 
«Девять десятых образования это поощрение».  Анатоль Франс  

1. По отношению к детям.  

ДОУ поощряет развитие человека творческого, с креативным 

мышлением, способным ориентироваться в мире высокой технической 

оснащенности и умеющим самостоятельно создавать новые 

технические формы.  

2. По отношению к педагогам.  

ДОУ поощряет педагога к самообразованию, с целью его 

профессионального, творческого и личностного роста. 

ДОУ поощряет педагога к самореализации и взаимопомощи.  

3. По отношению к родителям.  

ДОУ поощряет родителей к участию в жизни детского сада, 

осуществляя повышение психолого-педагогической культуры семьи. 

Идея программы: Детский сад – галактика образовательных возможностей. 

Цель – создание полифункциональной  образовательной системы, направленной на 

формирование личности с проинженерным мышлением и определенным уровнем 

технологической культуры, на основе технического моделирования и 

конструирования. 

Задачи: 
1. Обогатить образовательный процесс посредством обучения детей 

техническому моделированию и конструированию. 

2. Привлечь к работе социальных партнёров. 

3. Создать условия для профессионального развития педагогов. 

4. Активизировать профессиональный потенциал сотрудников ДОУ. 

5. Повышать педагогическую компетентность родителей. 

Основные механизмы реализации программы: 
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1. Разработка и реализация проекта «От кубика до ракеты» по  обучению детей 

техническому моделированию и конструированию. 

2. Разработка и реализация проекта «Профессиональная эволюция» по 

разработке и реализации педагогами программ профессионального 

саморазвития 

3. Разработка и реализация проекта «Центры профессионального тьюторинга» 

по профессиональному сопровождению педагогов. 

4. Разработка и реализация проекта «Родительский университет» по 

повышению психолого-педагогической компетентности родителей. 

Ожидаемые результаты реализации программы: 
1. 100% детей старшего дошкольного возраста (в том числе с ОВЗ) вовлечены в 

проект «От кубика до ракеты» 

2. 100% педагогов реализуют программы профессионального саморазвития 

3. 70% педагогов с первой и высшей категориями. 

4. 30% родителей обучаются в «Родительском университете» и «Родительском 

университете on-line»
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ БЛОК 

 

2.1 Механизмы достижения поставленных задач. 

 

2.1.1 Разработка и реализация проекта «От кубика до ракеты» 

Особенность современной ситуации в российской экономике 

характеризуется сменой технологического уклада, определяющей новое 

поколение инженерных и технических кадров. В настоящее время наша 

страна испытывает потребность в инженерно-техническом персонале и 

высококвалифицированных рабочих кадрах. Проект  предоставляет 

возможность отработать образовательные задачи и технологии развития 

продуктивного мышления и технических способностей детей уже на базовой, 

первой ступени образования в дошкольном образовательном учреждении; 

создать такие условия, чтобы при переходе из одного учебного учреждения в 

другое технические способности и творческие таланты развивались как 

можно интенсивнее. Реализация данного проекта должна помочь в 

качественной подготовке кадров для промышленных предприятий и 

формировать интерес у детей к инженерной деятельности с самого раннего 

возраста. 

 

Цель проекта: Обогатить образовательный процесс посредством обучения детей 

техническому моделированию и конструированию. 

Задачи проекта:  

1. Изучить современный опыт по организации данного направления. 

2. Разработать нормативную базу, программное и методическое 

обеспечение.  

3. Создать материально-технические условия реализации проекта. 

4. Создать кадровые условия реализации проекта. 

5. Внедрить в практику работы ДОУ парциальную программу 

«Инженерно-технические занятия в ДОУ». 

6. Провести анализ эффективности реализации проекта, необходимые 

коррективы в проект.  

 

Планируемый результат: 

 100% детей старшего дошкольного возраста (в том числе с ОВЗ) вовлечены в 

проект «От кубика до ракеты» 
 

Сроки и этапы реализации проекта: 2017 – 2021 гг. 

Этап Срок Мероприятия 

1 этап – 

организационно-

подготовительный 

2017-август 

2018 

Создание проектной команды. 

«Методический штурм» - поиск новых 

современных технологий, основ будущей 
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программы, изучение спроса КОП 

технической направленности с целью 

выявления особо успешных инженерно-

технических направлений  

Разработка нормативной базы. 

Разработка программы «Инженерно-

технические занятия в ДОУ».  

Подготовка педагогических кадров (КПК, 

семинары, консультации, изучение опыта 

работы, методической литературы и т.д.). 

Приобретение оборудования, материалов, 

создание в каждой группе (старшей и 

подготовительной) инженерно-

технических центров. 

Составления расписания, графиков работы. 

2 этап – Основной  Сентябрь 

2018 – 

август 2020 

Апробация парциальной программы 

«Инженерно-технические занятия в ДОУ».  

2018-2019 уч.г. – подготовительные группы 

ДОУ. 

2019-2010 уч.г. – старшие и 

подготовительные группы ДОУ. 

3 этап - 

Обобщающий 

Сентябрь 

2020 – май 

2021 

Поведение практических итогов 

реализации проекта, коррекция, трансляция  

опыта (в социальных сетях, на районном и 

городском уровне). 

При положительном опыте разработка 

программы для детей 3-5 лет. 

 

2.1.2 Разработка и реализация проекта «Профессиональная эволюция» 

Самовоспитание и саморазвитие - это сознательная практическая 

деятельность, направленная на возможно более полную реализацию 

человеком себя как личности. Профессиональное саморазвитие и 

самовоспитание - это сознательная деятельность, направленная на 

совершенствование своей личности в соответствии с требованиями 

профессии к человеку. Личностное саморазвитие и профессиональное 

самовоспитание неразрывно связаны между собой. Оба процесса сложны по 

своей структуре и осуществлению, однако овладение технологией 

профессионального саморазвития поможет будущему педагогу продуктивно 

организовать самостоятельную подготовку к профессиональной 

деятельности и мастерству. 

