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ВВЕДЕНИЕ 

 

Развитие - процесс сложный и длительный, требующий организации, согласованности 

действий всех сотрудников детского сада, контроля над промежуточными результатами. 

Целевыми установками образовательной политики государства на современном этапе стало 

осуществление комплекса мероприятий, направленных на повышение качества 

образовательных услуг, рост профессиональной компетентности педагога. Эффективное 

решение этих задач возможно только в учреждении, готовом работать в инновационном 

режиме, конкурентоспособном на рынке образовательных услуг. 

Правительством Российской Федерации при разработке национального проекта в сфере 

образования до 2025 года было поставлено решение многих задач в том числе: 

1. Достижение следующих целей и целевых показателей: 

 обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение 

Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования; 

 воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций; 

2. Решение следующих задач: 

 формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и 

направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся; 

 создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация 

программы психолого- педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям детей, получающих дошкольное образование в семье; 

 создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 

высокое качество и доступность образования всех видов и уровней; 

Основной целью образовательной политики в сфере дошкольного образования является 

обеспечение гарантий доступного и качественного дошкольного образования, обеспечивающего 

равные стартовые условия для последующего успешного обучения ребенка в школе. 

Программа развития детского сада – нормативная модель совместной деятельности 

педагогического коллектива, определяющего исходное состояние системы, образ желаемого 

будущего состояния, состав и структуру действий по переходу от настоящего к будущему. 

Назначение программы: 

1. Развитие потенциала учреждения. 

2. Повышение качества его использования. 

3. Разработка системы действий, необходимых для изменений в лучшую сторону содержания, 

форм и методов воспитательно-образовательного процесса. 

 Следует особо отметить, что в наше время любое дошкольное образовательное учреждение 

не может работать, не реагируя на прогрессивные изменения российского общества, 

изменяющиеся запросы к качеству дошкольного образования. 

Исходя из этого, существует необходимость создания Программы развития МБДОУ, 

предполагающей в будущем достижение следующих результатов: 

1. Поднятие престижа ОУ в глазах общественности, построение взаимодействия с 

общественными организациями, налаживание сотрудничества с семьями воспитанников. 

2. Создание механизмов, обеспечивающих высокий уровень охраны и укрепления здоровья 

детей, обеспечению их психологической защищённости и положительного эмоционального 

самочувствия. 

3. Повышение профессиональной компетентности педагогов в соответствии современных 

требований. 

В процессе разработки программы развития авторы программы основывались на том, что 

оптимизация развития системы дошкольного образования возможна лишь при освоении 

инноваций, изучении современных образовательных рекомендаций. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №19 «Радость» является официальным рабочим документом для 

организации текущей и перспективной деятельности учреждения. Это система действий для 

достижения желаемого результата развития учреждения, его приоритетного направления 

предоставление образовательных услуг в соответствии с ФГОС ДО. Программа направлена на 

повышение качества воспитания и обучения в МБДОУ «Детский сад №19 «Радость» в 

соответствии с ФГОС ДО, предполагает активное участие всех участников педагогического 

процесса в ее реализации - руководителя учреждения, педагогов, детей и их родителей 

(законных представителей). 

Программа развития определяет цель, задачи, направления и предполагаемые результаты 

развития МБДОУ «Детский сад №19 «Радость» в соответствии с ФГОС ДО («Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования»), утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

Целевыми установками ФГОС ДО, образовательной политики государства на современном 

этапе стало осуществление комплекса мероприятий, направленных на повышение качества 

образовательной услуги, рост профессиональной компетентности педагога - как основного 

ресурса развития системы образования. Эффективное решение этих задач возможно только в 

учреждении, готовом работать в инновационном режиме, конкурентоспособном на рынке 

образовательных услуг. 

Рабочая группа разработала программу развития МБДОУ «Детский сад №19 «Радость». 

Новая редакция программы Развития МБДОУ «Детский сад №19 «Радость» была принята на 

общем собрании работников. 

Программа развития была спроектирована исходя из конкретного анализа состояния 

детского сада, территориальной специфики (возможности внешнего окружения детского сада), 

специфики контингента детей, потребности родителей воспитанников в образовательных и 

иных услугах, а также с учетом возможных рисков, возможных в процессе реализации 

программы. 

Качественные характеристики программы. 
Актуальность - программа ориентирована на решение наиболее значимых проблем для 

будущей (перспективной) системы образовательного и коррекционного процесса детского сада. 

Прогностичность - данная программа отражает в своих целях и планируемых действиях не 

только сегодняшние, но и будущие требования к дошкольному учреждению (в программе 

представлена не только эталонная на момент завершения реализации программы развития). 

Таким образом, просчитываются риски, возникновение которых возможно при реализации 

программы; намечается соответствие программы изменяющимся требованиям и условиям, в 

которых она будет реализоваться. 

Рациональность - программой определены цели и способы их достижения, которые 

позволят получить максимально возможные результаты. 

Реалистичность - программа призвана обеспечить соответствие между желаемым и 

возможным, т.е. между целями программы и средствами их реализации.  

Целостность - наличие в программе всех структурных частей, обеспечивающих полноту 

состава действий, необходимых для достижения цели (проблемный анализ, концептуальные 

положения и стратегия развития, план действий и предполагаемые результаты). 

Контролируемость - в программе определены конечные и промежуточные цели задачи, 

которые являются измеримыми, сформулированы критерии оценки результатов развития ДОУ.   

Нормативно-правовая адекватность - соотнесение целей программы и планируемых 

способов их достижения с законодательством федерального, регионального и муниципального 

уровней.  

Индивидуальность - программа нацелена на решение целей и задач введения ФГОС ДО, 

специфических (не глобальных) проблем МБДОУ «Детский сад №19 «Радость» при 
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максимальном учете и отражении особенностей детского сада, запросов и потенциальных 

возможностей педагогического коллектива, социума и родителей воспитанников. 

 

I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

Программы 

Программа развития на 2020 - 2023 г. муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения МБДОУ «Детский сад 

№19 «Радость» (далее МБДОУ) 

Координатор 

программы 

Заведующий МБДОУ «Детский сад №19 «Радость» Цаур Ирина 

Александровна 

Разработчики 

программы 

Рабочая группа, в состав которой вошли представители 

администрации, педагоги и специалисты МБДОУ. 

Исполнители 

программы 

Администрация, педагогический коллектив, родительская 

общественность, социальные партнёры детского сада 

Нормативно-правовая 

и методическая база 

для разработки 

программы развития 

Конституция РФ; 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании Российской Федерации»; 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений» (утвержден 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 15 мая 2013 г. № 26); 

Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (вступают в 

силу с 01.01.2021г.) 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (утвержден Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155) 

Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 г. 

(Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р) 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 в 

части решения задач и достижения стратегических целей по 

направлению «Образование». 

Национальный проект «Образование», утвержден президиумом 

Совета при президенте РФ (протокол от 03.09.2018 №10) 

Устав МБДОУ «Детский сад №19 «Радость». 

Срок реализации 

программы развития 

2020-2023гг. 

Основные этапы 

реализации 

программы развития 

Программа рассчитана на 3 года с 2020-2023гг. 

I этап - 2020-2021гг. (подготовительный) 

Организационно-подготовительный этап (создание условий для 

реализации программы): 

 диагностика имеющихся ресурсов, поиск условий для 

реализации и начало выполнения Программы.  

 работа по подготовке кадровых, нормативно-правовых, 
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материально-технических, финансовых ресурсов и 

обеспечение методического сопровождения реализации 

преобразований (внесение изменений в Устав, разработка 

локальных актов, обновление материально- технической 

базы); 

 промежуточный мониторинг удовлетворенности 

образовательных потребностей воспитанников и их 

законных представителей; 

 анализ, корректировка цели, конкретизация задач и 

содержания работы на этапе. 

II этап - 2021-2022 гг. (практический) 

Развивающий этап (работа по преобразованию существующей 

системы, переход учреждения в проектный режим работы): 

 апробация новшеств и преобразований; 

 внедрение их в текущую работу детского сада; 

 реализация разработанных мероприятий и организационных 

механизмов внедрения отработанных инновационных 

проектов в деятельности детского сада; 

 промежуточный мониторинг программы и ее корректировка. 

III этап - 2022- 2023 г.(итоговый) 

Аналитико-информационный этап (анализ эффективности 

реализации программы, аналитическая оценка качественных и 

количественных изменений, произошедших в учреждении, 

транслирование передового опыта работы): 

 подведение итогов и соотнесение результатов деятельности 

с целями и задачами по основным блокам реализации 

Программы; 

 подготовка проектов и программы дальнейшего 

инновационного развития детского сада. 

Цели программы 

развития 

Создание необходимых условий для всестороннего и гармоничного 

развития каждого ребенка, эмоционально положительного, 

содержательного проживания им периода дошкольного детства в 

условиях информационно-насыщенного образовательного 

пространства в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и основной 

образовательной программой ДОУ для обеспечения современного 

доступного качественного образования и позитивной социализации 

детей. 

Задачи программы 

развития 

1. Обеспечение доступности дошкольного образования. 

2. Обеспечение современного качества дошкольного образования. 

3. Создание материально-технических и кадровых условий 

обеспечение качественного дошкольного образования. 

4. Обеспечение эффективного управления дошкольным 

образовательным учреждением. 

5. Разработка и введение в образовательный процесс новых 

образовательных технологий, педагогических новшеств в 

условиях обновленного современного образовательного 

процесса. 

6. Повышение результативности, инновационного развития 

системы образования. 

Ожидаемые 

результаты реализации 

1. Обеспечение наличия вариативного развивающего образования, 

обеспечивающего свободный выбор детей, устойчивое новое 
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программы качество и эффективность получаемого развития ребенка на 

первом уровне дошкольного образования. 

2. Обеспечение достижения высокого уровня профессионализма и 

мотивации персонала на выполнение задач в условиях 

обновления содержания образования с целью повышения 

качества образовательной деятельности в учреждении. 

3. Обеспечение улучшения материально-технического обеспечения 

для реализации программы дошкольного образования. 

4. Обеспечение сетевого взаимодействия ДОУ с другими 

организациями с целью повышения качества образования. 

5. Обеспечение современного качества образования для всех 

участников педагогического процесса. 

6. Формирование позитивного имиджа «МБДОУ» в социальном 

окружении, за счет высокого уровня удовлетворенности 

родителей качеством образовательного процесса в ДОУ. 

Финансовое 

обеспечение 

Программы 

Выполнение программы обеспечивается за счет различных 

источников финансирования: бюджетные и внебюджетные 

средства (спонсорские средства, добровольные пожертвования). 

Постановление об 

утверждении 

программы 

Решение педагогического совета муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №19 

«Радость» г. Урай, ХМАО-Югра  Протокол № 82 от 09.04.2020 г. 

Контроль за 

выполнением 

программы 

Постоянный контроль за выполнением программы осуществляет 

педагогический совет ДОУ. 

 

II. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Общие сведения об образовательном учреждении 

Наименование МБДОУ 

документ, подтверждающий 

статус 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №19 «Радость»  
Лицензия на осуществление образовательной деятельности 
Серия 86Л01№ 0000745, регистрационный № 1545 от 
26.06.2014 г. 

Тип образовательного 
учреждения 

Дошкольное образовательное учреждение 

Вид образовательного 
учреждения 

Детский сад 

Режим работы Учреждения: МБДОУ работает в режиме 5-дневной рабочей недели с 7.00 

до 19.00, выходные дни. суббота, воскресенье, праздничные 

Учредитель Администрация города Урай 

Год основания 1986 

Тип здания  Дошкольное учреждение расположено внутри жилого 
комплекса, на расстоянии от трассы. Детский сад 
представляет собой отдельно стоящее типовое двухэтажное 
здание. 

Юридический адрес, телефон, 
электронная почта, сайт 

628284, РФ, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Урай, 

микрорайон 3, дом 48 

Адрес электронной почты: ds19@edu.uray.ru 

Сайт: https://radost19uray.ru/  
Контактный телефон: 8(34676) 5-55-60/31013 

Краткая характеристика администрации, педагогического коллектива и воспитанников 

Ф.И.О. руководителя Цаур Ирина Александровна 

https://radost19uray.ru/
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Фамилия, имя, отчество 
заместителей 

Заместитель заведующего по воспитательно-методической 

работе Скоробогач Наталья Владимировна 

Заместитель заведующего по инновационно-

экспериментальной деятельности Мурзина Ксения 

Леонидовна 

Главный бухгалтер Ческидова Ралия Рамазановна 
Заместитель по АХР Умбражунене Татьяна Геннадьевна 

Количество педагогических 
кадров (укомплектованность, 
количество воспитанников на 
1 педагога) 

Общее количество педагогических работников – 27 человек 
из них: воспитатели возрастных групп (22 педагога), 
педагог-психолог (1), учитель-логопед (2), музыкальные 
работники (2). Укомплектованность кадрами - 100 %, 
количество воспитанников на 1 педагога: в среднем 
приходится – 9/1) 

Краткая характеристика 
воспитанников 

В детском саду функционирует 12 групп для детей от 2 до 7 

лет: 

9 групп общеразвивающей направленности; 
3 группы компенсирующей направленности (ТНР) 

Материально-техническая база 

Материально-техническая 
база образовательного 
учреждения: остаточная 
стоимость движимого и 
недвижимого имущества, 
которое находится в 
оперативном управлении, 
учебные кабинеты, учебное 
оборудование, библиотека, 
информационно-
технологическая база. 

Для развития детей созданы оптимальные условия. В ДОУ 

функционируют:  

 кабинет учителя-логопеда; 

 кабинет педагога-психолога; 

 кабинет музыкального руководителя; 

 театрально-музыкальный зал; 

 методический кабинет; 

 спортивный зал; 

 спортивная площадка на территории МДОУ.  

Во всех группах заменена детская мебель (столы, стулья, 

шкафы в групповых комнатах, кровати), приобретены 

развивающие игровые комплексы, сюжетные игрушки, 

учебные магнитные доски. 

