Программа Развития
МБДОУ д/с "Аист"
"Счастливый детский сад"

п. Солнечный, 2019

ПАСПОРТ ПРОЕКТА № 4. «ДОСТУПНЫЙ ДЕТСКИЙ САД»
Основание для разработки проекта Нормативно-правовые
документы:
Документ –
Федеральные:
основание
 Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 599 «О мерах по
для инициации
реализации государственной политики в области образования и
портфеля
науки»
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
Российской
Федерации
№ 240
от 29.05.2017г. «Десятилетие детства в России».
 Паспорт национального проекта «Образование» 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 14ноября 2013 г., № 30384).

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4
сентября 2014 г. № 1726-р утверждена «Концепция развития
дополнительного образования детей»
 Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 15 мая2013 г. № 26 «Об утверждении
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций».
Региональный уровень:
 Протокол заседания Проектного комитета Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 18 июля 2018 года № 31;

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».
Муниципальный уровень:
Распоряжение администрации Сургутского района от 21.09.2017 №
938-р "О назначении ответственных лиц за выполнение
мероприятий и достижение показателей проектов (портфелей
проектов) исполнительных органов государственной власти ХантыМансийского автономного округа - Югры, в которых принимает
участие муниципальное образование Сургутский район" (в ред. от
26.04.2018 № 281-р, от 04.06.2018 № 381-р, от 28.06.2018 № 466-р,
от 28.12.2018 № 948-р)
Локальный уровень:

Разработчики
проекта
«Доступный
детский сад»

Исполнители
проекта
Цель проекта

 Устав МБДОУ д/с «Аист» (с изменениями).
Заведующий –Е.Е. Лупикова;
заместители заведующего - Дорофеева Л.Н.;
заместители заведующего – Шарапова И.Б.
педагог-психолог Эмиргамзаева А.Л.
педагог-психолог Склёмина Л.Л.
учитель – логопед Замогильная М.С.
учитель – логопед Агапова А.В.
учитель – дефектолог Сафарова Э.Р.
учитель – дефектолог Шаймухаметова Р.Р.
социальный педагог - Шапарь Н.Ф.
социальный педагог- Чалкова Е.В.
инструктор по физической культуре Ковальчук Г.И.
инструктор по физической культуре (бассейн) Рыщук Н.П.
музыкальный руководитель Кравчик Н.А.
педагогический коллектив и администрация МБДОУ д/с «Аист».
Повышать компетентности родителей обучающихся в вопросах
образования и воспитания будущих граждан Российской Федерации, в том
числе для детей раннего развития в возрасте до трех лет, через
реализацию программы психолого – педагогической, методической и
консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное
образование в семье, а также гражданам, желающим принять на
воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения
родителей.

Задачи проекта
1. Разработка программы просвещения родителей «Развитие
компетенции
ответственного
родительство
в
семьях,
воспитывающих
детей
с
2
месяц
до
7
лет»
2. Создание разделов на официальном сайте МБДОУ д/с «Аист», на
официальной странице ВК
для психолого-педагогической и
консультативной помощи родителям в форме дистанционной на
сайте с использованием возможностей федерального портала
информационно-просветительской поддержки родителей, ведение
вайбер-сообщества «Аистёнок»
3.
Ежегодное анкетирование родителей по оценке их
удовлетворенности качеством услуг психолого-педагогической и
консультативной помощи родителям
Объект проекта

Процесс повышение компетентности родителей обучающихся в
вопросах образования и воспитания детей
Предмет проекта Способы и условия, способствующие повышению компетентности
родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания детей
Приоритетное
проект № 4 «Доступный детский сад»
направление
Повышение компетентности родителей обучающихся в вопросах
проекта
образования и воспитания будущих граждан Российской Федерации;
Вовлечение
родителей
в
образовательную
деятельность,
повышение их педагогической компетентности и формирование
«ответственного родительства»; оказание психолого – педагогической,
методической и консультативной помощи родителям детей, получающих
дошкольное образование в семье, а также гражданам, желающим
принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без

попечения родителей.
По доминирующей деятельности: управленческий;
По содержанию: психолого-педагогический;
По количеству участников проекта: групповой;
По времени проведения: долгосрочный (2019 - 2024 г.г.)
Предполагаемый проект № 4 «Доступный детский сад»
результат
Функционирование разделов на официальном сайте: «Служба
реализации
ранней помощи», «Консультационный центр (консультационный
проекта
пункт), вайбер-сообщества «Аистенок», интерактивный журнал
для родителей «Под крылом Аиста» для оказания психологопедагогической, методической и консультативной помощи
родителям (законным представителям) детей, а также гражданам,
желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся
без попечения родителей.
Важнейшие
№ 4 «Доступный детский сад»
целевые
Доступный д/с: Численность специалистов служб, оказывающих
индикаторы
и услуги психолого-педагогической и консультативной помощи.
показатели
проекта
Продукт проекта Функционирование разделов на официальном сайте:
«Служба ранней помощи»
«Консультационный центр (консультационный пункт)
Интерактивный журнал для родителей «Под крылом Аиста» с
брошюрами и буклетами, для повышения компетентности
родителей, функционирование разделов (с обратной связью) на
официальном сайте Учреждения, на официальной странице
ВКонтакте, Инстаграм, вайбер-сообщества «Аистёнок»
Основные этапы • I этап – Подготовительный 2019гг.
реализации
• II этап – Основной этап 2019-2024гг.
проекта
• III этап–Обобщающий май 2024гг.
Срок действия 2019 –2024 гг.
проекта
Система
Мониторинг осуществляется ежегодно в мае. Форма: отчет о
контроля
за результатах реализации проекта.
реализацией
проекта
Тип проекта