 

Цель проекта: Создать условия для профессионального развития педагогов. 

 

Задачи проекта:  
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1. Разработать шаблон личных планов профессионального развития 

педагогов. 

2. Создать условия для разработки личных планов профессионального 

развития педагогов. 

3. Создать условия для реализации личных планов профессионального 

развития педагогов.  

4. Создать систему рефлексивных карт для самостоятельного оценивания 

педагогами своего профессионального развития, электронную 

рейтинговую систему оценки педагогов. 

 

Планируемый результат: 
100% педагогов реализуют программы профессионального саморазвития 

 

Сроки и этапы реализации проекта: 2017 – 2021 гг. 

Этап Срок Мероприятия 

1 этап – 

организационно-

подготовительный 

2017-август 

2018 

Создание проектной команды. 

Разработка структуры и содержания 

личных планов профессионального 

развития педагогов. 

Анализ литературы, изучение и обобщение 

опыта по проблеме профессионального 

саморазвития педагогов, тестирование, 

изучение методов математической и 

компьютерной обработки данных. 

Определение педагогами тем по 

самообразованию и проектной 

деятельности. 

Внесение изменений в систему годового 

планирования деятельности учреждения 

(план работы ВТК, годовой план работы 

ДОУ). 

Подбор диагностического инструментария 

для определения уровня профессиональной 

компетентности. 

Создание «Центра тьюторинга» по 

реализации личных планов 

профессионального развития педагогов. 

2 этап – Основной  Сентябрь 

2018 – 

август 2020 

Создание условий, обеспечивающих 

эффективность работы всех участников 

педагогического процесса (работа «Центра 

тьюторинга» по реализации личных планов 

профессионального развития педагогов). 

Разработка и реализация инновационных 

процессов. 
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Оформление методической копилки. 

Установление сотрудничества с 

заинтересованными организациями. 

Обеспечение научно-консультативной 

поддержки, установление сотрудничества. 

Вовлечение родителей, специалистов 

социальных институтов детства. 

Психолого-методическая работа с 

педагогами. 

Мониторинг хода и результатов работы. 

3 этап - 

Обобщающий 

Сентябрь 

2020 – май 

2021 

Оценка результатов реализации задач 

экспериментальной деятельности. 

Организация разнонаправленной и 

разноуровневой рефлексивной 

деятельности всеми педагогами ДОУ. 

Обсуждение результатов мониторинга, 

принятие тактических и стратегических 

решений по его результатам. 

Обобщение опыта и результатов 

деятельности, подготовка презентации 

результатов и презентация работ. 

Создание методических рекомендаций для 

педагогических коллективов ДОУ по 

развитию профессиональной 

компетентности педагогов. 

Определение дальнейший перспектив 

развития педагогов. 

 

  

2.1.3 Разработка и реализация проекта «Центры профессионального 

тьюторинга» 
Центры - добровольное объединение сотрудников заинтересованных во 

взаимной деятельности и желающих участвовать в разработке того или иного 

направления, дающие возможность и молодым, начинающим педагогам 

проявить себя в педагогической деятельности. Основной деятельностью 

центров является совершенствование воспитательно-образовательного 

процесса по направлениям, рефлексия качества работы по повышению 

профессионального мастерства педагогов, а главное – профессиональное 

продвижение всего коллектива. 

Каждый центр имеет свою структурно-функциональную схему, выстроенную 

модель организации педагогического процесса, план работы по своему 

направлению. Руководят их деятельностью специалисты ДОУ из числа 

творческой инициативной группы,  которые ответственны за конечный 

результат. Центры выполняют методические и контрольные функции. На 
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педагогических советах рассматриваются проблемные вопросы по 

направлениям, заслушиваются результаты работы, представляются 

наработанные материалы.   

Работа в центрах организуется:  

на теоретической основе – осознание идеи, осмысление передовых систем; 

повышение уровня подготовки педагогов по направлению; 

диагностической – сбор необходимой информации; 

методической – изучение имеющего опыта по направлению, выявление 

передового педагогического опыта дошкольного образовательного 

учреждения, повышение уровня методической подготовки педагогов; 

практической – разработка и внедрение новых технологий, проектов, 

программ, методическое обеспечение по направлениям; 

аналитической – анализ проблем, обобщение полученных результатов по 

направлениям, формулирование выводов. 

При организации деятельности в центрах используются разнообразные 

формы активного взаимодействия: работа в едином образовательном 

пространстве; проблемные семинары, семинары – практикумы, эстафеты 

педагогического мастерства, творческие мастерские, тренинги, дискуссии, 

мастер – классы, проектную деятельность, конкурсы и другие. 

 

Цель проекта: 
Активизировать профессиональный потенциал сотрудников ДОУ. 

 

Задачи проекта: 

1. Активизировать сотрудников, родителей в решение различных  задач в 

ДОУ, посредством вовлечения в проект. 

2. Разработать, внедрить в практику работы ДОУ проект «Центры 

профессионального тьюторинга». 

3. Повышать профессиональное мастерство, активизировать 

инновационную деятельность, творческий потенциал сотрудников 

ДОУ.    

4. Оказать психолого-педагогическую, методическую помощь молодым 

специалистам. 

5. Провести анализ эффективности реализации проекта 

 

Планируемый результат: 
70% педагогов с первой и высшей категориями. 

 

Сроки и этапы реализации проекта: 2017 – 2021 гг. 

Этап Срок Мероприятия 

1 этап – 

организационно-

подготовительный 

2017-

август 2018 

Создание проектной команды. 