В МДОУ имеется информационно-технологическая база  

Кабинеты оснащены компьютерами: 

 методический кабинет (1 интерактивная доска, 1 

ксерокс, 1 компьютер, 2 ноутбука, 2 видеокамеры, 2 

фотоаппарата); 

 бухгалтерия и делопроизводитель (3 компьютера, 2 

принтера, 1 ксерокс); 

 отдел кадров и экономист (2 компьютер, 1 принтер); 

 инженер по ОТ и зам. зав. по АХР (2 компьютер, 1 

принтер, 1 ксерокс); 

 кабинет заведующего (1 ноутбук, 1 принтер); 

 кабинет педагога-психолога (1 ноутбук); 

 кабинет учителя-логопеда (1 компьютер); 

 музыкальный зал (1 проектор, 2 экрана). 

Информационное обеспечение детского сада включает:  

информационно-телекоммуникационное оборудование: 

компьютеры (ноутбуки на каждой возрастной группе), 

принтеры, проекторы мультимедиа, интерактивные доски, 

документ – камеры, 3D – принтер;  программное 

обеспечение позволяет не только работать с текстовыми 

материалами, но и создавать интересные, современные 
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интерактивные развивающие игры для детей дошкольного 

возраста Учебно-методическое и информационное 

обеспечение имеется в достаточном для организации 

образовательной деятельности и эффективной реализации 

образовательных программ количестве, но, несмотря на это 

постоянно обновляется и модернизируется.  

В методическом кабинете: 1800 экземпляров 

педагогических, методических книг, программы, 

методические разработки к ним имеются в полном 

комплекте. 

Таким образом, оснащение детского сада способствует 

полноценному развитию воспитанников, что доказано 

результатами реализации образовательной программы. 

Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса 

Аналитические данные об 
уровне информационной 
компетенции педагогического 
коллектива 

Педагоги детского сада владеют ИКТ-компетентностями, 

необходимыми и достаточными для планирования, 

реализации и оценки образовательной работы с детьми 

раннего и дошкольного возраста. 
За 2017-2020уч.г. – 60% педагогов прошли курсы 
повышения квалификации по компьютерной грамотности. 

2.1.Управление дошкольным учреждением 

Управление дошкольным учреждением строится на принципах единоначалия и 

самоуправления, на основании нормативно-правовых актов, касающихся организации 

дошкольного образования: 

 Федерального уровня: Закона Российской Федерации «Об образовании», «Гражданского 

кодекса», «Семейного кодекса», «Конвенции о правах ребенка», «Федеральные 

государственные образовательные стандарты дошкольного образования», «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам дошкольного образования». 

 Регионального уровня: Закона «Об образовании» ХМАО-Югра, приказы и 

постановления Департамента образования и науки ХМАО-Югра. 

 Муниципального уровня: программы развития муниципального образования, приказы и 

постановления администрации город Урай, приказы управления образования. 

 Внутрисадового уровня: Устава МБДОУ «Детский сад №19 «Радость», локальных 

актов, регламентирующих деятельность дошкольного учреждения, приказы 

заведующего. 

Управление строится на принципах единоначалия и сомоуправления, обеспечивающих 

государственно-общественный характер управления дошкольным учреждением. 

Непосредственное руководство деятельностью дошкольного учреждения осуществляется 

заведующим, который назначается на должность и освобождается от должности Учредителем в 

соответствии с действующим законодательством. Во время отсутствия заведующего 

руководство дошкольным учреждением осуществляется заместителем заведующего.   

        Важным в системе управления учреждением является создание механизма, 

обеспечивающего включение всех участников педагогического процесса в управление. В целях 

инициирования участия педагогов, активных представителей родительского сообщества в 

самоуправлении созданы следующие формы самоуправления 

 Общее собрание трудового коллектива; 

 Управляющий совет;  

 Педагогический совет. 

Все звенья управленческой структуры связаны между собой, между ними существует 

разделение полномочий и ответственности. Управление учреждением строится на основе новых 

технологий управления, с учетом новой образовательной политики, которая направлена на 
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выстраивание равноправных отношений между различными уровнями образовательной 

структуры. 

Важным этапом управления деятельностью дошкольного учреждения является 

планирование и контроль. Планирование обеспечивает единое направление усилий всех 

участников процесса к достижению общих целей. Система планирования отражена в 

следующих документах: 

 Программа развития МБДОУ «Детский сад №19 «Радость» на 2015 -2018 годы; 

 Основная образовательная программа; 

 Годовой план работы; 

 Рабочие программы педагогов. 

Дошкольное учреждение функционирует как открытая образовательная система. 

Результаты деятельности МБДОУ как открытой образовательной системы оценивается по двум 

направлениям: доступность дошкольного образования и предоставление качественного 

образования. 

Внутрисадовский контроль осуществляется на основании Положения о внутрисадовском 

контроле, в соответствии с годовым планом работы и мониторингом эффективности 

деятельности ДОУ. Внутрисадовский контроль содержит следующие виды контроля: 

 административный; 

 оперативный; 

 тематический; 

 текущий. 

 Мониторинга эффективности деятельности ДОУ включает в себя: 

 мониторинг качества условий осуществления образовательного процесса; 

 мониторинг качества образовательного процесса; 

 мониторинг работы ДОУ с семьей; 

 мониторинг развития педагогического коллектива; 

 мониторинг предоставления дополнительных услуг; 

 мониторинг эффективности экспериментально-инновационной деятельности.  

В работе с педагогическими кадрами используется: 

 мониторинг эффективности работы педагога (участие в проведении открытых 

мероприятиях (ДОУ, город, округ), инновационная деятельность, работа по 

самообразованию, обобщение ППО, участие в семинарах, конкурсах, выставках разного 

уровня); 

 оформление портфолио. 

Данные формы контроля позволяют выявить сильные и слабые стороны педагогов, 

грамотно спланировать методическую работу. 

 

2.2.Особенности учебного плана 

Учебный план разрабатывается на учебный год в соответствии с нормативно-правовой 

основой и программным обеспечением ДОУ. Учебный план ориентирован на организацию 

образовательной деятельности в режиме 5-ти дневной учебной недели. Продолжительность 

учебного года составляет 36 недель (с сентября по май). В течение года предусмотрены 

каникулы: зимние и летние. Из образовательного процесса исключены праздничные дни. 

Предусмотрено время для проведения педагогической диагностики (мониторинга) с целью 

оценки индивидуального развития воспитанников и адаптации воспитанников к новым 

условиям. 

 

2.3.Сотрудничество с родителями воспитанников (законных представителей) 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — это создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания. 
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Признание приоритета семейного воспитания требует совершенно иных отношений 

семьи и дошкольного учреждения. Новизна этих отношений определяется понятием 

«сотрудничество» и «взаимодействие». 

«Сотрудничество» — это общении на «равных», где никому не принадлежит 

привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

«Взаимодействие» - представляет собой способ организации совместной деятельности, 

которая осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

Основные принципы при организации работы с семьями в рамках сотрудничества и 

взаимодействия: 

 открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается возможность 

знать и видеть, как живет и развивается его ребенок); 

 сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

 создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и в детском коллективе; 

 диагностика общих и частных проблем в воспитании и развитии ребенка. 

Основными формами взаимодействия с семьей являются активные и пассивные 

формы взаимодействия. К активным формам относится совместная деятельность МБДОУ и 

родителей воспитанников - привлечение родителей к организации вечеров музыки и поэзии, 

гостиных, конкурсов, концертов семейного воскресного абонемента, маршрутов выходного дня 

(в театр, музей, библиотеку и пр.), семейных объединений (клуб, студия, секция), семейных 

праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской исследовательской и 

проектной деятельности. А также совместное обсуждение годового планирования 

воспитательно-образовательного процесса, проведение мероприятий, мастер-классов, 

семинаров, родительских собраний, конференций, организация и проведения тематических 

встреч, выставок и др.  

К пассивным формам мы относим информирование родителей о ходе образовательного 

процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, 

приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, интернет-

журналов, переписка по электронной почте и др. 

 

2.4.Социокультурное взаимодействие с социальными учреждениями города 

Центральное место в работе с учреждениями дополнительного образования занимают 

мероприятия в сфере организации досуговой деятельности детей, направленные на гражданско-

патриотическое, духовно-нравственное воспитание, развитие творческого потенциала. Самыми 

популярными формами взаимодействия детского сада с данными учреждениями являются 

конкурсно - игровые, досуговые и оздоровительные программы. 

Ежегодно с детской библиотекой заключается договор и составляется программа 

совместной деятельности. Библиотечная программа «Мир доброй сказки» помогает детям 

познакомиться и приобщиться к чтению и книге. В течение учебного года воспитанники 

посещают различные мероприятия, организованные работниками детской библиотеки. 

Тематические встречи с воспитанниками детской музыкальной школы помогают 

раскрыть творческий потенциал воспитанников, определить их предпочтения к тому или иному 

виду искусств. В течение года проводятся совместные мероприятия: «День музыки», концерты 

с участием воспитанников музыкальной школы и воспитанников детского сада, экскурсии в 

музыкальную школу.  

Встречи детей с сотрудниками ГИБДД помогают формировать у детей ответственность 

за собственную жизнь, обучать их правилам поведения на дорогах. В течение года совместно 

были проведены месячники (ноябрь, март) и недели по профилактики дорожно-транспортных 

происшествий. 

Знакомство с правилами пожарной безопасности в стенах дошкольного учреждения и в 

процессе посещения городской пожарной части помогает воспитанникам осознать, как 

необходимо вести себя в случаях возникновения опасных ситуаций.  В течение года 
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организуются беседы с детьми, просматриваются видеоролики, проводятся конкурсы рисунков 

на противопожарную тематику, викторины с участием сотрудников пожарной охраны. 

Совместная работа по преемственности дошкольного и начального общего образования, 

осуществляется согласно договору о сотрудничестве. В течение учебного года педагогическим 

сообществом проводятся совместные конференции, тематические встречи, педагогические 

советы, родительские собрания.  Для воспитанников и их родителей организуются экскурсии в 

школу, проводятся открытые просмотры на семинаре по преемственности, различные 

мероприятия физкультурно-оздоровительного и художественно-эстетического цикла.   

 

2.5. Методическая работа 

Методическая работа в дошкольном образовательном учреждении – это часть системы 

непрерывного образования педагогического коллектива ДОУ.  Основная цель методической 

работы – повышение уровня профессионального мастерства педагогов, подготовка 

педагогических кадров к достижению качества дошкольного образования. 

 

Функции управления Содержание методической работы 

Информационно-аналитическая Формирование банка данных о профессиональных 

качествах педагогов, выполнения программ, 

педагогическом опыте, новых исследованиях в 

педагогике, психологии  

Мотивационно-целевая Совместно с руководителем и педагогами ежегодно 

определяются цели и задачи научно-методической 

работы в детском саду. Оказывается помощь педагогам 

в научной организации труда, создаются для этого 

условия. Систематизируется и пропагандируется 

передовой педагогический опыт, современные научные 

разработки. 

Планово-прогностическая Прогнозирование развития научно-методической 

работы коллектива на основе диагностики, 

определение зоны ближайшего развития педагогов. 

Составление программы развития ДОУ, 

образовательной программы, годового плана, 

методической работы. 

Организационно-исполнительская 

 

Обеспечивает выполнение годового плана работы 

детского сада. Оказывает методическую помощь 

педагогам. Готовит и проводит заседания 

педагогических советов. Организует взаимопосещения, 

открытые занятия, конкурсы, дни открытых дверей. 

Проводит диагностику детей, анкетирование 

педагогов, родителей, совместно с руководителем - 

аттестацию педагогов. Осуществляет взаимодействие 

со школой, другими учреждениями. 

Контрольно-диагностическая Осуществляет совместно с руководителем 

внутрисадовский контроль (оперативный, 

тематический, итоговый); оценивает качество 

воспитательно-образовательного процесса, предметно-

развивающей среды. 

Регулятивно-коррекционная 

(оперативно-функциональное 

регулирование) 

Обеспечивает оперативную помощь педагогам в 

организации образовательного процесса, повышении 

квалификации, в самообразовании, экспериментально-

поисковой работе. 
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III. АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ 

 

3.1. Характеристика контингента воспитанников 
Основной структурной единицей МБДОУ «Детского сада №19 «Радость» является 

группа воспитанников раннего и дошкольного возраста. До 2020 года в детском саду 

функционировало 12 групп плановой наполняемостью 258 мест: 

Таблица 1 

 

Группа  детей Возраст 

 

Количество групп 

 

Количество 

Группа раннего возраста 1,6-2 года 1 21 

1 младшая группа 2-3 года 1 27 

2 младшая группа 3-4 года 2 51 

Средняя группа 4-5 лет 2 45 

Старшая группа 5-6 лет 3 60 

Подготовительная 

группа 

6-8 лет 3 54 

Всего:    258 воспитанников 

3.2. Социологическая характеристика семей воспитанников 

Характеристика семей по составу 

Таблица 2 

Состав семьи  Количество семей Процент от общего 

количества семей 

Полная  240 93% 

Неполная (с матерью) 18 7% 

Неполная (с отцом) 0 0 

Оформлено опекунство 0 0 

 На основании полученных данных, анализа опроса родителей строится воспитательно-

образовательная работа с учетом индивидуальных особенностей детей, с использованием 

разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. 

Социальный статус и образовательный уровень родителей воспитанников определяет 

возрастающий социальный заказ на качественные образовательные услуги.  

Анализ данных, полученных за три года, позволяют сделать следующие выводы: 

большинство родителей – молодые люди до 40 лет, достаточно образованные – значительная 

часть имеет высшее образование, среднее специальное образование имеет в среднем 40%, есть 

родители, обучающиеся в ВУЗах. Основная масса родителей являются служащими; третья часть 

– рабочие; небольшой процент предпринимателей и сотрудников МВД. Большинство семей 

полные, что положительно влияет на воспитание и образование дошкольников. Следует 

отметить, что за три года увеличивается процент многодетных семей. 

3.3. Характеристика кадрового состава дошкольного образовательного учреждения 

Дошкольное образование призвано обеспечить для каждого ребенка тот уровень 

развития, который позволил бы ему быть успешным в начальной школе и на последующих 

ступенях обучения. 

