
Процессная модель МБДОУ ДС №72 «Акварель»  

 

Основной процесс 

Организация образовательной деятельности. 

Формирование предпосылок универсальных учебных действий 

Цель Подпроцессы Проекты по улучшению 

Повышение качества образовательной 

деятельности через создание системы 

оценки качества образования и создание 

ситуации успеха у 90% воспитанников  

1. Мониторинг оценки качества образования.  

3. Открытое интерактивное образовательное 

пространство.  

4. Участие родителей в выборе 

образовательных программ и технологий.  

5. Вариативность форм предоставления 

образовательных услуг.  

Проект «Оптимизация процесса 

комплектования группы центра игровой 

поддержки для детей 1-3 года, не 

посещающих дошкольное учреждение» 

 

Организация образовательной деятельности. 

Воспитание культуры личности. 

Обеспечение условий для развития 

физического, познавательного, 

нравственного, коммуникативного, 

творческого потенциалов личности 

ребенка, с учетом его индивидуальных 

возможностей  

1. Психолого-педагогическое сопровождение 

каждого ребенка.  

2. Участие родителей в совместных 

мероприятиях, праздниках, досугах.  

Проект «Оптимизация процесса проведения 

родительского собрания в условиях 

распространения COVID-19»  

Организация образовательной деятельности. 

Организация коррекционной деятельности 

Обеспечение оптимальных условий для 

обучения, развития, социализации и 

адаптации обучающихся с ОВЗ и детей-

инвалидов посредством учета их 

индивидуальных возможностей  

1. Психолого-педагогическое сопро-

вождение каждого ребенка с ОВЗ и детей-

инвалидов  

Проект «Оптимизация процесса 

усовершенствование универсальной речевой 

карты для обследования детей с ОВЗ»  

Организация образовательной деятельности. 

Позитивная социализация. 



Оказание каждому ребенку 

квалифицированной помощи 100% 

педагогов и психологов в сложном 

процессе вхождения в мир людей  

1. Психолого-педагогическое сопровождение 

каждого ребенка.  

 

Проект «Оптимизация процесса подготовки 

детьми старшего дошкольного возраста 

рабочего места к познавательной 

деятельности»  

Процессы развития 

Маркетинговые исследования спектра образовательных услуг. 

Цель Подпроцессы Проекты по улучшению 

Формирование маркетинговой стратегии 

образовательной организации для создания 

креативной образовательной среды  

1. Брендирование.  

2. PR-кампания.  

3. Ведение сайта ДОУ.  

4. Создание группы в социальных сетях.  

«Оптимизация процесса выявления 

потребностей родителей (законных 

представителей) по предоставлению платных 

образовательных услуг»  

«Оптимизация процесса размещения 

новостей на сайте» 

Управление инфраструктурой. 

Руководство дошкольным 

образовательным учреждением для 

эффективной организации образовательной 

деятельности  

1. Доступная среда.  

2. Совершенствование материально-

технической базы  

Проект «Организация процесса хранения и 

учета запасов моющих и дезинфицирующих 

средств»  

Поддерживающий процесс 

Медицинское обслуживание 

Цель Подпроцессы Проекты по улучшению 

Создание здоровьеформирующей модели с 

вовлечением 98% родителей для 

обеспечения снижения заболеваемости у 

90% детей в детском саду через оказание 

профилактической, оздоровительной, 

коррекционной помощи, соблюдение 

режима и качества питания воспитанников, 

санитарно-гигиенических норм и правил в 

деятельности учреждения  

1. Вакцинация.  

2. Проведение оздоровительных, 

профилактических мероприятий в режиме 

дня с вовлечением родителей.  

3. Медико-психолого-педагогическое 

обследование детей.  

4. Соблюдение санитарно-гигиенических 

требований во всех помещениях ДС с 

применением 5S.  

Проект «Оптимизация процесса утреннего 

фильтра в условиях распространения COVID-

19»  

  



Процесс управления 

Работа с кадрами 

Цель Подпроцессы Проекты по улучшению 

Увеличение к 2021 году до 95% охвата 

педагогов, вовлеченных в инновационную 

деятельность, за счет создания 

методического кейса успешных 

педагогических практик, участия в 

конкурсах профессионального мастерства 

через создание индивидуального маршрута 

профессионального саморазвития педагога  

1. Портфолио педагогов с учетом 5S.  

2. Индивидуальный маршрут 

профессионального саморазвития  

1. Проект «Создание алгоритма 

взаимодействия музыкального руководителя 

и педагогов ДОУ при подготовке 

музыкального мероприятия»  

2. Проект «Создание электронного 

портфолио педагога ДОУ» 

 

Документооборот 

Цель Подпроцессы Проекты по улучшению 

Сокращение времени для упрощения 

процессов сбора, обработки и передачи 

информации с помощью новейших 

технологий автоматизации этих процессов.  

 

1. Ежегодное оформление социального 

паспорта группы.  

2. Ежегодное оформление отчетов (85-к и 

др.).  

3. Работа с входящей документацией (из 

управления образования, СОИРО и др.).  

Проект «Заполнение социального паспорта 

группы»  

 

 