Внесение изменений в систему годового 

планирования деятельности учреждения. 

Создание «Центров профессионального 
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тьюторинга»: 

 «Центр тьюторинга» по 

реализации личных планов 

профессионального развития 

педагогов. 

 «Центр тьюторинга» по 

сопровождению аттестации 

педагогов. 

 «Центр тьюторинга» по 

сопровождению молодых 

специалистов 

 «Центр тьюторинга» по ведению 

конкурсного движения. 

 «Центр тьюторинга» по 

сопровождению реализации ООП 

ДО МАДОУ педагогами. 

 И т.д. 

Разработка нормативной базы, локальных 

актов. 

Подготовка педагогических кадров (КПК, 

семинары, консультации, изучение опыта 

работы, методической литературы и т.д.). 

Составления расписания, графиков работы 

центров 

2 этап – Основной  Сентябрь 

2018 – 

август 2020 

Создание условий, обеспечивающих 

эффективность работы всех участников 

педагогического процесса (работа 

«Центров профессионалного тьюторинга»). 

Мониторинг хода и результатов работы 

центров. 

Подготовка педагогов к успешной 

аттестации. 

3 этап - 

Обобщающий 

Сентябрь 

2020 – май 

2021 

Поведение практических итогов 

реализации проекта, коррекция, трансляция  

опыта (в социальных сетях, на районном и 

городском уровне). 

 

2.1.4 Разработка и реализация проекта «Родительский университет» 
Проект «Родительский университет»  поможет родителям познакомиться с 

особенностями развития детей, сформировать понимание проблем ребенка в 

интеллектуальном, речевом, психическом и физическом развитии, поможет 

обучиться методам воспитания и специальным навыкам взаимодействия с 

детьми с учетом индивидуальных особенностей ребенка в процессе 
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обучения, а самое главное поможет ДОУ и родителям создать единый 

механизм, направленную на главную цель – счастливые дети. 

 

Цель проекта: 
Повышать педагогическую компетентность родителей. 

Задачи: 

1. Организовать «Родительский университет» и «Родительский университет 

on-line» с необходимой материальной базой и квалифицированным 

штатом специалистов. 

2. Разработать курсы различных факультетов «университета». 

 

Планируемы результат: 
30% родителей ежегодно обучаются в «Родительском университете» и 

«Родительском университете on-line» 

 

Сроки и этапы реализации проекта: 2017 – 2021 гг. 

Этап Срок Мероприятия 

1 этап – 

организационно-

подготовительный 

2017-август 

2018 

Создание проектной команды. 

Составление планов работ, формирование 

различных подразделений: 

1.Педагогический факультет.  

Учитель-дефектолог, учитель-логопед, 

воспитатель. 

2.Психологический факультет.  

Педагог-психолог.  

3. Семейный  факультет.  

Родители, воспитатели 

4.Инженерно-технический факультет. 

Педагоги 

Разработка нормативной базы, локальных 

актов 

Разработка курса консультирования для 

получения родителями конкретных 

навыков и умений. Работа по 

направлениям:  

1. Педагогическое направление  

2.  Психологическое направление  

3.  Направление взаимодействия  

4. Инженерно-техническое направление 

Подготовка педагогических кадров (КПК, 

семинары, консультации, изучение опыта 

работы, методической литературы и т.д.). 

Составления расписания, графиков работы 

университета.  

Создание интернет-ресурса для 
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«Родительского университета on-line» 

Проведение пробных стыковочных встреч. 

Освещение работы по проекту. 

2 этап – Основной  Сентябрь 

2018 – 

август 2020 

Проведение встреч.  

Проведение on-line встреч.  

Оформление методических копилок. 

Мониторинг хода и результатов работы. 

3 этап - 

Обобщающий 

Сентябрь 

2020 – май 

2021 

Оценка результатов реализации задач 

экспериментальной деятельности. 

Создание методических рекомендаций для 

педагогических коллективов ДОУ. 

 

2.2 План мероприятий по реализации программы 

2017 – 2021 гг. 

1 этап (май 2017 – сентябрь 2017) 

1. Выбор рабочей группы для разработки программы развития. 

2. Обсуждение и написание программы развития. 

3. Защита и коррекция программы развития. 

2 этап (сентябрь 2017 – август 2018) 

1. Знакомство коллектива МАДОУ «Детский сад № 103» г.Перми в 

программой развития. 

2. Выбор рабочих групп для разработки и реализации проектных линий 

программы развития. 

3. Заседания рабочих групп, с целью разработки нормативной базы, 

локальных актов, методического обеспечения проектов. 

4. Трансляция результатов работы рабочих групп перед коллективом 

ДОУ. 

3 этап (сентябрь 2018 – август 2020) 

1. Основной этап реализации проектов программы. 

4 этап (сентябрь 2020 – август 2021) 

1. Оценка результатов работы, подведение итогов. 

2. Трансляция опыта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 

 

3. БЛОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

3.1 Нормативно-правовое обеспечение  
Федеральный закон от 21.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (далее – Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации").  

Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 « Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях (Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. №26). 

План действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы, 

утвержденный Распоряжением Правительства РФ от 07.09.2010г. №150-р 

Государственная программа РФ «Развитие образования на 2013-2020 годы», 

утвержденная Распоряжением Правительства от 15.05.2013г. №792-р. 

Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы от 

01.06.2012г. №761. 

Краевая программа развития образования. 

Стратегия развития образования г.Перми до 2030 г. 

Муниципальная модель дошкольного образования г.Перми. 

 

Устав МАДОУ «Детский сад № 103» г.Перми от 28.06.2016 г. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности №3624 от 

07.10.2014 г. 

Приказ о разработке Программы развития МАДОУ «Детский сад № 103» 

г.Перми №34 от 01.02.2017 г. 