Актуальность разработки программы обусловлена значительными организационными и 

содержательными изменениями в системе дошкольного образования, возникшими в результате 

социально-экономических преобразований: увеличением рождаемости детей, возрастанием 

потребности населения в получении разнообразных образовательных услуг для детей 

дошкольного возраста, увеличением числа родителей, желающих пользоваться услугами 

дошкольных учреждений. 
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Одной из значимых проблем является повышения качества дошкольного образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. Требования, 

который включает в себя стандарт к дошкольным организациям, направлен на создание 

условий, обеспечивающих развитие образовательного учреждения 

Актуальное состояние. 
 Ведущее место в обеспечении качества дошкольного образования принадлежит 

педагогическим кадрам. На момент написания программы развития общее количество 

педагогических работников насчитывает 27 человек. Соотношение воспитанников, 

приходящихся на 1 взрослого: воспитанник/педагоги – 9/1; воспитанники/все сотрудники – 

4,2/1. 

Детский сад готов перейти на применение профессиональных стандартов. Из 27 

педагогических работников, 27 соответствуют квалификационным требованиям профстандарта 

«Педагог».  Их должностные инструкции соответствуют трудовым функциям, установленным 

профстандартом «Педагог». 

 

Характеристика педагогических кадров по уровню образования 

Таблица 3 

Учебный 

год 

Всего 

педагогов 

(кол-во) 

Высшее 

(кол-во/%) 

Среднее специальное 

(кол-во/%) 

Начальное 

профессиональное 

2017-2018г. 31 25 (81%) 6 (19%) - 

2018-2019 27 21 (78%) 6 (21%) - 

2019-2020г. 27 21 (78%) 6 (21%) -  
 

Характеристика педагогических кадров по стажу работы 

Таблица 4 

Учебный год Всего 

педагого 

в (кол-

во) 

До 3-х 

лет 

3 - 5 

лет 

5 - 10 

лет 

10 -15 

лет 

15 - 

25 

лет 

Выше 25 лет 

2017-2018гг. 31 4 (13%) 0 (0%) 6 

(19%) 

4 (13%) 4 

(13%) 

13 (42%) 

2018-2019гг. 27 3 (12%) 1 (3%) 4 

(14%) 

6 (23%) 4 

(13%) 

9 (35%) 

2019-2020гг. 27 3 (12%) 1(3%) 4 

(14%) 

6 (23%) 4 

(14%) 

9 (35%) 

 

Характеристика педагогических кадров по квалификационным категориям 

Таблица 5 

Учебный 

год 

Всего 

педагого 

в (кол-

во) 

Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Не имеют 

категории 

Соответствие 

занимаемой должности 

2017-2018г. 31 7 (23%) 9 (29%) 5 (16%) 10 (32%) 

2018-2019г. 27 7 (26%) 6 (24%) 7 (26%) 6 (24%) 

2019-2020г. 27 7 (26%) 6 (24%) 7 (26%) 6 (24%) 

Укомплектованность кадрами - 100 %. На момент составления программы вакансий нет. 

Проблемное поле: все работники соответствуют квалификационным характеристикам в 

соответствии с занимаемой должностью. Больше половины педагогов имеют высшее 

педагогическое образование. Однако за последние 3 года отмечается нестабильность в 

педагогическом коллективе: уход в декретный отпуск, предпенсионный возраст, приход 

молодых педагогов, не имеющих стаж работы.  

Перспективы развития: в современных условиях требования к педагогу очень высоки, 

ведь воспитатель является главным действующим лицом педагогического процесса. Педагог 
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должен приобретать новые знания, получать больше информации, решать новые задачи, 

совершенствовать навыки и умения. Поэтому одно из ключевых направлений Программы 

развития – развитие педагогического потенциала. В первую очередь необходима работа по 

повышению уровня образования, повышению основным компетенциями, прохождением курсов 

повышения квалификации по работе с детьми ОВЗ и по инклюзивному  образованию. 

 

3.4. Характеристика состояния физкультурно-оздоровительной работы в дошкольном 

образовательном учреждении 

Медицинское обслуживание детей в дошкольном учреждении осуществляется 

медицинским персоналом детской поликлиники МУ «Центральная городская больница». За 

детским садом закреплен врач-педиатр высшей категории, которая осуществляет лечебно-

профилактическую помощь детям, даёт рекомендации родителям по укреплению здоровья 

детей и предупреждению вирусных, инфекционных заболеваний, проводит совместную работу 

с педагогическим коллективом по реабилитации детей в условиях детского сада. В течение 

учебного года проводится систематическая физкультурно-оздоровительная работа с 

воспитанниками детского сада.  

Актуальное состояние. 

Положительная динамика укрепления здоровья воспитанников существует, но она 

недостаточна, для того чтобы говорить об эффективной системе здоровьесбережения в ДОУ, 

позволяющей спрогнозировать и предупредить детскую заболеваемость (таблица 8).  

 

Анализ результатов мониторинга состояния здоровья воспитанников детского сада за 

2011 – 2014 учебный год 

Таблица 6 

Учебный 

год 

Средне 

списочный 

состав 

Число 

пропусков  

дето дней по 

болезни 

Число 

пропусков  на 

одного 

ребенка 

Кол-во случаев 

заболевания 

(острое) 

Кол-во 

часто и 

длительно 

болеющих 

детей 

2017-2018г. 224 2330 10,1 433 7 

2018-2019г. 225 3087 13,9 462 6 

2019-2020г. 244 2682 10,9   

Большая работа ведется в дошкольном учреждении  по оздоровлению воспитанников. 

Вместе с тем остается высоким уровень заболеваемости детей. Серьезной проблемой остается 

сохранение и укрепление здоровья дошкольников. Здоровье человека – важный показатель его 

личного успеха.  Формирование здоровьесберегающей среды, интеграция профилактических и 

оздоровительных технологий в воспитательно-образовательный процесс являются одними из 

актуальных направлений современной системы дошкольного образования.  Данные по детскому 

саду в среднем соответствуют городским данным по заболеваемости.    

Старшей медицинской сестрой отслеживались статистические данные о состоянии, 

сохранении и укреплении физического здоровья детей, с учетом отнесения детей к 

определенной группе здоровья (таблица 7). 

 

Показатели физкультурно-оздоровительной работы 

Таблица 7 

2017-2018уч.г.   2018-2019 уч. г. 2019-2020уч.г. 

Группы здоровья 

I группа здоровья – 49   (24%) I группа здоровья – 78 (34%) I группа здоровья - 71 (30%) 

II группа здоровья - 127 (71%) II группа здоровья -134 (61%) II группа здоровья - 163 (61%) 

III группа здоровья -8 (5%) III группа здоровья – 9 (5%) III группа здоровья  - 10 (4%) 

Физическое развитие 

Мезосоматическое -120 (65%) Мезосоматическое -135 (62%) Мезосоматическое -139 (56%) 
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Макросоматическое – 36 

(20%) 

Макросоматическое – 44 

(20%) 

Макросоматическое – 75 

(32%) 

Микросоматическое – 34 

(15%) 

Микросоматическое – 42 

(18%) 

Микросоматическое – 30 

(12%) 

Физкультурные группы 

Основная – 142 (76%) Основная – 182 (80,2%) Основная – 216 (87%) 

Подготовительная – 41 (24%) Подготовительная – 39 (19%) Подготовительная – 28 (13%) 

Специальная – 0% Специальная –  1 (0,8%) Специальная – 0% 

«Д» группа – 24 (ЧБД 7) «Д» группа – 24 (ЧБД-7) «Д» группа – 24 (ЧБД-7) 

Проблемное поле: Все чаще в учреждение поступают дети, имеющие помимо 

предрасположенности к простудным заболеваниям, те или иные функциональные и 

морфологические отклонения в состоянии здоровья, требующие повышенного внимания, 

консультаций специалистов.  Увеличение угрозы безопасности жизни и здоровья 

воспитанников ДОУ в связи с постоянно возрастающей технической изношенностью как самого 

здания детского сада, так и всех коммуникационных систем. Недостаточный объем 

финансирования не допускают возможности выполнения ряда предписаний контролирующих 

органов и улучшения материально-технического оснащения. Недостаточно материала 

теоретического и практического содержания для организации деятельности по данному 

направлению развития воспитанников. Двигательная активность не у всех детей соответствует 

возрастным нормативам; уровень развития физических качеств и основных движений частично 

соответствует возрастно-половым нормативам. Достаточно высокий уровень заболеваемости 

младших дошкольников. 

Перспективы развития: Установление преемственных связей с МУЦГБ. Ведение 

инновационной деятельности учреждения в данном направлении, а именно разработка и 

внедрить в практику системы мероприятий, направленных на поддержание и укрепление 

здоровья воспитанников каждой возрастной группы; по формированию культуры здоровья у 

семей воспитанников; разработать комплекс занятий для работы с часто болеющими и 

ослабленными воспитанниками. Пополнение материально-технического оснащения для 

организации здоровьесберегающей деятельности с воспитанниками. 

 

3.5. Анализ и оценка достижений  педагогического опыта и воспитанников детского сада  

Таблица 8 

2017-2018уч.г.   2018-2019 уч. г. 2019-2020уч.г. 

Муниципальный уровень  

 участие в  ГАПС  

«Модернизация 

системы образования: 

цели, идеи, пути 

реализации» (2 

педагога) 

 организация семинара-

практикума «Развитие 

мелкой моторики как 

один из показателей 

готовности к школе» 

 организация семинара-

практикума 

«Педагогика 

здоровья» 

 участие в  конкурсе 

профессионального 

мастерства  «Педагог 

 участие в ГАПС «Механизмы 

основных проектных линий 

модернизации общего 

образования» 

 организация семинара-

практикума «Развитие речи у 

дошкольника,  как один из 

показателей  готовности к 

школе»  

 участие в традиционной 

выставке декоративно-

прикладного и 

изобразительного  искусства 

«Урайский вернисаж - 2012» 

 участие в фестивале 

педагогических идей 

«Открытие» (2 педагога) 

 участие в конкурсе 

 организация семинара-

практикума 

«Формирование 

навыков учебных 

действий как основа 

успешного обучения 

ребенка в школе»; 

 участие в семинаре-

практикуме по 

преемственности 

«Формирование 

интегративных качеств 

через игру, как 

основной вид  

деятельности» (2 

педагога); 

 участие в 

методическом 
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года - 201».  

Дипломами 

суперфиналистов 

конкурса отмечены 

два педагога   

 участие в IT-

фестивале «Лучшие 

педагогические 

инициативы в области 

ИКТ» 

 участие в конкурсе 

«Образовательное 

пространство». Один 

педагог награжден 

Дипломом Лауреата 

конкурса, два педагога 

отмечены 

сертификатами  

участников 

 представление опыта 

работы на 

методическом 

объединении 

учителей-логопедов 

по теме «Применение 

методики синквейн в 

работе с детьми 

старшей 

логопедической 

группы» 

 участие в 

профессиональном 

конкурсе учителей-

логопедов 

«Признание». Грамота 

за III место в 

номинации 

«Творческое 

создание» 

 участие в IV ГНПК 

педагогов 

«Образовательные 

стандарты – формула 

развития» (3 педагога) 

 организация семинара-

практикума  

«Обучение детей 

старшего дошкольного 

возраста игре в 

шахматы в условиях 

детского сада» 

организация семинара-

инновационных проектов по 

выявлению, поддержке и 

сопровождению одаренных 

детей среди педагогических 

работников муниципальных 

бюджетных образовательных 

учреждений города Урай в 

2012 году (4 педагога)  

 участие в  конкурсе 

«Признание. Диплом III 

степени 

 участие в V ГНПК педагогов 

«Образование: новые 

требования, новые стимулы, 

новые результаты» (2 педагога) 

 участие в ЕМД 

«Профессиональное 

сообщество: новые модели 

взаимодействия для 

повышения педагогического 

мастерства» (2 педагога) 

 организация семинара-

практикума «Результаты 

работы городской 

экспериментальной площадки 

«Шахматная страна» 

 организация семинара-

практикума «Социокультурное 

взаимодействие педагогов и 

родителей воспитанников по 

созданию условий для чтения 

детям в семье» 

участие в семинаре-практикуме 

«Формирование навыков 

учебной деятельности как 

основа успешного развития 

ребенка в школе» 

объединение 

педагогов-психологов / 

«Психологическое 

сопровождение 

внедрения ФГОС в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении» (1 

педагог); 

 участие в 

муниципальном этапе 

регионального 

конкурса «УДАР» (2 

педагога); 

 участие в 

методическом 

объединении 

педагогов-психологов / 

Презентация авторской 

разработки 

дидактической игры 

«Волшебный кубик» (1 

педагог); 

 участие в конкурс 

профессионального 

мастерства «Педагог 

года - 2014» (1 

педагог); 

 участие в семинаре-

практикуме для 

педагогов ДОУ города 

по теме «Публичное 

представление опыта 

профессиональной 

деятельности» (1 

педагог) 
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практикума «Модель 

творческого 

взаимодействия 

взрослых и детей с 

использованием 

креативных принципов и 

подходов в обучении и 

воспитании при 

постановке 

музыкального спектакля» 

Окружной уровень  

 участие в конкурсе 

ХМАО-Югры на 

реализацию лучших 

программ (проектов) по 

организации групп 

кратковременного 

пребывания. 

Представленная 

программа  отмечена 

премией Губернатора 

ХМАО-Югры 

 участие в окружном 

конкурсе  «Лучшее 

образовательное 

учреждение, внедряющее 

инновационные 

образовательные 

проекты «Новая школа 

Югры: вектор развития». 

Представленные проекты 

отмечены премией 

Губернатора ХМАО-

Югры 

 участие в региональной 

научно-практической 

конференции  

«Актуальные вопросы 

руководства 

образовательным 

учреждением в условиях 

внедрения ФГОС» 

 участие в конкурсе 

«Управление 

образовательной средой - 

2012». Дипломом I 

степени  

 участие в конкурсе 

педагогических 

работников 

государственных  и 

муниципальных 

 участие в конкурсе Интернет-

центров шахматного 

мастерства ХМАО-Югры. 

Диплом Победитля в 

номинации «Достижения 

ИЦШМ» 

 участие в конкурсе 

дополнительных 

образовательных программ по 

изучению духовно-

нравственного культурного 

наследия народов России среди 

образовательных учреждений. 

Диплом Победителя 

 участие в 

региональном этапе 

всероссийского 

конкурса 

профессионального 

мастерства «Педагог 

года ХМАО-Югры - 

2014» (1 педагог) 
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дошкольных 

образовательных 

учреждений «Лучший 

педагог (воспитатель) 

дошкольного 

образовательного 

учреждения» (2 

педагога).  

