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Программа Развития МБДОУ 

д/с "Аист" 

 "Счастливый детский сад" 



ПАСПОРТ ПРОЕКТА № 1. «Современный Аист-Лидер»  

 

Документ – 

основание 

для инициации 

портфеля 

проекта 

✓ Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» 

✓ Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и 

науки» 

✓ Паспорт национального проекта «Образование»   разработан 

Минпросвещения России во исполнение Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204«О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»  и утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам  (протокол  от  24.12.2018 № 16) 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в РФ». 

✓ Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384). 

✓ Постановление правительства РФ от 29.12.2016 № 1532 

«Государственная программа РФ «Реализация государственной 

национальной политики», 

✓ Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного 

образования». изменения в приказ Министерства просвещения РФ от 

12.01.2019 № 32. 

✓ Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих». 

Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования». 

✓ Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 

октября 2013 г. № 544-н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)», с изменениями и 

дополнениями. 

• Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

✓ Постановление Правительства Российской Федерации "Об 

утверждении государственной программы российской федерации 

"Развитие физической культуры и спорта» от 15 апреля 2014 г. № 

302Список изменяющих документов (в ред. Постановлений 

правительства РФ  от 29.03.2019 № 372) 

✓ Постановление правительства РФ от 29.12.2016 № 1532 

«Государственная программа РФ «Реализация государственной 



национальной политики», 

✓ Концепция противодействия терроризму в РФ от 05.11.2009г. 

• Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 

• Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 

08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 

2014 года № 08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, требований, установленных 

федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования». 

• Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Региональный уровень: 

✓ Протокол заседания Проектного комитета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 18 июля 2018 года № 31; 

✓ Региональный проект «Учитель будущего» Шифр портфеля 

проектов ПП027-04 от «21» августа 2018г. 

✓ Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 05.10.2018 № 353-п «О государственной программе 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Цифровое развитие 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 

✓ Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 05.10.2018 № 355-п «О государственной программе 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие 

гражданского общества». 
✓ Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 09.10.2013 № 413-п о государственной программе 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Государственная  

программа ХМАО – Югры «Развитие образования в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на 

период до 2030 года». 
✓ Утверждена Правительством  ХМАО-Югры от 05.10.2018 № 342-

п Постановление о «Государственной программе ХМАО – Югры 

«Развитие физической культуры и спорта» с изменениями от 

08.02.2019 № 29-п. 

• Постановление правительства ХМАО – Югры от 05.11.2018 № 

349-п «О государственной программе ХМАО-Югры «Реализация 

государственной национальной политики и профилактика 

экстремизма» с изменениями от 15.02.2019 № 43-п, от 05.04.2019 № 

111-п. 

✓ Государственная  программа ХМАО – Югры «Реализация 

государственной национальной политики и профилактика 

экстремизма» 

Локальный уровень:  

✓ Устав МБДОУ д/с «Аист» (с изменениями). 

✓ Кодекс этики и служебного поведения работников МБДОУ д/с 

«Аист» 

✓ Правила внутреннего трудового распорядка работников 

✓ О профессиональной этике работников 

http://aist-soln.ucoz.ru/antikorrupciya/ob_utverzhdenii_kodeksa_ehtiki_i_sluzhebnogo_poaed.pdf
http://aist-soln.ucoz.ru/antikorrupciya/ob_utverzhdenii_kodeksa_ehtiki_i_sluzhebnogo_poaed.pdf
http://aist-soln.ucoz.ru/Dokumenti/Lokalnie_akti/Pravila_vnutrennego_rasporjadka.pdf


Разработчики 

проекта 

«Современный 

Аист-Лидер» 

Заведующий – Е.Е. Лупикова; 

заместители заведующего – Мирошникова Л.В.; 

заместитель заведующего - Шарапова И.Б. 

Старший воспитатель – Гамидова Н.И. 

инструктор по физической культуре - Ковальчук Г.И. 

социальный педагог – Шапарь Н.Ф. 

воспитатель Арсланова Р.Х. 

Музыкальный руководитель Мокрушина А.Ю. 

Исполнители 

проекта 

Воспитанники детского сада, педагогический коллектив, родители и 

администрация  МБДОУ д/с «Аист». 

Научно-

методические 

основы 

разработки 

проекта 

 

При разработке Проекта  использовались: 

Научно-методические основы анализа современной педагогической 

практики  

- положения закона Российской Федерации «Об образовании»; 

-«Стратегия  развития системы образования ХМАО-Югры  в период 

2030 года»  

-материалы аналитических отчетов о работе детского сада за период 

2014-2019годы. 

Цель проекта  

 

Вхождение в пятёрку лидеров  в рейтинге эффективности 

деятельности Учреждений ДОО Сургутского района к концу 2025 года 

Задачи проекта  

 

1.  Построение единого образовательного  пространство  

получения каждым ребенком качественного дошкольного 

образования на основе социокультурных норм, духовно-

нравственных ценностей народов России.  

2. Повышение профессиональных компетенций педагогов 

требованиям Профессионального стандарта «Педагог» и 

задачам реализацией   ФГОС ДО  

3. Повышение  уровня вовлеченности родителей в 

образовательную деятельность ДОО вместе со своими детьми. 

 

Объект проекта Процесс  развития   обновления содержания и технологий 

образовательных программ, вовлечения всех участников системы 

образования работодателей  и представители общественных объединений) в 

развитие детского сада 

Предмет проекта Способы  и условия, способствующие развитию обновления 

содержания и технологий образовательных программ, вовлечения всех 

участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители 

(законные представители), работодателей и представители общественных 

объединений) в развитие детского сада  

Тип проекта По доминирующей деятельности: управленческий; 

По содержанию: психолого-педагогический; 

По количеству участников проекта: групповой; 

По времени проведения: долгосрочный (2019 - 2024 г.г.) 

Предполагаемый 

результат 

1. Построенное единое образовательного пространство  

получения каждым ребенком качественного дошкольного образования 



реализации 

проекта 

на основе социокультурных норм, духовно-нравственных ценностей 

народов России.  

2. Создана система физкультурно-оздоровительной работы в 

Учреждении на основе здоровьесберегающих  технологий. 

3. Расширены  и укреплены взаимодействия с родителями с целью 

достижения межнационального и межконфессионального согласия, и 

сохранения этнокультурного многообразия народов, проживающих в 

с.п. Солнечный, укрепления гражданского единства жителей поселка. 

4. Обеспечено соответствие информационно-коммуникационной 

инфраструктуры  детского сада требованиям создания современной и 

безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 

формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у всех 

субъектов образовательных отношений. 

5. Расширен спектр программ дополнительного образования   

дошкольного образования социальному запросу родителей 

Важнейшие 

целевые 

индикаторы и 

показатели 

проекта 

№ 1 «Современный Аист-Лидер»  

Рейтинг: оценка качества и эффективности деятельности Учреждения. 

 

Продукт проекта -- 

Основные этапы 

реализации 

проекта 

• I этап – Подготовительный 2019гг. 

• II этап –Основной этап 2019-2024гг. 

• III этап–Обобщающий май 2024гг. 

Срок действия 

проекта 

2019 –2024 гг. 

Система 

контроля за 

реализацией 

проекта 

Мониторинг осуществляется ежегодно в мае. Форма: отчет о 

результатах реализации проекта. 

 