Приказ об утверждении рабочих групп по разработке проектных линий 

Программы развития МАДОУ «Детский сад № 103» г.Перми №84 от 

04.09.2017 г. 

Положение о рабочей группе по разработке программы развития МАДОУ 

«Детский сад № 103» г.Перми (Приказ 

Положение о рабочей группе по разработке проекта «От кубика до ракеты» 

Положение о рабочей группе по разработке проекта «Профессиональная 

эволюция» 

Положение о рабочей группе по разработке проекта «Центры 

профессионального тьюторинга» 

Положение о рабочей группе по разработке проекта «Родительский 

университет» 

3.2 Управление реализацией программы 

 Определение команды разработчиков. 

Бякова Л.И. – заведующий 

Загорулько Н.М. – заместитель заведующего по ВМР 
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Китаева Т.Б. – учитель-дефектолог 

Сергеева В.П. – воспитатель 

Глумова О.Г. – педагог-психолог 

Кропачева Е.С. – воспитатель 

Крюкова Н.Б. – музыкальный руководитель, председатель 

профсоюзной организации 

 Разработка проектов, программ, подробного плана мероприятий. 

 Контроль за выполнением плана мероприятий со стороны 

координаторов проектов и рабочих групп. 

 Подготовка итогового отчёта по реализации программы и его 

презентация перед коллективом ДОУ и родителями. 

Срок реализации программы: 5 лет  (2017 – 2021 гг.) 

3.3 Научно-методическое обеспечение 

Реализация установленных программой развития задач предполагает 

наличие: 

- образовательной программы (парциальная образовательная программа 

дошкольного образования «Инженерно-технические занятия в ДОУ»); 

- программ саморазвития педагогов; 

- учебно-дидактических материалов (учебных планов, учебно-тематических 

планов, методических пособий и т.д.); 

- курса консультирования для получения родителями конкретных навыков и 

умений (по факультетам); 

- включения вопросов реализации программы развития в педагогические 

советы. 

- банка инновационных материалов и разработок. 

- рекомендаций по созданию развивающей предметно-пространственной 

среды ДОУ. 

- рекомендаций по реализации проектов. 

- положений о конкурсах, смотрах-конкурсах ДОУ. 

3.4 Кадровое обеспечение  
3.4.1 Мотивация всех участников реализации программы развития. 

- Информирование всех участников реализации программы развития. 

- Включение в разработку не менее 50% педагогов. 

- Обеспечение педагогов необходимой литературой и пособиями. 

- Материальное стимулирование педагогов в конкурсах, проектах. 

- Внесение в «Положение о стимулировании» дополнительных критериев о 

стимулировании работников за участие в инновационной деятельности. 

3.4.2 Профессиональная подготовка участников реализации программы 

развития. 

- Утвердить график повышения квалификации педагогов, организовать 

обучение на КПК по ФГОС. 

- Утвердить план аттестации педагогов. 

- Оказание помощи педагогам при подготовке аттестационных материалов. 

- Внедрение активных форм методической работы с педагогами. 
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- Проведение консультаций, семинаров для педагогов по реализации 

программы развития. 

- Утверждение педагогов, ответственных за ведение (организация, контроль, 

мониторинг) проектных линий программы развития. 

- Организация педагогических сообществ, «центров профессионального 

тьюторинга». 

3.5 Материально-техническое обеспечение 

Содержание изменений материально-технической базы, необходимой для 

реализации цели программы развития 

Наименование Количество (наличие) Количество 

(необходимо) 

Компьютеры (ноутбуки) 18 18 

Проектор 4 4 

Экран 4 4 

Интерактивная доска 2 3 

Интерактивный стол 1 3 

Комплекс «Играй и 

развивайся» 

1 1 

«LEGO-education» 12 12 

«LEGO-education» 

WeDo 2.0 

7 18 

«LEGO-education» 

Первые механизмы 

6 18 

«Знаток» 6 12 

Мультстудия 1 3 

Столярный станок 

«PLAYMAT» 

0 6 

Конструктор «ТИКО» 0 12 

 

3.6 Финансовое обеспечение 

№ Необходимое 

оборудование 

Кол

-во  

Источники 

финансирования 

Сроки 

приобретения 

Цена/сумма 

(ориентир) 

1 Интерактивная 

доска 

1 Бюджет 

Пермского края 

2019-2020 

учебный год 

70 000 р. 

2 Интерактивный 

стол 

2 Бюджет 

Пермского края 

2019-2020 

учебный год 

90 000 р./ 

180 000 р. 

3 «LEGO-

education» WeDo 

2.0 

11 Бюджет 

Пермского края 

2018-2019 

учебный год 

15 000 р./ 

165 000 р. 

4 «LEGO-

education» 

Первые 

механизмы 

12 Бюджет 

Пермского края 

2017-2018 

учебный год 

12 000 р./ 

144 000 р. 

5 Конструктор 12 Бюджет 2017-2018 1000 р./ 
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«ТИКО» Пермского края учебный год 12 000 р. 

6 «Знаток» 6 Бюджет 

Пермского края 

2017-2018 

учебный год 

2000 р./ 

12 000 р. 

7 Мультстудия 2 Бюджет 

Пермского края 

2018-2019 

учебный год 

23 000 р./ 

46 000 р. 