 участие в  конкурсном 

отборе  образовательных  

учреждений, 

реализующих новые 

требования к 

содержанию, условиям и 

результатам образования  

участие  в региональном 

этапе III Всероссийского 

конкурса «Семья – 

основа государства» 

Федеральный уровень 

  участие в III Всероссийском 

конкурсе «Я - педагог». 

Дипломами Лауреатов 

отмечены 3 педагога 

 участие в интернет-конкурсе 

педагогического творчества 

(13 педагогов) 

участие в ежемесячном  

конкурсе «Лучшая 

методическая разработка» (2 

педагога) 

 участие вV 

всероссийском 

творческий конкур 

«Талантоха». 

Номинация 

«Творческие работы и 

методические 

разработок 

педагогов»(1 педагог). 

Диплом  за II место; 

 участие в IV 

всероссийском 

конкурсе «Я - 

Педагог». Номинация 

«Образование, 

ориентированное на 

будущее» (2 педагога) 

и «Управление 

развитием 

образовательного 

учреждения». 

Дипломы  II степени в 

обеих номинациях; 

 участие в 

педагогическом 

конкурсе 

«Педагогический 

проект» (1 педагог); 

 участие в V 

всероссийском 

конкурс 

педагогических идей 
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«Инновации в 

образовании» (1 

педагог) 

Международный уровень  

 участие в конференции 

«Актуальные подходы 

преподавания учебной 

дисциплины «Шахматы» 

в общеобразовательных 

школах и детских садах 

России и других стран 

мира» 

 участие в научно-практической 

конференции «Шахматное 

образование – важный ресурс 

мировой системы 

образования» 

 

 участие в фестивале 

образовательных 

проектов (1 педагог); 

 участие в интернет-

конкурсе «За будущее 

в ответе» (1 педагог); 

 участие в IV 

педагогическом 

конкурсе «Педагогика 

и психология вчера, 

сегодня, завтра» (1 

педагог); 

 участие во II фестивале 

достижений «Мое 

портфолио» (1 

педагог); 

 участие в конкурсе 

«Лучшее авторское 

пособие» (1 педагога); 

 участие в конкурсе 

«Лучшая игротека в 

образовательном 

пространстве» (1 

педагог) 

Публикации 

 публикации на сайте 

«Открытый урок» (шесть 

педагогов) 

 публикация на сайте 

«Почемучка» (1 педагог) 

 публикации методических 

разработок на образовательном 

проекте maaam.ru, (3 педагога) 

 публикация на детском 

развивающем портале  

«ПочемуЧка» (1 педагог) 

 публикация методического 

материала/пособия на 

Самарском Школьном Портале 

(1 педагог)  

публикация методического 

пособия  на электронном 

периодическом издании 

numi.ru  (1 педагог)  интернет 

 публикация в 

электронном СМИ 

«Социальная сеть 

работников 

образования» (1 

педагог) 

 

3.6. Участие воспитанников в конкурсных мероприятиях,  результативность  

Таблица 9 

2017-2018уч.г.   2018-2019 уч. г. 2019-2020уч.г. 

Муниципальный уровень  

 конкурс рисунков на 

противопожарную 

тематику (17 работ). 

Диплом за  I место (1 

 конкурс рисунков на 

противопожарную тематику 

(36 работ). Диплом за II место 

в номинации «Лучшее 

 конкурс  поделок на 

Рождественскую ёлку. 

Приняло участие 36 

детей  (36 работ) 
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работа) 

 конкурс рисунков 

«Будущий 

первоклассник» (19 

работ). Диплом за II 

место (1 работа), 

Почетная грамота (1 

работа) 

 конкурс рисунков 

«Моя любимая мама» 

(42 работы). Диплом 

за I место (1 работа) 

 конкурс рисунков 

«Космическая елка» 

(42 работы).  Диплом 

за I место (1 работа) 

  конкурс рисунков 

«Красота Божьего 

мира» (19 работ).  

Диплом за I место (4 

работы) 

 конкурс рисунков 

«Весенний вернисаж» (18 

работ). Диплом за I место 

(1 работа), Диплом за II 

место (1 работа), Диплом 

за   II место 

(коллективная работа), 

Диплом за III место (1 

работа)  

 конкурс рисунков «Мой 

сказочный город» (17 

работ). Диплом 

Победителя (1 работа) 

 открытый фестиваль-

конкурс детского и 

юношеского творчества 

"Моя Россия". Диплом 

 конкурс «Мисс Василиса 

Прекрасная - 2018». 

Диплом Победителя 

дошкольное образовательное 

учреждение» 

 конкурс «Маленький принц». 

Диплом Победителя 

 открытый фестиваль-конкурс 

детского и юношеского 

творчества "Моя Россия". 

Диплом 

 Открытый фестиваль 

любительских театров 

"Надежда есть!". Гран-при 

 Конкурс рисунков «Весенний 

вернисаж» (1  работа). Диплом 

I степени в номинации 

"Светлое Воскресение 

 конкурс «Красота 

Божьего мира»:  

приняло участие 7 

детей (8 работ) Диплом 

за II место (1 работа)  

 конкурс «Пасхальная 

палитра»: приняло 

участие 8 детей (8 

работ) 

 конкурс рисунков 

«Здоровые зубы, 

здоровый я»: приняло 

участие 25 детей (25 

работ).  Диплом за I 

место (1 работа),  

диплом за II место (1 

работа), диплом за III 

место (1 работа)  

   конкурс – выставка 

творческих работ 

«Кибер – фантазия»; 

приняло участие 2 

ребёнка (2 работы). 

 конкурс рисунков « Я 

рисую человека труда»; 

приняло участие  19 

детей  (20 работ).   

 выступление детей 

старшей группы №7  (2 

человека) и 

подготовительной 

группы №9 (10 

человек) в МБУ СОШ  

№ 12 на концерте, 

«Посвящение в 

первоклассники» 

 конкурс детского и 

юношеского 

творчества «Моя 

Россия» -хоровод 

«Прялица» -9 девочек 

подготовительной 

группы №9. Диплом 

призеров 

Федеральный уровень  

 «Приключение 

инопланетян в России» 

(20 работ). Диплом за III 

место по Уральскому 

федеральному округу (1 

работа), Диплом за I 

место по Тюменскому 

 конкурс рассказов «Храбрость 

– моя черта характера» (1 

работа) 

 конкурс рисунков «Вместе 

весело дружить» (1 работа) 

 конкурс рисунков «Профессия 

моей мечты» (6 работ) 

 всероссийский 

творческий конкурс 

поделок «Мастерим 

подарки  сами»  (1 

работа)  

 региональный  конкурс 

«Юнные таланты» 
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округу (3 работы), 

Диплом за место I место 

по Тюменскому округу  

 

 Конкурс сказок «Вдохновение» 

(1 работа) 

 конкурс рисунков «Сказки – 

детям» (10 работ) 

 конкурс рисунков 

"Разноцветная фантазия" (16 

работ)  

 конкурс детского творчества 

«Солнышко моей мечты» (1 

работа) 

 конкурс аппликаций 

«Фруктово-ягодное 

настроение» (6 работ) 

проводимый в городе 

Кагалым.   

Международный уровень  

  конкурс рассказов «Золотая 

осень» (1 работа) 

 литературно-художественный 

конкурс рассказов «Дыхание 

весны» (4 работы) 

 конкурс рисунков «Вместе 

весело дружить» (1 работа) 

 конкурс детских 

рисунков «Волшебная 

лошадка» (1 работа) 

  конкурс  детских 

рисунков «Земля – наш 

общий дом» (1 работа) 

 конкурс  детских 

рисунков 

«Необыкновенное день 

рождение»   (1 работа) 

 конкурс  детского 

творчества 

«Космический 

калейдоскоп»  (1 

работа) 

3.7.Характеристика направлений, на решение которых  направлена программа развития 

Услуги, предоставляемые дошкольным образовательным учреждением, не в полной мере 

отвечают меняющимся запросам родителей и государства. Сегодня государством поставлена 

задача, подготовить совершенно новое поколение: активное, любознательное. И дошкольное 

учреждение как первая ступень образования, уже представляет, каким должен быть выпускник 

детского сада, какими качествами он должен обладать, в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования. Успешное школьное обучение во многом зависит от уровня развития 

познавательных интересов и познавательной активности ребенка, от качества знаний и умений, 

сформированных в дошкольном детстве. Переход ребенка-дошкольника в школьную 

образовательную среду – это переход его в иное культурное пространство, в другую возрастную 

категорию и социальную ситуацию развития. Обеспечение успешности этого перехода – 

проблема объединения усилий работников детского сада и начальной школы. Важную роль в 

обеспечении эффективной преемственности дошкольного и начального образования играет 

координация взаимодействия между педагогическими коллективами дошкольного учреждения, 

школы и родителями воспитанников. Результатом эффективного сотрудничества педагогов 

начальной школы и дошкольного учреждения, родителей (законных представителей) 

воспитанников должно быть формирование предпосылок универсальных учебных действий у 

дошкольника, которые служат основой для формирования компетенций, необходимых для 

обучения в школе. Организация дошкольного образования должна помочь ребенку легко и 

свободно «войти» в первый класс, сформировать у него содержательный образ школьника, 

подготовить его к новому типу отношений со взрослыми, сверстниками и самим собой – 

учебному сотрудничеству. Дошкольная ступень, сохраняя самоценность дошкольного детства, 
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должна сформировать фундаментальные личностные качества ребенка, которые будут служить 

основой успешного школьного обучения.  

Достижение результатов по основным направлениям невозможно без обновления 

содержания деятельности ДОУ и без использования современных развивающих 

образовательных технологий, призванных эффективно реализовывать обновлённое содержание 

образовательного процесса. В детском саду образовательный процесс должен строиться вокруг 

ребенка, обеспечивая своевременное формирование возрастных новообразований детства, развитие 

компетентности, самостоятельности, творческой активности, гуманного отношения к окружающим, 

получение ребенком качественного образования как средства для перехода на последующие 

возрастные ступени развития, обучения и воспитания. В современном обществе большое 

значение для успешной адаптации ребёнка имеют специфические качества личности, такие, как 

умение сформировать собственную внутреннюю позицию, умение организовать свою 

деятельность, умение искать, воспринимать и анализировать информацию, умение 

организовывать и осуществлять сотрудничество. Развитию таких качеств способствует 

проектная деятельность, которая должна быть организована в старшем дошкольном возрасте. 

Проектная деятельность формирует у дошкольников социальные, коммуникативные, 

информационные компетентности, способствует развитию навыков самоопределения, 

саморегуляции. Новые Федеральные государственные образовательные стандарты как нельзя 

лучше могут быть достигнуты с помощью технологии социального проектирования. Это еще 

одно направление деятельности нашего дошкольного учреждения.         

Ведущее место в обеспечении качества дошкольного образования принадлежит 

педагогическим кадрам. В современных условиях требования к педагогу очень высоки, ведь 

воспитатель является главным действующим лицом педагогического процесса. Педагог должен 

приобретать новые знания, получать больше информации, решать новые задачи, 

совершенствовать навыки и умения. В условия введения новых ФГОС актуально стоит вопрос о 

повышении профессионального уровня педагогов и привлечение молодых специалистов в 

дошкольное учреждение. Это следующее направление развития дошкольного учреждения. 

Успех в воспитании и образовании ребёнка невозможен без взаимодействия семьи и 

детского сада. Эти отношения называются педагогическим сотрудничеством. В настоящее 

время необходимо так разнообразить работу с родителями, используя совместные мероприятия, 

при которых родитель встал бы в позицию активного участника образовательного процесса. 

  Взаимодействуя с родителями необходимо рассматривать как социальное партнерство, 

что позволяет добиваться результатов в воспитании и обучении детей, подготовке к обучению в 

школе. 

Большая работа ведется в дошкольном учреждении по оздоровлению воспитанников. 

Вместе с тем остается высоким уровень заболеваемости детей. Серьезной проблемой остается 

сохранение и укрепление здоровья дошкольников. Здоровье человека – важный показатель его 

личного успеха.  Формирование здоровьесберегающей среды, интеграция профилактических и 

оздоровительных технологий в воспитательно-образовательный процесс являются одними из 

актуальных направлений современной системы дошкольного образования.   

В этой связи оптимизация системы дошкольного учреждения возможна лишь при 

условии перехода его на качественно новый этап – режим развития.  

 

IV. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Цель: Создание в ДОУ единого образовательного пространства, для обеспечения уровня 

и качества образования воспитанников на основе обязательных требований в соответствии с 

ФГОС. 

Задачи: 

1. Обеспечить качественный переход дошкольного учреждения для выполнения 

федеральных государственных образовательных стандартов, обеспечивающих 

инновационные изменения в организации и содержании образовательного процесса, а 

также в характере результатов воспитания и образования дошкольников. 



24  

2. Создать систему организационно-управленческого и методического сопровождения по 

организации и введению федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

3. Совершенствовать систему работы ДОУ, направленную на сохранение, укрепление 

здоровья воспитанников и привитие навыков культуры здорового образа жизни путем 

внедрения технологий здоровьесбережения и обеспечение медико-психолого-

педагогического сопровождения. 

4. Формировать систему эффективного взаимодействия с семьями воспитанников для 

повышения психолого-педагогической культуры и компетентности родителей в вопросах 

воспитания, обучения и оздоровления ребенка. 

5. Создать условия для повышения профессионального мастерства педагогических кадров 

как условия личностной самореализации в рамках воспитательно-образовательного 

процесса. 

6. Создать условия для развития системы дополнительного образования детей. 

7. Обновить материально-техническую и предметно-развивающую среду ДОУ 

8. Организовать в дошкольном учреждении систему работы по внедрению в 

образовательный процесс новой проектной технологии. 

9. Сформировать и реализовать единую линию развития ребёнка на этапах дошкольного и 

начального школьного детства, с помощью целостного, последовательного и 

дальнейшего перспективного характера педагогического процесса 

 

V. МИССИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

В жизни человека дошкольному детству отведено не так много времени, но от того, как 

оно прожито ребенком, зависит физическое и психическое здоровье, развитие его способностей, 

духовного и интеллектуального потенциала. Поэтому необходимо эффективно использовать 

этот возраст, который можно назвать возрастом накоплений: 

 создать возможность радостно и содержательно прожить эти годы; 

 обеспечить охрану и укрепление физического, психического здоровья и эмоционального 

благополучия; 

 способствовать развитию способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

 формировать общую культуру личности ребенка, в том числе ценность здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности ответственности ребенка; 

 создавать условия для полноценного развития личностных начал через механизмы 

самореализации, самоосуществления, самоактуализации.  