8 Столярный 

станок 

«PLAYMAT» 

6 Бюджет 

Пермского края 

2017-2018 

учебный год 

11 000 р./ 

66 000 р. 
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Приложение 1 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 103» 

г.Перми 

 
 

Приказ  
 

от 01.02.2017                                                                                                 № 34 
 

 
 

 

 

 

 

    В соответствии с п.7 ч.3 ст. 28 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать проблемную группу по разработке Программы развития ДОУ на 2017 - 

2021 гг. в составе: 

Бякова Лариса Ивановна, заведующий - руководитель группы 

Загорулько Наталья Михайловна, заместитель заведующего по ВМР - 

ответственный исполнитель 

Сергеева Вера Петровна, воспитатель 

Глумова Ольга Геннадьевна, педагог - психолог 

Кропачева Елена Сергеевна, воспитатель 

Китаева Татьяна Борисовна, учитель дефектолог 

Крюкова Наталья Борисовна, музыкальный руководитель, председатель 

профсоюзной организации.  

2.Утвердить положение о рабочей группе по разработке Программы развития ДОУ 

на 2017 - 2021 гг. 

3.Утвердить план деятельности рабочей группы по разработке Программы 

развития МАДОУ «Детский сад № 103» г.Перми. 

2. Ответственному исполнителю Загорулько Н.М. в срок до 01 ноября 2017 года 

предоставить на согласование Программу развития ДОУ учредителю. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

                             Руководитель (заведующий)                                           Л.И. Бякова 

 

 

 

 

О разработке Программы развития 

МАДОУ «Детский сад № 103» 

г.Перми 
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Приложение 2 

Утверждено  

Приказом заведующего  

№34 от 01.02.2017 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО РАЗРАБОТКЕ   

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ДОУ 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Рабочей группы по 

разработке Программы развития (далее – Рабочая группа) муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

103» г.Перми (далее – Учреждение). 

1.2. Положение разработано в соответствии с  Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

1.3. Деятельность Рабочей группы осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации в области 

образования, нормативными правовыми документами об образовании, 

Уставом Учреждения, настоящим Положением. 

1.4. В состав Рабочей группы входят: председатель, ответственный 

исполнитель и члены Рабочей группы из числа руководящих и 

педагогических работников Учреждения в количестве 5–7 человек. 

1.5. Деятельность Рабочей группы направлена на разработку  Программы 

развития  Учреждения. 

1.6. Срок действия данного Положения – 1 год. 

2. Задачи Рабочей группы 

Главными задачами группы являются: 
2.1. Разработка проект  программы  Развития Учреждения на 2017–2021 гг. на 

основе федеральных государственных образовательных стандартов. 

2.2. Разработка нормативной и методической документации, 

регламентирующей реализацию Программы развития. 

2.3. Проведение проблемного анализа текущей социокультурной  и 

образовательной ситуации ДОУ. 

2.4. Определение концептуальных основ развития ДОУ на 2017-2021 гг. 

3. Функции Рабочей группы 
Функциями Рабочей группы являются: 

3.1. Изучение и анализ законодательных актов, нормативных документов, 

педагогической и методической литературы, регламентирующих вопросы 

дошкольного образования.  

3.2. Осуществление проблемно-ориентированного анализа деятельности 

Учреждения за последние три года. 
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3.3. Определение основных направлений  Программы Развития Учреждения 

на 2017–2021 гг. 

4. Права Рабочей группы 

Рабочая группа имеет право: 
4.1. Осуществлять работу по плану, утвержденному руководителем 

Учреждения, вносить в него необходимые дополнения и коррективы. 

4.2. Требовать от работников Учреждения необходимую информацию для 

осуществления глубокого анализа. 

4.3. В отдельных случаях при необходимости приглашать на заседание 

Рабочей группы представителей общественных организаций, 

образовательных и медицинских учреждений. 

5. Ответственность Рабочей группы 

Рабочая группа несет ответственность за: 

5.1. Выполнение плана работы по разработке проекта  Программы Развития  

Учреждения в обозначенные сроки. 

5.2. Принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений. 

5.3. Разработку в полном объеме Программы развития дошкольного 

образования. 

6. Организация деятельности Рабочей группы 
6.1. Оперативные совещания Рабочей группы проводятся по мере 

необходимости, но не реже двух раз в месяц. 

6.2. Деятельность Рабочей группы осуществляется по плану, утвержденному 

руководителем Учреждения, с указанием соответствующих мероприятий. 

6.3. Рабочая группа избирается из администрации Учреждения и 

высококвалифицированных педагогов. 

6.4. Результаты работы Рабочей группы доводятся до сведения 

педагогических работников на педагогическом совете. 

7. Делопроизводство 

7.1. Оперативные совещания Рабочей группы оформляются протоколом. 

Протоколы составляются секретарем и подписываются председателем 

Рабочей группы. 

7.2. Анализ работы Рабочей группы за истекший период представляется в 

письменном отчете председателем Рабочей группы. 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения и 

издания приказа руководителя Учреждения. 

8.2. Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение по мере 

необходимости и подлежат утверждению руководителем Учреждения. 
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Приложение 3 

Утверждено  

Приказом заведующего  

№34 от 01.02.2017 г. 

 

План деятельности  

Рабочей группы по разработке Программы развития  

МАДОУ «Детский сад № 103» г.Перми 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Изучение нормативной документации 

по написанию основной Программы 

развития. 

Февраль  

2017г. 

Рабочая группа 

Анализ текущей социокультурной и 

образовательной ситуации ДОУ, 

проблем профессиональной 

деятельности и внешних 

обстоятельств, образовательных 

трендов, стартапов и форсайтов. 

Март 

2017г. 

Рабочая группа 

Работа над паспортом  Программы 

развития. 

Апрель  

2017г. 

Рабочая группа 

 

Разработка целевого блока. Май 2017г.  Рабочая группа 

Разработка содержательного блока. 

 

Июнь 

2017г. 

Рабочая группа  

Разработка блока обеспечения. Июль 

2017г. 

Рабочая группа 

Разработка положений о рабочих 

группах по разработке проектных 

линий Программы развития МАДОУ 

«Детский сад № 103» г.Перми 

Представление и обсуждение проекта 

Программы развития  ДОУ на 

педагогическом совете  

Август 

2017г. 