Таким образом, миссией дошкольного образовательного учреждения является: 

создание благоприятных условий для полноценного проживания каждым ребенком периода 

дошкольного детства, направленных на развитие и воспитание личности ребёнка, и социальный 

заказ государства и семьи. Выполнение данной миссии призвано обеспечить становление 

оптимальных базисных характеристик личности современного дошкольника-выпускника, 

предусмотренных Федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования. 

VI. КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Определяя концепцию развития   дошкольного образовательного учреждения, мы 

учитывали следующие аспекты: 

1. Государственную политику в развитии современной системы дошкольного 

образования, определяемую объективной реальностью и законодательством на 

уровне РФ. 

2. Основные направления деятельности дошкольных образовательных учреждений в 

соответствии со Стратегией развития образования Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры.  
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3. Результаты анализа своей деятельности, имеющиеся условия, возможности и 

потребности субъектов образовательного процесса нашего дошкольного 

учреждения. 

Ключевая идея развития дошкольного учреждения ориентирует коллектив на создание 

качественного образовательного пространства, способствующего развитию и саморазвитию 

всех участников педагогического процесса: педагогов, воспитанников и их родителей. 

Реализация ФГОС в образовательном процессе требует комплекса мероприятий по обновлению 

содержания и выбору технологий в образовательный процесс. Предстоит работа по 

перестроению сознания педагогов с учебно-дисциплинарной модели построения 

образовательного процесса и общения с детьми на модель личностно-ориентированную. Это 

обусловлено тем, что не у всех педагогов сформировалось глубинное понимание положений, 

заложенных в ФГОС.  

Существенные изменения в системе образования требуют изменений в педагогической 

деятельности в сфере дошкольного образования. Современный педагог должен обладать 

многими качествами: компетентность, творчество, гуманность, нравственность, обладать 

точными знаниями современных педагогических технологий и умело их применять в своей 

работе. 

Основными положениями концепции дошкольного учреждения являются: раскрытие 

личности ребенка, его индивидуальности, развитие его творческого потенциала, свободного, без 

нажима со стороны взрослого, основанного на самовыражении ребенка, его саморазвитии, на 

сотрудничестве и сотворчестве, с использованием только гуманных методов и приемов, без 

запретов и категоричных обращений. 

Личностные «компоненты» нашей образовательной системы – дети, родители и 

воспитатели. Ребенок в нашей системе рассматривается как активный субъект образовательного 

процесса, цель и результат деятельности. Мы считаем, что решить задачи развития 

неповторимой индивидуальной личности можно только в процессе разносторонней 

деятельности детей, «внутри» которой каждый ребенок будет испытывать удовольствие, 

ощущать себя индивидуальностью, чувствовать себя защищено и уверенно.  

Принципы, на которых строится деятельность ДОУ: 

 принцип гуманизации; 

 принцип демократизации; 

 принцип интеграции. 

Вышеперечисленные принципы ориентированы: 

 на личность ребенка и создание условий для развития его способностей, внутреннего и 

духовного мира, творческого самовыражения, активности и самостоятельности; 

 на свободное сотрудничество воспитателей, родителей и детей, а также детей друг с 

другом, открытость партнерских взаимоотношений; 

 на единство и взаимосвязь содержания образования по всем направлениям. 

 В основу Концепции нашего учреждения будут положены понятия, позволяющие 

реализовать принцип развивающего образования и показатели психического развития как 

становление деятельности, сознания и личности ребенка:  

Деятельность. Под деятельностью понимается активность, которая побуждается 

определенным мотивом, направлена на достижение более или менее осознаваемой и 

сформулированной цели, предполагает владение необходимыми для этого способами. 

Деятельность имеет конечный продукт и результат. В дошкольном возрасте происходит 

становление всех компонентов деятельности, а именно: формирование мотиваций, знакомство с 

многообразными целями деятельности взрослых и их присвоение ребенком, в том числе в 

сюжетной игре, овладение различными способами действий. Кроме того, формируется 

способность оценки результата деятельности, которая может быть по-разному связана с 

оценкой самого себя. В создание специальных условий для самостоятельных действий детей, 

наталкивающих на постановку новых целей, позволяющих искать свои пути решения, будет 

входить организация следующих видов деятельности: 
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 игровая деятельность – ведущий вид деятельности ребенка дошкольного возраста; 

 познавательная деятельность, результатом которой является новообразование, как 

первичная связная картина мира и расширение кругозора детей; 

 деятельность общения (коммуникация), имеющая разное содержание (личное, деловое) и 

характер (ситуативный, внеситуативный); 

 разнообразная продуктивная деятельность, направленная на получение продукта или 

результата; 

 предпосылки учебной деятельности (старший дошкольный возраст). 

Сознание. Сознание имеет многообразное содержание: это представления, знания, 

ценности, мысли. Для становления сознания ключевым фактором является развитие речи. 

Становление сознания связано с присвоением ребенком культуры. Особым содержанием 

сознания ребенка становится его представление о самом себе, а также осознание им целей, 

мотивов, способов своей деятельности. Содействие становлению сознания включает в себя 

интегрированную работу по развитию речи, познавательному, интеллектуальному развитию, 

становлению морального сознания и системы ценностей. 

Важно использовать приемы, обеспечивающие возникновение нужной мотивации у 

большинства детей, появление у них собственных целей, достижение первых успехов, 

порождающие у детей чувства значимости, компетентности, самостоятельности. 

Личность. За основу взято представление В.Н.Мясищева о личности как системе трех 

основных отношений человека: к окружающему миру, к другим людям, к себе самому. 

Формирование личности ребенка – результат его социализации. В процессе воспитания и 

образования необходимо сформировать первичную идентичность личности как носителя 

национальной, российской и мировой культуры. В сотрудничестве с семьей сформировать 

семейную и тендерную принадлежность, развить патриотические чувства детей, осознание 

принадлежности к своему народу и мировому сообществу. Необходимо формировать бережное 

и уважительное отношение к продукту труда людей; уважительное, заботливое и ответственное 

отношение к природе; заинтересованное, эмоционально окрашенное личное эстетическое 

отношение к произведениям искусства; положительное отношение к соблюдение 

общепринятых норм и правил. 

Кроме того, проведённый анализ результатов образовательного процесса дошкольного 

учреждения, анализ имеющихся условий и выявленных проблем показал, что переход 

дошкольного учреждения в режим развития должен сопровождаться преобразованиями на 

нескольких уровнях деятельности: 

 на уровне методической и управленческой работы дошкольного учреждения – 

создание системы повышения качества образования, направленной на внедрение в 

педагогический процесс современных развивающих технологий, обеспечивающих, 

обновление образовательной программы дошкольного учреждения в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования; на этом уровне должно быть создано 

системообразующее основание, обеспечивающее целенаправленность всего процесса 

развития. 

 на уровне образовательного процесса – появление новых форм, методов общения с 

воспитанниками, обновление содержания образовательного процесса, модернизация 

взаимодействия всех участников образовательного процесса, изменения в сознании, 

компетентности, уровне развития личности всех субъектов образовательного процесса. 

Механизм реализации Программой базируется на анализе имеющейся ситуации в 

дошкольном учреждении, вычленении недостатков, выборе путей их устранения для перехода в 

новое качественное состояние, соответствующее новым задачам модернизации образования, 

удовлетворяющий потребности социума и рынка образовательных услуг. Данный переход 

происходит путем осуществления системных изменений (нововведений) в основных сферах и 

направлениях жизнедеятельности детского сада и его внешних связей.  

Управление реализацией Программы осуществляет администрация дошкольного 

учреждения через координацию деятельности исполнителей. Содействие в доработке планов 
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мероприятий, реализации целевых программ, подготовку и переподготовку педагогов, и 

представление условий для их профессионального роста.  

Мониторинг хода выполнения программных мероприятий осуществляется ежегодно, по 

окончании учебного года. Участниками Программы составляются письменные отчёты, делается 

анализ её выполнения, выносятся рекомендации, вносятся коррективы в её содержание. 

Контроль над ходом реализации Программы представляется в виде двух 

компонентов: 

 административный контроль - оперативный, промежуточный, итоговый. 

 самоконтроль – диагностика, самоанализ, тестирование, анкетирование. 

Информация о реализации Программы за определённый период представляется на 

обсуждение педагогического совета, Управляющего совета и отчете о результатах 

самообследования деятельности дошкольного учреждения. 

 

VII. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Исходя из всего вышесказанного, концептуальными направлениями развития 

деятельности МБДОУ «Детский сад №19 «Радость» служат: 

1. Повышение качества управления дошкольным образовательным учреждением 

посредством повышения компетенций у педагогических работников, создания системы 

организационно-управленческого и методического обеспечения по организации и 

введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, совершенствование работы по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников, формированию здорового образа жизни, улучшения материально-

технического обеспечения.   

2. Моделирование совместной деятельности с воспитанниками на основе организации 

проектной деятельности, использования средств информатизации в образовательном 

процессе. 

3. Организация деятельности по преемственности дошкольного образовательного 

учреждения и школы. 

Участниками реализации Программы развития ДОУ являются воспитанники в возрасте от 

2-х до 7 лет, педагоги, специалисты, родители воспитанников (законные представители), 

представители разных образовательных и социальных структур. Характеризуя особенности 

построения образовательного процесса, учитывается специфика города, его климатические 

условия и его влияние на здоровье ребенка.  

Первый раздел Программы развития - «Управление развитием образовательного 

учреждения в условиях внедрения федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования», направлен на повышение конкурентно презентативного имиджа 

ДОУ в процессе реализации направлений, которые помогут создать стройную систему 

управленческого и методического сопровождения образовательного процесса.  

Второй раздел Программы развития - «Методическое сопровождение внедрения 

проектной технологии в ДОУ» направлен на введение новшеств с помощью проектных 

технологий.  Реализация данного раздела будет обеспечиваться не только и не столько 

теоретическими знаниями, сколько аналитической работой команды исполнителей и ее 

поэтапным осуществлением. В основу реализации Программы положен современный 

программно-проектный метод. При этом выполнение стратегической цели и задач происходит в 

рамках реализации проектов по отдельным направлениям образовательной деятельности, 

каждая из которых представляет собой комплекс взаимосвязанных мероприятий, нацеленных на 

решение проблем данной сферы образовательной деятельности. Исследования показывают, что 

дошкольники могут успешно выполнять проектную деятельность. При этом наблюдаются 

отчетливые позитивные изменения в познавательном развитии детей, наблюдается личностный 

рост дошкольников, который выражается в стремлении к выполнению оригинальных 

творческих работ. Существенно изменяются межличностные отношения дошкольников, дети 

приобретают опыт продуктивного взаимодействия, умение слышать другого и выражать свое 

отношение к различным сторонам реальности. Наблюдаются изменения в отношениях между 
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детьми и родителями. Именно проектная деятельность поможет связать процесс обучения и 

воспитания с реальными событиями из жизни ребёнка, а также заинтересовать его, увлечь в эту 

деятельность. Она позволяет объединить педагогов, детей, родителей, научить работать в 

коллективе, сотрудничать, планировать свою работу. Каждый ребёнок сможет проявить себя, 

почувствовать себя нужным, а значит, появится уверенность в своих силах. 

         Третий раздел Программы развития - «Организация деятельности по преемственности 

дошкольного образовательного учреждения и школы». Введение и принятие новых 

Федеральных Государственных образовательных стандартов (ФГОС ДО) дошкольного 

образования является важным этапом преемственности деятельности детского сада и школы. 

Введение утвержденных на государственном уровне стандартов образования существенно 

способствует обеспечению преемственности и перспективности повышения качества 

образования в целостной системе. Успешное школьное обучение во многом зависит от уровня 

развития познавательных интересов и познавательной активности ребенка, от качества знаний и 

умений, сформированных в дошкольном детстве.   

Переход ребенка-дошкольника в школьную образовательную среду – это переход его в 

иное культурное пространство, в другую возрастную категорию и социальную ситуацию 

развития. Обеспечение успешности этого перехода – проблема объединения усилий работников 

детского сада и начальной школы. При этом поднимаются вопросы недостаточной 

управленческой и организационной преемственности деятельности, отсутствия единых 

программ воспитания и обучения, несогласованность в содержании образовательных программ 

и требований детского сада и школы, несовершенства диагностики при переходе детей из 

детского сада в школу. Наблюдается непонимание и непринятие школьными педагогами 

игровых и непосредственных форм поведения, которые еще являются преобладающими у детей 

6-7 лет. 

Отсутствие единых правил подготовки детей к учебе приводит к тому, что дети приходят 

в школу с навыками чтения и счета, а при этом у них не развита мелкая моторика, устная речь. 

Остаются без внимания навыки эффективного общения с разными людьми, сотрудничества, 

конструктивного соперничества, умения регулировать свое состояние. Важную роль в 

обеспечении эффективной преемственности дошкольного и начального образования играет 

координация взаимодействия между педагогическими коллективами дошкольного учреждения, 

школы и родителями воспитанников. 

Таким образом, программа развития предполагает комплексную реализацию 

мероприятий, которые будут осуществляться в соответствии с требованиями государственного 

заказа. 

 

VIII. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Этапы реализации 

программы 

Цели и задачи 

Сроки реализации программы 2020– 2021г. 

I этап – 

подготовительный,  

планово - 

прогностический 

Цель: Определение возможностей дошкольного учреждения и 

готовности коллектива детского сада для реализации задач программы 

развития 

Задачи: 

1. Освоение нормативно-правовой базы, методических разработок, 

рекомендаций. 

2. Анализ проблем, выбор технологий и механизма развития в 

соответствии с социальным заказом. 

3. Совершенствование образовательной программы в соответствии с 

новыми федеральными государственными образовательными 

стандартами дошкольного образования и санитарными нормами. 

4. Планирование развития, составление проектов и программ по всем 

стратегическим направлениям развития. 
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Сроки реализации программы 2021– 2022г. 