Рабочая группа 
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Приложение 4 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 103» 

г.Перми 

 

 

Приказ 
 

 

от 28.08.2017                                                                                                    № 79 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

      

   На основании решения рабочей группы по разработке Программы развития  

МАДОУ «Детский сад № 103» г.Перми (протокол № 14 от 27.08.2017)  
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о рабочей группе по разработке проекта «От 

кубика до ракеты». 

2. Утвердить Положение о рабочей группе по разработке проекта 
«Профессиональная эволюция». 

3. Утвердить Положение о рабочей группе по разработке проекта «Центры 

профессионального тьюторинга». 

4. Утвердить Положение о рабочей группе по разработке проекта 
«Родительский университет». 

5. План деятельности Рабочей группы по разработке проектных линий 

Программы развития МАДОУ «Детский сад № 103» г.Перми. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель      (заведующий)                                                Л.И.Бякова 

О утверждении Положений о рабочих 

группах по разработке проектных 

линий Программы развития МАДОУ 

«Детский сад № 103» г.Перми 
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Приложение 5 

Утверждено  

Приказом заведующего  

№79 от 28.08.2017 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО РАЗРАБОТКЕ   

ПРОЕКТА «ОТ КУБИКА ДО РАКЕТЫ» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Рабочей группы по 

разработке проекта «От кубика до ракеты» (далее – Рабочая группа) 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 103» г.Перми (далее – Учреждение). 

1.2. Положение разработано в соответствии с  Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

1.3. Деятельность Рабочей группы осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации в области 

образования, нормативными правовыми документами об образовании, 

Уставом Учреждения, настоящим Положением. 

1.4. В состав Рабочей группы входят: председатель, ответственный 

исполнитель и члены Рабочей группы из числа руководящих и 

педагогических работников Учреждения в количестве 5–7 человек. 

1.5. Деятельность Рабочей группы направлена на разработку  проекта «От 

кубика до ракеты». 

1.6. Срок действия данного Положения – 1 год. 

2. Задачи Рабочей группы 

Главной задачей группы являются: 

2.1. Разработка проекта «От кубика до ракеты»  программы  Развития 

Учреждения на 2017–2021 гг. на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

3. Функции Рабочей группы 

Функциями Рабочей группы являются: 

3.1. Изучение и анализ законодательных актов, нормативных документов, 

педагогической и методической литературы, регламентирующих вопросы 

инженерно-технического развития в дошкольном образовании.  

3.2. Разработка проекта. 

3.3. Определение места проекта в ООП ДО. 

4. Права Рабочей группы 

Рабочая группа имеет право: 

4.1. Осуществлять работу по плану, утвержденному руководителем 

Учреждения, вносить в него необходимые дополнения и коррективы. 
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4.2. Требовать от работников Учреждения необходимую информацию для 

осуществления глубокого анализа. 

4.3. В отдельных случаях при необходимости приглашать на заседание 

Рабочей группы представителей общественных организаций, 

образовательных и медицинских учреждений. 

5. Ответственность Рабочей группы 

Рабочая группа несет ответственность за: 

5.1. Выполнение плана работы по разработке проекта  «От кубика до ракеты» 

в обозначенные сроки. 

5.2. Принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений. 

5.3. Разработку в полном объеме проекта «От кубика до ракеты». 

6. Организация деятельности Рабочей группы 

6.1. Оперативные совещания Рабочей группы проводятся по мере 

необходимости, но не реже двух раз в месяц. 

6.2. Деятельность Рабочей группы осуществляется по плану, утвержденному 

руководителем Учреждения, с указанием соответствующих мероприятий. 

6.3. Рабочая группа избирается из администрации Учреждения и 

высококвалифицированных педагогов. 

6.4. Результаты работы Рабочей группы доводятся до сведения 

педагогических работников на педагогическом совете. 

7. Делопроизводство 
7.1. Оперативные совещания Рабочей группы оформляются протоколом. 

Протоколы составляются секретарем и подписываются председателем 

Рабочей группы. 

7.2. Анализ работы Рабочей группы за истекший период представляется в 

письменном отчете председателем Рабочей группы. 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения и 

издания приказа руководителя Учреждения. 

8.2. Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение по мере 

необходимости и подлежат утверждению руководителем Учреждения. 
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Приложение 6 

Утверждено  

Приказом заведующего  

№79 от 28.08.2017 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО РАЗРАБОТКЕ   

ПРОЕКТА «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Рабочей группы по 

разработке проекта «Профессиональная эволюция» (далее – Рабочая группа) 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 103» г.Перми (далее – Учреждение). 

1.2. Положение разработано в соответствии с  Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

1.3. Деятельность Рабочей группы осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации в области 

образования, нормативными правовыми документами об образовании, 

Уставом Учреждения, настоящим Положением. 

1.4. В состав Рабочей группы входят: председатель, ответственный 

исполнитель и члены Рабочей группы из числа руководящих и 

педагогических работников Учреждения в количестве 5–7 человек. 

1.5. Деятельность Рабочей группы направлена на разработку  проекта 

«Профессиональная эволюция». 

1.6. Срок действия данного Положения – 1 год. 

2. Задачи Рабочей группы 

Главной задачей группы являются: 
2.1. Разработка проекта «Профессиональная эволюция»  программы  

Развития Учреждения на 2017–2021 гг. на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

3. Функции Рабочей группы 
Функциями Рабочей группы являются: 

3.1. Изучение и анализ законодательных актов, нормативных документов, 

педагогической и методической литературы, регламентирующих вопросы 

саморазвития педагогов.  

3.2. Разработка проекта. 

4. Права Рабочей группы 

Рабочая группа имеет право: 

4.1. Осуществлять работу по плану, утвержденному руководителем 

Учреждения, вносить в него необходимые дополнения и коррективы. 
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4.2. Требовать от работников Учреждения необходимую информацию для 

осуществления глубокого анализа. 

4.3. В отдельных случаях при необходимости приглашать на заседание 

Рабочей группы представителей общественных организаций, 

образовательных и медицинских учреждений. 

5. Ответственность Рабочей группы 

Рабочая группа несет ответственность за: 

5.1. Выполнение плана работы по разработке проекта  «Профессиональная 

эволюция» в обозначенные сроки. 

5.2. Принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений. 

5.3. Разработку в полном объеме проекта «Профессиональная эволюция». 

6. Организация деятельности Рабочей группы 

6.1. Оперативные совещания Рабочей группы проводятся по мере 

необходимости, но не реже двух раз в месяц. 

6.2. Деятельность Рабочей группы осуществляется по плану, утвержденному 

руководителем Учреждения, с указанием соответствующих мероприятий. 

6.3. Рабочая группа избирается из администрации Учреждения и 

высококвалифицированных педагогов. 

6.4. Результаты работы Рабочей группы доводятся до сведения 

педагогических работников на педагогическом совете. 

7. Делопроизводство 
7.1. Оперативные совещания Рабочей группы оформляются протоколом. 

Протоколы составляются секретарем и подписываются председателем 

Рабочей группы. 

7.2. Анализ работы Рабочей группы за истекший период представляется в 

письменном отчете председателем Рабочей группы. 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения и 

издания приказа руководителя Учреждения. 

8.2. Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение по мере 

необходимости и подлежат утверждению руководителем Учреждения. 
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Приложение 7 

 

Утверждено  

Приказом заведующего  

№79 от 28.08.2017 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО РАЗРАБОТКЕ   

ПРОЕКТА «ЦЕНТРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТЬЮТОРИНГА» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Рабочей группы по 

разработке проекта «Центры профессионального тьюторинга» (далее – 

Рабочая группа) муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 103» г.Перми (далее – 

Учреждение). 

1.2. Положение разработано в соответствии с  Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

1.3. Деятельность Рабочей группы осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации в области 

образования, нормативными правовыми документами об образовании, 

Уставом Учреждения, настоящим Положением. 

1.4. В состав Рабочей группы входят: председатель, ответственный 

исполнитель и члены Рабочей группы из числа руководящих и 

педагогических работников Учреждения в количестве 5–7 человек. 

1.5. Деятельность Рабочей группы направлена на разработку  проекта 

«Центры профессионального тьюторинга». 

1.6. Срок действия данного Положения – 1 год. 

2. Задачи Рабочей группы 

Главной задачей группы являются: 
2.1. Разработка проекта «Центры профессионального тьюторинга»  

программы  Развития Учреждения на 2017–2021 гг. на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

3. Функции Рабочей группы 
Функциями Рабочей группы являются: 

3.1. Изучение и анализ законодательных актов, нормативных документов, 

педагогической и методической литературы, регламентирующих вопросы 

профессионального сопровождения педагогов.  

3.2. Разработка проекта. 

3.3. Разработка положений центров профессионального тьюторинга. 

4. Права Рабочей группы 

Рабочая группа имеет право: 
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4.1. Осуществлять работу по плану, утвержденному руководителем 

Учреждения, вносить в него необходимые дополнения и коррективы. 

4.2. Требовать от работников Учреждения необходимую информацию для 

осуществления глубокого анализа. 

4.3. В отдельных случаях при необходимости приглашать на заседание 

Рабочей группы представителей общественных организаций, 

образовательных и медицинских учреждений. 

5. Ответственность Рабочей группы 

Рабочая группа несет ответственность за: 

5.1. Выполнение плана работы по разработке проекта  «Центры 

профессионального тьюторинга» в обозначенные сроки. 

5.2. Принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений. 

5.3. Разработку в полном объеме проекта «Центры профессионального 

тьюторинга». 

6. Организация деятельности Рабочей группы 
6.1. Оперативные совещания Рабочей группы проводятся по мере 

необходимости, но не реже двух раз в месяц. 

6.2. Деятельность Рабочей группы осуществляется по плану, утвержденному 

руководителем Учреждения, с указанием соответствующих мероприятий. 

6.3. Рабочая группа избирается из администрации Учреждения и 

высококвалифицированных педагогов. 

6.4. Результаты работы Рабочей группы доводятся до сведения 

педагогических работников на педагогическом совете. 

7. Делопроизводство 

7.1. Оперативные совещания Рабочей группы оформляются протоколом. 

Протоколы составляются секретарем и подписываются председателем 

Рабочей группы. 

7.2. Анализ работы Рабочей группы за истекший период представляется в 

письменном отчете председателем Рабочей группы. 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения и 

издания приказа руководителя Учреждения. 

8.2. Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение по мере 

необходимости и подлежат утверждению руководителем Учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

 

 

Приложение 8 

 

Утверждено  

Приказом заведующего  

№79 от 28.08.2017 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО РАЗРАБОТКЕ   

ПРОЕКТА «РОДИТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Рабочей группы по 

разработке проекта «Родительский университет» (далее – Рабочая группа) 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 103» г.Перми (далее – Учреждение). 

1.2. Положение разработано в соответствии с  Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

1.3. Деятельность Рабочей группы осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации в области 

образования, нормативными правовыми документами об образовании, 

Уставом Учреждения, настоящим Положением. 

1.4. В состав Рабочей группы входят: председатель, ответственный 

исполнитель и члены Рабочей группы из числа руководящих и 

педагогических работников Учреждения, родителей в количестве 5–7 

человек. 

1.5. Деятельность Рабочей группы направлена на разработку  проекта 

«Родительский университет». 