II этап – 

практический, 

основной 
 

Цель: Развитие адаптивного образовательного учреждения, как 

перспективной модели. Оптимизация функционирования детского сада, 

как системы.  

Задачи: 

1. Внедрение всех направлений программы развития детского сада на 

всех уровнях жизнедеятельности. Запуск механизмов саморазвития 

детского сада. 

2. Отслеживание результатов образовательного процесса и 

пространства, своевременная его корректировка. 

3. Создание системы управления качеством на основе системного 

проведения маркетинговых исследований восстребованности и 

качества предоставляемых образовательных услуг. 

4. Организация преемственности деятельности дошкольного 

образовательного учреждения и школы. 

5. Сохранение психического и физического здоровья детей и 

формирование интереса к здоровому образу жизни. 

6. Осуществление тесного взаимодействия с родителями 

воспитанников для повышения психолого-педагогической культуры, 

компетентности и участия семьи в жизни МБДОУ. 

7. Совершенствование кадрового потенциала с целью повышения 

качества образовательного процесса.  

8. Создание условий и инновационных механизмов развития системы 

образования и дополнительного образования детей; 

9. Улучшение предметно-развивающей среды и материально-

технической базы учреждения в соответствие с требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов. 

Сроки реализации программы 2022 – 2023г. 

III этап – 

итоговый 

Цель: Внутренняя экспертная оценка достижений. Формирование 

представлений о реальном состоянии образовательной системы. 

Обобщение и распространение накопленного опыта, интеграция 

результатов в деятельность. 

Задачи: 

1. Комплексная экспертиза качественных изменений в системе 

дошкольного образования в учреждении. Внесение необходимых 

корректив в программу развития ДОУ. 

2. Построение целостной системы дифференцированной и 

индивидуальной работы педагогов и специалистов с детьми от 2-х 

до 7 лет (как с воспитанниками ДОУ, так и с неорганизованными 

детьми) по развитию индивидуальных способностей в разных видах 

деятельности. 

3. Анализ эффективности внедрения в учреждении подпрограмм, 

внесение необходимых корректив в планы подпрограмм 

(«Преемственность», «Методическое сопровождение внедрения 

проектной технологии в ДОУ»)  

4. Анализ эффективности использования у детей дошкольного возраста 

здоровьесберегающих технологий в условиях детского сада и семьи. 

Транслирование опыта работы. 
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РАЗДЕЛ 1. «УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ ФГОС ДО» 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

1.1. Организационно-управленческое и методическое сопровождение 

Мероприятия Ответственные Предполагаемый результат 

Формирование нормативно-

правовой базы ДОУ. 

Заведующий, зам. зав по 

ВМР, зам. зав по ИЭД 

Обновление нормативно-

правовой базы ДОУ 

соответствующей 

законодательству РФ. 

Введение и внедрение 

Федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

дошкольного образования. 

Зам. зав по ВМР, зам. зав 

по ИЭД, педагогические 

работники 

Создание системы 

организационно-управленческого 

и методического обеспечения по 

организации и введению 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

Реализация Плана-графика 

введения ФГОС дошкольного 

образования. 

Совершенствование системы 

управления ДОУ путем 

ориентирования на 

обеспечение качества 

образования. 

Заведующий, зам. зав по 

ВМР, зам. зав по ИЭД 

Создание системы управления 

качеством на основе системного 

проведения маркетинговых 

исследований восстребованности 

и качества предоставляемых 

образовательных услуг. 

Проведение комплексной 

оценки качества 

образовательного процесса в 

детском саду (с позиции 

коллектива учреждения, 

заказчиков образовательной 

услуги: родителей 

воспитанников, 

воспитанников ДОУ, 

представителей социума). 

 

Зам. зав по ВМР, зам. зав 

по ИЭД, педагогические 

работники 

Комплексная экспертиза 

качественных изменений в 

системе дошкольного 

образования в учреждении. 

Внесение необходимых 

корректив в образовательную 

программу ДОУ и Программу 

развития. 

Обновление содержания 

образовательного процесса на 

основе внедрения новой 

Примерной основной 

образовательной программы, 

соответствующей 

требованиям ФГОС. 

Заведующий, зам. зав по 

ВМР, зам. зав по ИЭД, 

педагогические работники 

Соответствие качества 

воспитания и образования 

дошкольников федеральным 

государственным 

образовательным стандартам. 

Разработка основной 

образовательной программы 

ДОУ, в соответствии с 

изменениями в системе 

образования, запросов 

родителей, воспитанников, 

общества. 

Заведующий, зам. зав по 

ВМР, зам. зав по ИЭД, 

педагогические работники 

Совершенствование содержания 

и способов организации 

образовательного процесса для 

обеспечения высокого качества  

дошкольного образования, 

создающего  предпосылки для 

роста личностных достижений 

детей. 

Совершенствование Зам. зав по ВМР, зам. зав Модернизация системы 
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методической службы в ДОУ 

в соответствии с изменениями 

в системе образования. 

по ИЭД. методической работы в ДОУ. 

Более полное раскрытие 

творческого потенциала 

педагогов.  Обобщение 

методических и педагогических 

идей. Приобретение, и 

использование передового 

педагогического опыта в своей 

практической деятельности и др. 

Осуществление тесного 

взаимодействия с родителями 

воспитанников для 

повышения психолого-

педагогической культуры, 

компетентности и участия 

семьи в жизни МБДОУ. 

Зам. зав по ВМР, зам. зав 

по ИЭД, педагогические 

работники 

Разработка системы работы с 

родителями по проблемам 

воспитания детей в семье с 

использованием 

информационных ресурсов. 

Создание условий для 

обучения детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

детьми-инвалидами. 

Организация инклюзивного 

образования по 

необходимости. 

Заведующий, зам. зав по 

ВМР, зам. зав по ИЭД, 

педагогические работники 

Создание условий для оказания 

данной услуги. Получение 

дошкольного образования 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-

инвалидов. Оснащение учебным, 

реабилитационным, 

компьютерным оборудованием и 

т.д. 

Разработка и внедрение 

критериев оценки качества 

реализации образовательной 

программы дошкольного 

образования.    

Заведующий, зам. зав по 

ВМР, зам. зав по ИЭД, 

члены Управляющего 

совета 

Педагогический мониторинг. 

Самооценка и внешняя 

экспертиза. 

Анализ актуального состояния 

и перспектив для 

совершенствования 

финансово-экономической 

модели учреждения 

(нормативно-правовые основы 

оказания платных 

дополнительных 

образовательных услуг, 

спонсорской и 

благотворительной помощи). 

 

Заведующий, главный 

бухгалтер, зам.зав. по 

ВМР 

Анализ роста инвестиционной 

привлекательности детского 

сада. 

Привлечение источников 

финансирования (бюджет, 

добровольные пожертвования и 

спонсорская помощь, доходы от 

платных дополнительных услуг, 

грантовые средства). 

1.2. Развитие кадрового потенциала 

Мероприятия Ответственные Предполагаемый результат 

Апробация и внедрение 

механизмов эффективного 

контракта с педагогическими 

работниками 

Заведующий ДОУ Заключение эффективных 

контрактов с педагогическими 

работниками ДОУ 

Разработка должностных 

инструкций в соответствии с 

профессиональным 

стандартом «Педагог 

Заведующий ДОУ, отдел 

кадров, 

делопроизводитель 

Примерная должностная 

инструкция педагогических 

работников в соответствии с 

профессиональным стандартом 
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(воспитатель, учитель)» «Педагог (воспитатель, учитель)» 

Проведение семинара по 

порядку прохождения 

процедуры аттестации 

(нормативно-правовая база) 

Зам. зав по ИЭД Понимание собственных 

действий педагогами в рамках 

нового порядка аттестации 

Организация методического 

сопровождения для педагогов 

при прохождении аттестации 

на квалификационную 

категорию (первую, высшую). 

Организация процедуры 

аттестация педагогических 

работников на соответствие 

занимаемой должности 

Зам. зав по ИЭД, зам. зав 

по ВМР 

Увеличение процента педагогов 

на получение квалификационной 

категории 

Повышение квалификации 

педагогических работников по 

утвержденной 

организационной схеме 

персонифицированной модели 

повышения квалификации 

ДОиМП  ХМАО-Югры  

Зам. зав по ИЭД, ГМЦ 100% педагогов пройдут курсы 

повышения квалификации 

Разработка и реализация плана 

профессиональной курсовой 

переподготовки педагогов 

ДОУ 

Зам зав по ИЭД Повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

Мотивирование педагогов на 

повышение квалификации 

через дистанционную форму 

обучения 

 Увеличение доли педагогов, 

мотивированных на непрерывное 

образование 

Участие педагогов в 

видеоконференциях и 

вебинарах по вопросам 

дошкольного образования 

Педагоги ДОУ Увеличение доли педагогов, 

мотивированных на непрерывное 

образование 

Мониторинг повышения 

квалификации педагогических 

кадров 

Отдел кадров, зам. зав по 

ИЭД 

Корректировка планов 

повышения квалификации 

Разработка, реализация и 

корректировка плана-графика 

карьерного роста для молодых 

специалистов 

Зам. зав по ВМР, зам. зав 

по ИЭД  

Повышение профессиональной 

теоретической и практической 

подготовленности к 

педагогической деятельности 

Участие в профессиональных 

конкурсах, смотрах, 

методических объединениях, 

конференциях, семинарах, 

круглых столах и т.д. 

Педагоги ДОУ Совершенствование 

педагогического мастерства, рост 

престижа  

педагогической профессии в 

социуме 

Обобщение педагогического 

опыта по средствам 

публикаций в 

профессиональные изданиях, 

интрнет-ресурсах, через 

Зам. зав по ВМР, зам. зав 

по ИЭД, педагоги ДОУ 

Увеличение доли педагогов 

публикующий свой опыт работы 
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средства массовой 

информации 

Совершенствование системы 

работы с портфолио педагога 

Зам. зав по ИЭД, педагоги Создание электронного 

портфолио педагога 

Создание системы морального 

и материального 

стимулирования 

педагогических работников в 

увязке с новыми системами 

оплаты труда работников 

бюджетных учреждений 

Заведующий ДОУ, 

главный бухгалтер, 

экономист 

Стабильное состояние  

профессиональной активности и 

повышение качества 

оказываемых образовательных 

услуг педагогических 

работников 

1.3.  Развитие системы дополнительного образования 

Мероприятия Ответственные Предполагаемый результат 

Разработка и внедрение 

системы скрининга населения 

и родителей (законных 

представителей) 

воспитанников, посещающих 

детский сад  с целью 

выявления потребности в 

дополнительных услугах на 

базе ДОУ. 

Заведующий, заместители 

заведующего 

Формирование кружков, секций 

по интересам и запросам 

родителей. 

Разработка программ по 

дополнительному 

образованию по следующим 

направлениям: технического и 

художественного творчества, 

туристско-краеведческое, 

спортивное, патриотической 

направленности, 

культурологическое, 

социально-педагогическое. 

Заместители заведующего, 

педагог дополнительного 

образования 

Лицензирование программ по 

дополнительному образованию.  

Развитие дополнительного 

образования по следующим 

направлениям: технического и 

художественного творчества, 

туристско-краеведческое, 

спортивное, патриотической 

направленности, 

культурологическое, 

социально-педагогическое 

Заведующий, зам. зав по 

ВМР, зам. зав по ИЭД, 

педагогические работники 

Увеличение количества детей, 

охваченных дополнительными 

образовательными услугами. 

Предоставление новых форм 

дошкольного образования 

(Легоконструирование, 

Лекотека, Центр игровой 

поддержки ребенка) по 

запросам населения и 

родителей (законных 

представителей) 

воспитанников, посещающих 

детский сад 

Заведующий, зам. зав по 

ВМР, зам. зав по ИЭД, 

педагогические работники 

Приобретение соответствующего 

оборудования для оказания услуг 

(Легоконструирование, Лекотека 

и др.) 

Оказание платных 

образовательных услуг ДОУ  
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Организация групп  

кратковременного пребывания, 

предоставление спектра 

дополнительных 

образовательных услуг для 

неорганизованных детей. 

Заведующий, зам. зав по 

ВМР, зам. зав по ИЭД, 

педагогические работники 

Внедрение в деятельность ДОУ 

вариативных форм работы с 

неорганизованными детьми. 

Расширение сетевого 

взаимодействия с 

учреждениями 

дополнительного образования 

в рамках проведения 

совместных мероприятий 

Зам. зав по ВМР, зам. зав 

по ИЭД, педагогические 

работники 

Проведение совместных 

мероприятий с учреждениями 

дополнительного образования 

Мониторинг занятости 

воспитанников в системе 

дополнительного образования. 

Мониторинг освоения 

программ по 

дополнительному 

образованию 

Зам. зав по ВМР, зам. зав 

по ИЭД, педагогические 

работники 

Реализация в полном объеме 

учебного плана по 

дополнительному образованию. 

1.4.Совершенствование работы по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников, формированию здорового образа жизни 

Мероприятия Ответственные Предполагаемый результат 

Создание банка данных 

эффективных 

здоровьесберегающих 

технологий воспитания и 

обучения детей дошкольного 

возраста с учетом 

особенностей их развития и 

состояния здоровья. 

Зам. зав по ВМР, зам.зав 

по ИЭД, медицинские 

работники 

Внедрение здоровьесберегающих 

технологий и интеграция 

профилактических и 

оздоровительных программ в 

образовательный процесс. 

Разработка и апробация 

индивидуальных маршрутов 

здоровья ребенка совместно с 

родителями. 

Зам. зав по ВМР, 

воспитатели групп, 

инструктор по 

физическому воспитанию, 

медицинские работники 

Отслеживание динамики 

здоровья ребенка с целью 

определения повышения индекса 

здоровья. 

Мониторинг качества 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей 

деятельности учреждения. 

 

Зам. зав по ВМР, 

инструктор по 

физическому воспитанию, 

педагог-психолог, 

медицинский работник, 

педагоги. 

Формирование системы 

использования здоровье 

сберегающих технологий в 

организации образовательного 

процесса.                   

Совершенствование системы 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей 

деятельности учреждения с 

учетом индивидуальных 

особенностей дошкольников. 

Организация оказания 

адресной психолого-

педагогической и медико-

социальной помощи детям с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

Зам. зав по ВМР, 

инструктор по 

физическому воспитанию, 

педагог-психолог, 

медицинский работник, 

педагоги. 

Охват всех детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и находящихся в 

социально-опасном положении 

поддержкой психолого-

педагогической и медико-



35  

находящихся в социально-

опасном положении 

социальной службы 

Повышение уровня культуры 

здоровья как  компонента 

общей культуры 

воспитанников, педагогов, 

родителей и формирование на 

ее основе готовности к 

сохранению и укреплению 

своего здоровья.  

Зам. зав по ВМР, зам.зав 

по ИЭД, медицинские 

работники. 

Разработка и реализация 

профилактической программы 

нового поколения, 

обеспечивающих внедрение во 

все образовательные области 

здоровьесберегающих 

технологий. 

Создание условий по 

обогащению развивающей 

среды в группах по 

физкультурно-

оздоровительному 

направлению 

Заведующий ДОУ, зам. 

зав по ВМР, инструктор 

по физическому 

воспитанию, педагог-

психолог, медицинский 

работник, педагоги. 

Проект оформления 

физкультурный центров в 

группах, обеспечивающих 

полноценную двигательную 

активность детей 

Воспитание у детей, 

родителей и сотрудников 

потребности в здоровом 

образе жизни. Сохранение 

психического и физического 

здоровья детей и 

формирование интереса к 

здоровому образу жизни. 

 

Зам. зав по ВМР, 

инструктор по 

физическому воспитанию, 

педагог-психолог, 

медицинский работник, 

педагоги. 

Проведение физкультурно-

познавательных досугов для 

детей по формированию ЗОЖ. 

Внедрение активных форм 

работы с семьей (мастер - 

классы, круглые столы, 

семинары-практикумы, 

консультации, клубы). 

Разработка и издание 

методических рекомендаций для 

родителей воспитанников по 

организации физкультурно-

оздоровительных занятий с 

детьми, имеющими отклонения  

в состоянии здоровья в 

домашних условиях. 

Внедрение в педагогическую 

практику современных 

здоровьесберегающих 

технологий, форм и методов 

воспитания привычек 

здорового образа жизни 

Зам. зав по ВМР, 

инструктор по 

физическому воспитанию, 

педагог-психолог, 

медицинский работник, 

педагоги. 

Создание системы эффективного 

контроля за внедрением в работу 

здоровьесберегающих 

технологий. 

Проведение регулярных 

мониторингов состояния 

здоровья воспитанников 

Зам. зав. по ВМР, 

воспитатели, инструктор 

по физическому 

воспитанию. 

Проведение регулярных 

мониторингов состояния 

здоровья воспитанников 

Обучение педагогов по 

использованию в практике 

нестандартного оборудования 

по оздоровлению детей 

(зрительно-телесные 

тренажеры В.Ф. Базарного). 

Инструктор по 

физическому воспитанию, 

медицинские работники 

Использование в практике 

нестандартного оборудования по 

оздоровлению детей 

1.5. Изменение инфраструктуры ДОУ 

Мероприятия Ответственные Предполагаемый результат 

Приобретение Примерной 

основной образовательной 

Заведующий ДОУ, зав по 

АХР, зам. зав по ВМР 

Разработка основной 

образовательной программы на 
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программы дошкольного 

образования 

основе новых, современных 

программ обеспечивающих 

полноценное развитие личности 

воспитанников. 

Приобретение УМК и УДМ 

для Примерной основной 

образовательной программы 

дошкольного образования  

Заведующий ДОУ, зав по 

АХР, зам. зав по ВМР 

Доступность ресурсов для всех 

участников образовательного 

процесса 

Проведение мониторинга 

оснащенности воспитательно-

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС. 

 Разработка плана обогащения 

предметно-пространственной 

среды в соответствии с ФГОС. 

Приобретение простой 

неисключительной лицензии 

на использование Базы 

данных Электронная Система 

«Образование». Блок 

«Базовый + Обучение и 

воспитание»  

Заведующий ДОУ, зав по 

АХР 

Доступность нормативно–

правовых документов, 

методических разработок и др. 

Анализ эффективности 

внедрения ресурсосберегающих 

технологий 

Развитие материально-

технической базы ДОУ 

позволяющей реализовать в 

полном объеме требования 

ФГОС дошкольного 

образования к  условиям 

реализации образовательного 

процесса. 

Заведующий ДОУ, 

зам.зав. по АХР, зам. зав 

по ВМР 

Приведение материально-

технической базы и предметно-

пространственной среды в 

соответствие  требованиям 

ФГОС. Использование в 

образовательном процессе 

высокоскоростного и 

беспроводного Интернета. 

Оснащение  кабинетов,  

спортивного зала, спортивной  

площадки,  необходимым 

игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарем 

Заведующий ДОУ, зам.зав 

по АХР 

Выполнение требований к 

развивающей предметно-

пространственной среде в 

соответствии с ФГОС. 

Оснащение материально-

технической базы для 

оказания платных услуг: 

Легоконструирование, 

Лекотека, Центр игровой 

поддержки ребенка 

Заведующий, зам.зав.по 

АХР  

Расширение возможностей в 

предоставлении дополнительных 

образовательных услуг для 

воспитанников и детей не 

посещающих ДОУ. 

Приобретение электронного 

дидактического материала по 

образовательным областям, 

комплекты комплект-дисков  

из серии методическая 

поддержка старшего 

воспитателя (ЭОР) 

Заведующий ДОУ, зам. 

зав по ВМР 

 

Выполнение мероприятий по 

повышению противопожарной 

безопасности, ГО и ЧС, 

антитеррористической 

защищенности МДОУ 

Заведующий ДОУ, 

зам.зав. по АХР 

Обеспечение безопасных 

условий деятельности 

ДОУ. 

Проведение капитального 

ремонта здания (требования к 

Заведующий ДОУ, зам. 

зав по АХР 

Выполнение требований СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно 
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зданию (помещению) и 

участку образовательного 

учреждения (группы) в 

соответствии с санитарно-

эпидемиологическими 

правилами и нормативами) 

эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и 

организации режима работы 

дошкольных образовательных 

организаций". 

Благоустройство территории 

(оснащение прогулочных 

площадок ДОУ малыми 

формами, верандами, замена 

ограждения, 

асфальтированной дорожки) 

Заведующий ДОУ, зам.зав 

по АХР 

Выполнение требований СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно 

эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и 

организации режима работы 

дошкольных образовательных 

организаций". 

 
РАЗДЕЛ 2.  «МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВНЕДРЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ 

ТЕХНОЛОГИИ В ДОУ» 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГОВ 

Содержание деятельности Ответственные Прогнозируемый результат 

Нормативно-правовое обеспечение проектной деятельности педагогов 

Разработка нормативно-

правовой базы: 

- Положение о Проектном 

совете или Проектной 

деятельности; 

- Положение о Временных 

творческих группах 

Заведующий,  

зам. заведующего  

по ВМР 

Создание нормативно-правовой 

базы 

Программно-методическое обеспечение проектной деятельности педагогов 

Разработка программы  

повышения уровня  

проектной деятельности 

педагогов 

Зам. заведующего по 

ВМР, педагоги ДОУ 

Овладение педагогами знаниями 

теоретических и технологических 

основ проектирования и 

практическими 

проектировочными умениями. 

Включение педагогов в активную 

деятельность по реализации 

проектов. 

Разработка методических 

рекомендаций для педагогов 

Зам. заведующего по 

ВМР, проектный совет 

Методические рекомендации по 

организации проектной 

деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Разработка механизма 

реализации проекта в ДОУ 

Зам. заведующего по 

ВМР, проектный совет 

Механизмы реализации проектов 

Организация работы с педагогическими кадрами по обучению проектной деятельности 

Консультация «Проектный 

метод организации 

воспитательно-

образовательной работы в 

ДОУ. 

Семинар-практикум 

«Разработка проектов 

образовательного процесса». 

Педсовет «Использование 

Зам. заведующего по ВМР Повышение уровня теоретических 

знаний педагогов. 

Появление интереса к проектной 

деятельности 
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проектного метода в ДОУ 

как фактор успешности 

взаимодействия всех 

участников воспитательно-

образовательного процесса» 

Организация работы 

проектного совета 

Зам. заведующего по 

ВМР, проектный совет 

Разработка материалов по 

реализации проектов 

Составление перспективного 

плана детских проектов на 3 

года 

Зам. заведующего по 

ВМР, проектный совет 

Создание творческих групп 

педагогов. 

Накопление педагогами 

практических навыков 

проектирования 

Целенаправленный поиск 

партнеров (встречи, 

переговоры, анкетирование и 

др.) 

Зам. заведующего по 

ВМР, проектный совет 

Обсуждение сотрудничества с 

социальными институтами 

Заключение договоров с 

социальными институтами 

по организации совместной 

деятельности 

Зам. заведующего по 

ВМР, проектный совет 

Социальное партнерство с 

учреждениями культуры, спорта, 

здравоохранения, образования 

Составление плана 

деятельности воспитателей,  

специалистов и родителей 

воспитанников  в проектной 

деятельности 

Зам. заведующего по 

ВМР, воспитатели и 

специалисты ДОУ 

Осуществление взаимодействия 

между воспитателями,  

специалистами  и родителями 

воспитанников ДОУ в процессе 

проектной деятельности   

Обсуждение возможностей 

совместной реализации 

детско-родительских 

проектов на ближайшие 3 

года 

Зам. заведующего по 

ВМР, воспитатели и 

специалисты ДОУ 

Накопление практических 

навыков проектной деятельности 

у педагогов 

Составление и 

апробирование детских 

проектов, 

предусматривающих 

взаимодействие детей, 

родителей, педагогов ДОУ  

Зам. заведующего по 

ВМР, воспитатели и 

специалисты ДОУ 

Накопление практических 

навыков проектной деятельности 

у педагогов 

Составление и реализация 

перспективного плана 

проектов, обеспечивающих 

взаимодействие детей, 

педагогов и родителей с 

социальными институтами 

города (библиотекой) 

Зам. заведующего по 

ВМР, воспитатели и 

специалисты ДОУ 

Накопление практических 

навыков проектной деятельности 

у педагогов 

Организация работы 

педагогического кабинета по 

направлениям (разделам): 

- нормативные материалы; 

- методическая и 

справочная литература; 

- методические 

материалы, 

рекомендации. 

Зам. заведующего по ВМР Оказание методической помощи в 

рамках реализации проекта. 

Подбор материалов по проектной 

деятельности 
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Контрольно-диагностическая деятельность с педагогическими кадрами по обучению 

проектной деятельности 

Мониторинг проектной 

деятельности 

Зам. заведующего по 

ВМР, воспитатели и 

специалисты ДОУ 

Формирование исследовательских 

и аналитических навыков у 

педагогов. 

Внесение корректив в 

планирование и организацию 

работы 

Анализ результатов 

проектной деятельности 

Зам. заведующего по 

ВМР, воспитатели и 

специалисты ДОУ 

Формирование исследовательских 

и аналитических навыков у 

педагогов 

Диагностика проектной 

деятельности педагогов 

Зам. заведующего по 

ВМР, воспитатели и 

специалисты ДОУ 

Определение уровня: 

- знаний и умений педагогов 

по применению метода 

проектов в образовательном 

процессе; 

- включенности педагогов в 

проектную деятельность 

Представление опыта работы 

ДОУ на конференциях 

города, региона, федерации 

Зам. заведующего по 

ВМР, воспитатели и 

специалисты ДОУ 

Формирование исследовательских 

и аналитических навыков у 

педагогов. 

Обобщение и распространение 

опыта 

Определение перспектив 

работы ДОУ по проектной 

деятельности 

Зам. заведующего по 

ВМР, воспитатели и 

специалисты ДОУ 

План работы по проектной 

деятельности на перспективу 

 

РАЗДЕЛ 3. «ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И ШКОЛЫ» 

Мероприятия по преемственности детский сад–школа в период реализации ФГОС 

НО и  введения ФГОС ДО 

Мероприятия Ответственный Предполагаемый результат 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

Изучение нормативно-

правовой базы ФГОС ДО и 

ФГОС НОО 

Зам.зав по ВМР МБДОУ, 

Зам. директора МБОУ 

СОШ №5 

  

_ 

Составление плана 

взаимодействия 

Зам.зав по ВМР МБДОУ, 

Зам. директора МБОУ 

СОШ №5 

Создание комплекса условий, 

обеспечивающих сотрудничество 

ДОУ со школой с учётом внедрения 

ФГОС ДО и ФГОС НОО 

ОСНОВНОЙ ЭТАП 

Методическая работа 

Семинар «Преемственность 

детский сад –школа в 

период реализации ФГОС 

НО и  введения ФГОС ДО» 

 

Зам.зав по ВМР МБДОУ, 

Зам. директора МБОУ 

СОШ №5, психологи 

МБДОУ 

Обеспечение преемственности  

перспективности повышения 

качества образования в целостной 

системе образования 

Круглый стол 

«Формирование УМК по 

выявлению уровня 

сформированности 

предпосылок УУД в ДОУ и 

Зам.зав по ВМР МБДОУ, 

Зам. директора МБОУ 

СОШ №5, психологи 

ДОУ, учителя 

Создание единого УМК, 

используемого, как итоговый 

мониторинг в ДОУ и стартовый в 

СОШ. 
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непосредственно УУД в 

СОШ» 

Взаимопосещение НОД в 

ДОУ и уроков в начальной 

школе 

 

Зам.зав по ВМР МБДОУ, 

Зам. директора МБОУ 

СОШ №5, психологи 

ДОУ, воспитатели, 

учителя 

Совершенствование форм 

организации и методов обучения 

как в дошкольном учреждении, так 

и в начальной школе 

Мастер-класс 

«Совершенствование 

методов и приемов, 

способствующих 

формированию УУД» 