1.6. Срок действия данного Положения – 1 год. 

2. Задачи Рабочей группы 

Главной задачей группы являются: 
2.1. Разработка проекта «Родительский университет»  программы  Развития 

Учреждения на 2017–2021 гг. на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

3. Функции Рабочей группы 
Функциями Рабочей группы являются: 

3.1. Изучение и анализ законодательных актов, нормативных документов, 

педагогической и методической литературы, регламентирующих вопросы 

взаимодействия с семьями воспитанников.  

3.2. Разработка проекта. 

3.3. Разработка содержания кафедр «университета». 

3.3 Разработка сайта «Родительский университет on-line» 

4. Права Рабочей группы 
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Рабочая группа имеет право: 

4.1. Осуществлять работу по плану, утвержденному руководителем 

Учреждения, вносить в него необходимые дополнения и коррективы. 

4.2. Требовать от работников Учреждения необходимую информацию для 

осуществления глубокого анализа. 

4.3. В отдельных случаях при необходимости приглашать на заседание 

Рабочей группы представителей общественных организаций, 

образовательных и медицинских учреждений. 

5. Ответственность Рабочей группы 

Рабочая группа несет ответственность за: 
5.1. Выполнение плана работы по разработке проекта  «Родительский 

университет» в обозначенные сроки. 

5.2. Принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений. 

5.3. Разработку в полном объеме проекта «Родительский университет». 

6. Организация деятельности Рабочей группы 
6.1. Оперативные совещания Рабочей группы проводятся по мере 

необходимости, но не реже двух раз в месяц. 

6.2. Деятельность Рабочей группы осуществляется по плану, утвержденному 

руководителем Учреждения, с указанием соответствующих мероприятий. 

6.3. Рабочая группа избирается из администрации Учреждения и 

высококвалифицированных педагогов, активных родителей. 

6.4. Результаты работы Рабочей группы доводятся до сведения 

педагогических работников на педагогическом совете. 

7. Делопроизводство 

7.1. Оперативные совещания Рабочей группы оформляются протоколом. 

Протоколы составляются секретарем и подписываются председателем 

Рабочей группы. 

7.2. Анализ работы Рабочей группы за истекший период представляется в 

письменном отчете председателем Рабочей группы. 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения и 

издания приказа руководителя Учреждения. 

8.2. Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение по мере 

необходимости и подлежат утверждению руководителем Учреждения. 
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Приложение 9 

 

Утверждено  

Приказом заведующего  

№79 от 28.08.2017 г. 

 

План деятельности  

Рабочей группы по разработке проектных линий Программы развития  

МАДОУ «Детский сад № 103» г.Перми 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Изучение нормативной 

документации, подбор, изучение и 

обсуждение литературы по теме 

проекта. 

Сентябрь, 

октябрь  

2017г. 

Рабочая группа 

Разработка вводной части. Ноябрь  

2017г. 

Рабочая группа 

Разработка содержательной части. 

 

Декабрь  

2017г., 

январь 2018 

г. 

Рабочая группа 

 

Разработка организационной части 

проекта 

Февраль 

2018г.  

Рабочая группа 

Разработка приложений к проекту 

(положений, планов, рекомендаций и 

т.д.) 

Март, 

апрель 

2018г. 

Рабочая группа  

Представление и обсуждение 

проектных линий  Программы 

развития  ДОУ на педагогическом 

совете 

Май 2018г. Рабочая группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

 

Приложение 10 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 103» 

г.Перми 

 

 

Приказ 
 

 

от 04.09.2017                                                                                                    № 84 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

      

   На основании решения педагогического совета ДОУ (протокол № 1 от 

30.08.2017)  
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать проблемную группу по разработке и реализации проекта «От 

кубика до ракеты» в составе: 

Кропачева Е.С. - воспитатель - руководитель группы 

Чашина Т.В. - воспитатель 

Агафонова Е.А. - воспитатель 

Проскурякова И.В. - воспитатель 

Яковлева Н.С. - музыкальный руководитель 

2. Создать проблемную группу по разработке и реализации проекта 

«Профессиональная эволюция» в составе: 

Загорулько Н.М. - зам. зав. по ВМР - руководитель группы 

Чернышева М.В. - воспитатель 

Радостева Н.Л. - воспитатель 

Кивилева Л.Л. - воспитатель 

Воробьева Л.А. - воспитатель 

3. Создать проблемную группу по разработке и реализации проекта «Центры 

профессионального тьюторинга» в составе: 

Сергеева В.П. - воспитатель - руководитель группы 

О создании рабочих групп по 

разработке проектных линий 

Программы развития МАДОУ 

«Детский сад № 103» г.Перми 
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Осмоловская О.Ю. - воспитатель 

Ефремова О.А. - воспитатель 

Сайдашева Т.М. - воспитатель 

 

Баннова Р.И. - воспитатель 

4. Создать проблемную группу по разработке и реализации проекта 

«Родительский университет» (приложение № 4) в составе: 

Глумова О.Г. - педагог-психолог - руководитель группы 

Котова Е.А. - учитель-логопед 

Туева Г.В. - воспитатель 

Кашина Е.А. - воспитатель 

Ковалева Т.А. - воспитатель 

5. Создать рабочую группу по разработке символики МАДОУ «Детский сад 

№ 103» г.Перми  в составе: 

Крюкова Н.Б. - музыкальный руководитель - руководитель группы 

Дектерева Н.В. - воспитатель 

Коваль К.А. - воспитатель 

Кайгородова Н.В. - воспитатель 

6. Руководителям групп ежемесячно презентовать результаты разработки 

проектных линий программы развития. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 
 

 

Руководитель      (заведующий)                                                Л.И.Бякова 

 