Зам.зав по ВМР МБДОУ, 

Зам. директора МБОУ 

СОШ №5, психологи 

ДОУ, воспитатели, 

учителя, родители 

Создание условий для успешной 

профессиональной самореализации, 

проявления и развития творческого 

потенциала, в том числе в рамках 

предшкольного образования детей 

Психолого-медико-

педагогический консилиум 

по итогам готовности к 

школе выпускников ДОУ 

Зам.зав по ВМР МБДОУ,  

психологи ДОУ, 

воспитатели 

Разработка индивидуальных 

рекомендаций работающих в ДОУ 

воспитателей, педагога-психолога, 

учителя-логопеда по выпускникам 

Круглый стол педагогов 

ДОУ и СОШ 

Зам.зав по ВМР МБДОУ, 

Зам. директора МБОУ 

СОШ №5, психологи 

ДОУ, воспитатели, 

учителя 

Анализ психологической 

готовности детей к школе 

Семинар-практикум для 

педагогов и родителей ДОУ 

«Реализация проектной 

деятельности в рамках 

преемственности ДОУ и 

школы» 

Зам. зав. МБДОУ, 

воспитатели, 

Педагоги-психологи 

МБДОУ, 

Учителя и родители 

МБОУ СОШ №5 

Формирование проектной культуры 

педагогов и родителей ДОУ 

Совместная разработка 

проекта воспитанников и 

учеников первых классов 

«Что такое школа», 

«безопасная дорога в 

школу»  

Зам. зав. МБДОУ, 

воспитатели, 

Педагоги-психологи 

МБДОУ, воспитанники и  

родители воспитанников, 

учеников   

Повышение мотивационной 

готовности ребёнка через 

взаимодействие в проектной 

деятельности 

Итоговая конференция 

совместных проектов 

Зам. зав. МБДОУ, 

Воспитанники и   

родители воспитанников  

и учеников начальной 

школы 

Социализация, умение выступать 

публично 

Работа с педагогами ДОУ 

Семинар по введению 

ФГОС в ДО (портрет 

педагога и выпускника 

ДОУ) 

Зам. зав. по ВМР МБДОУ Повышение компетентности 

педагогов ДОУ 

Консультация-практикум 

«Методы и приёмы, 

способствующие 

формированию 

предпосылок УУД у детей 

старшего дошкольного 

возраста» 

Педагоги-психологи 

МБДОУ 

Повышение компетентности 

педагогов ДОУ 

Взаимопосещение 

образовательной 

Зам. зав. МБДОУ, 

воспитатели 

Повышение компетентности, обмен 

опытом 
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деятельности педагогами 

ДОУ 

Семинар-практикум для 

педагогов и родителей ДОУ 

«Реализация проектной 

деятельности в рамках 

преемственности ДОУ и 

школы» 

Зам. зав. МБДОУ, 

воспитатели, 

Педагоги-психологи 

МБДОУ, 

Учителя и родители 

МБОУ СОШ №5 

Повышение компетентности 

педагогов и родителей ДОУ 

Совершенствование форм 

организации и методов обучения 

как в дошкольном учреждении так 

и в семьях воспитанников 

Помощь в реализации 

проектной деятельности 

детей совместно со 

взрослыми 

Воспитатели МБДОУ, 

учителя СОШ №5 

Успешная самореализация 

проявления и развития творческого 

потенциала в рамках 

предшкольного образования детей 

Семинар-практикум. 

«Формы взаимодействия 

дошкольников со 

сверстниками и 

взрослыми». 

Педагоги-психологи 

МБДОУ 

Формирование социальных умений 

и навыков будущего школьника, 

необходимых для благополучной 

адаптации к школе 

Открытые показы 

образовательной 

деятельности в ДОУ 

Воспитатели МБДОУ Анализ сформированности 

социальных умений. 

Семинар-практикум «Наша 

проектная деятельность в 

рамках ФГОС» 

Педагоги-психологи Создание условий для успешной 

профессиональной самореализации, 

проявления и развития творческого 

потенциала в рамках 

предшкольного образования детей 

Работа с родителями 

Посещение педагогами 

школы родительских 

собраний в выпускных 

группах  ДОУ 

Зам. зав по ВМР МБДОУ, 

Зам. директора МБОУ 

СОШ №5, психологи 

ДОУ, учителя начальный 

классов СОШ 

Повышение информированности 

родителей по вопросу выбора 

дальнейшей образовательной 

программы и взаимодействия с 

педагогами школы. 

Мастер-класс 

«Совершенствование 

методов и приемов, 

способствующих 

формированию УУД» 

Зам. директора МБОУ 

СОШ №5, учителя 

начальных классов, 

педагоги ДОУ 

Опыт организации проектной и 

исследовательской деятельности 

дошкольников при взаимодействии 

с родителями воспитанников. 

Анкетирование  родителей 

будущих первоклассников 

Учителя начальных 

классов, педагоги ДОУ 

Выявление ожидаемых результатов 

от родителей по программе 

преемственности 

Организация работы 

«педагогической гостиной» 

для родителей 

воспитанников старшего 

дошкольного возраста по 

вопросам подготовки детей 

к школе и реализации 

проектной деятельности 

Зам. зав по ВМР МБДОУ, 

Зам. директора МБОУ 

СОШ №5, психологи 

ДОУ, учителя начальный 

классов СОШ 

Повышение информированности 

родителей по вопросу выбора 

дальнейшей образовательной 

программы и взаимодействия с 

педагогами школы. 

Организация мастер-

классов открытых уроков и 

дня открытых дверей для 

родителей будущих 

первоклассников 

Зам. директора МБОУ 

СОШ №5, учителя 

начальных классов 

Повышение информированности 

родителей по вопросу выбора 

дальнейшей образовательной 

программы и взаимодействия с 

педагогами школы. 
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Реализация проектной 

деятельности детей 

совместно с родителями 

Воспитатели, родители и 

дети воспитанников 

старших и 

подготовительных 

Опыт организации проектной и 

исследовательской деятельности 

дошкольников при взаимодействии 

с родителями воспитанников. 

Итоговая конференция 

«Наш  проект» 

Зам. зав по ВМР МБДОУ, 

психологи ДОУ, 

Родители и дети 

воспитанников старших и 

подготовительных групп 

ДОУ 

Опыт организации проектной и 

исследовательской деятельности 

дошкольников и младших 

школьников при взаимодействии с 

родителями. 

Работа с детьми 

Экскурсия в школу детей 

старшего дошкольного 

возраста 

Зам. директора МБОУ 

СОШ №5, учителя 

начальных классов, 

педагоги ДОУ 

Формирование и развитие 

коммуникативных и личностных 

предпосылок УУД 

Публичные презентации 

проектов выпускников 

совместно с учениками 

начальных классов 

Зам. зав по ВМР МБДОУ, 

психологи ДОУ, 

Родители и дети 

воспитанников старших и 

подготовительных групп 

ДОУ и ученики начальной 

школы 

Формирование и развитие 

коммуникативных и личностных 

предпосылок УУД 

Посещений 

театрализованных 

представлений, 

поставленных бывшими 

выпускниками ДОУ 

Зам. директора МБОУ 

СОШ №5, учителя 

начальных классов, 

педагоги дополнительного 

образования МБОУ СОШ 

№5, педагоги ДОУ 

Формирование и развитие 

коммуникативных и личностных 

предпосылок УУД 

Посещение выпускниками  

ДОУ праздничной линейки 

1 сентября, посвящённой 

Дню знаний 

Воспитатели Формирование и развитие 

коммуникативных и личностных 

предпосылок УУД 

Посещение 

воспитанниками 

подготовительных групп 

школьного мероприятия 

«Посвящение в 

первоклассники» 

Зам. директора МБОУ 

СОШ №5, учителя 

начальных классов, 

педагоги ДОУ 

Формирование и развитие 

коммуникативных и личностных 

предпосылок УУД 

Психологический тренинг 

по формированию 

предпосылок УУД 

«Скоро в школу!» 

Педагоги-психологи ДОУ Формирование и развитие 

предпосылок УУД 

Психологическое 

обследование детей при 

переходе из старшей в 

подготовительную группу 

ДОУ 

Педагоги-психологи ДОУ Формирование групп для 

развивающей работы 

Диагностика уровня оценки 

сформированности 

предпосылок УУД 

Педагоги-психологи ДОУ Результат оценки уровня 

сформированности предпосылок 

УУД 
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Реализация проектной 

деятельности детей 

совместно с родителями 

Воспитатели, родители и 

дети воспитанников 

старших и 

подготовительных 

Формирование и развитие 

предпосылок УУД 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

Итоговая конференция 

«Наш  проект» 

Зам. зав по ВМР МБДОУ, 

психологи ДОУ, 

Родители и дети 

воспитанников старших и 

подготовительных групп 

ДОУ 

Зам. директора МБОУ СОШ №5, 

учителя и ученики начальных 

классов, зам. зав. по ВМР МБДОУ, 

психологи ДОУ, 

Родители и дети воспитанников 

старших и подготовительных групп 

ДОУ 

Итоговый семинар 

«Результативность 

деятельности в рамках 

реализации программы» 

Зам. директора МБОУ 

СОШ №5, учителя 

начальных классов, 

педагоги ДОУ 

- Оценка эффективности 

реализации программы по 

преемственности 

-Оценка качества образования на 

этапе перехода от дошкольного к 

школьному обучению 

 

 

XI. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

(социально экономические эффекты) 

№ Разделы 

программы 

Ожидаемые результаты 

1. «Управление  развитием образовательного учреждения в условиях внедрения  

федеральных государственных образовательных  стандартов дошкольного 

образования» 

1.1. Организационно-

управленческое  и 

методическое 

обеспечение 

1. Привести  нормативно-правовую  базу  ДОУ  в соответствие с 

изменяющимися законодательными документами РФ. 

2. Улучшить содержание и способы организации 

образовательного процесса в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами  

дошкольного образования. 

3. Добиться качества  воспитания и образования дошкольников, 

соответствующим федеральным государственным 

образовательным  стандартам (100%) 

4. Увеличить количество родителей,  принимающих активное 

участие в воспитательном и образовательном процессе на 

50%. 

5. Увеличить количество родителей. удовлетворенных 

качеством и доступностью образовательных услуг не менее  

95%. 

1.2. Развитие кадрового 

потенциала 

1. Обеспечить 100% укомплектованности педагогического 

персонала 

2. Повысить  профессиональную  компетентность педагогов в 

соответствии с  современными  требованиями (сертификация 

100% педагогов) 
3. Повысить   численность  педагогов, имеющих 

квалификационную категорию, не менее 75%. 

1.3. Совершенствование 

работы   по 

сохранению и 

1. Создать механизмы, обеспечивающие высокий уровень 

охраны и укрепления здоровья детей, обеспечивающие их 

психологическую защищённость и положительное 
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укреплению 

здоровья 

воспитанников, 

формированию 

здорового образа 

жизни 

эмоциональное самочувствие. 

2. Добиться максимального повышения уровня 

сформированности потребности в здоровом образе жизни. 

3.  Добиться снижения количества дней, пропущенных по 

болезни одним ребенком ( не менее 16 дней). 

1.4. Развитие системы 

дополнительного 

образования 

1. Доля детей, занятых дополнительным образованием  не менее 

80 %. 

1.5. Изменение 

инфраструктуры  

ДОУ 

 

 

Привести  в соответствие с  СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»: 

 Благоустройство территории (оснащение прогулочных 

площадок ДОУ малыми формами, верандами, замена 

ограждения, асфальтированной дорожки). 

 Проведение капитального ремонта здания (требования к 

зданию (помещению) и участку образовательного 

учреждения (группы) в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами). 

 Выполнение мероприятий по повышению 

противопожарной безопасности, ГО и ЧС, 

антитеррористической защищенности МДОУ. 

 Снижение количества предписаний пожнадзора, 

роспотребнадзора, центра гигиены и эпидемиологии, 

прокуратуры.  

 Приведение материально-технической базы и предметно-

пространственной среды в соответствие  требованиям 

ФГОС. 

 Приобретение игрового оборудования. 

2. «Методическое 

сопровождение и 

внедрение 

проектной 

технологии в ДОУ» 

1. Успешно реализовать метод  проектов  в сочетании с 

образовательной  программой   детского сада.  

2. Использовать метод проектов в работе с дошкольниками  с 

целью способствования  активного повышения самооценки 

ребенка.  

3. Повысить уровень профессионально-личностного 

потенциала, уровень квалификации и профессионализма 

педагогических работников в ДОУ, реализации 

индивидуальных возможностей, творческого потенциала всех 

участников образовательного процесса путем организации 

проектной деятельности. 

4. Повысить участие родителей путем совместной проектной 

деятельности , сблизить  позиции ДОУ и семьи к совместной 

творческой деятельности. 

3. «Организация 

деятельности по 

преемственности 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

 и школы» 

1. Функционирующая система преемственности ДОУ и школы 

как необходимое условие непрерывного образовании. 

2. Доступное и качественное образование в рамках 

преемственности. 

3. Успешность ребенка на начальном этапе обучения – 100%. 

4. Общая положительная динамика психического и физического 

здоровья детей. 

5. Высокий процент  мотивационной готовности детей к 
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обучению в школе. 

6. Повышение степени удовлетворенности результатами 

образовательной деятельности ДОУ и переходом на 

следующую ступень в образовании всех субъектов 

образовательного процесса: детей, родителей, педагогов. 

7. Повышение творческой активности всех участников 

образовательного процесса (педагогов, родителей, детей). 

8. Достижение образовательным учреждением  целевых 

показателей качества дошкольного и начального школьного 

образования. 

 

АНАЛИЗ РИСКОВ И МЕРЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

В рамках реализации Программы можно выделить следующие риски, оказывающие 

влияние на достижение цели и задач Программы.  

1. Недостаточное финансирование   не позволит  создать соответствующую предметно-

пространственную   и безопасную среду в ДОУ. 

2. Непонимание частью родительской общественности стратегических целей развития 

ДОУ. 

3. Пассивность  педагогической  общественности  по отношению к заявленным 

направлениям взаимодействия. 

4. Дефицит педагогических кадров и обслуживающего персонала  не позволит качественно 

спланировать воспитательно- образовательный процесс в ДОУ. 

5. Недостаточная оснащенность программно-методического обеспечения.  

6. Ускорение темпов износа материально-технической базы. 

Основными мерами управления рисками с целью минимизации их влияния на 

достижение целей программы развития выступают следующие: 

 Мониторинг; 

 Открытость и подотчетность; 

 Информационное сопровождение и общественные коммуникации. 

Мониторинг: регулярные социологические исследования общественного мнения, 

ориентированные на все заинтересованные целевые группы (семьи, педагоги, воспитанники), 

исследования качества образования,  опросы. 

Открытость и подотчетность: на официальном сайте учреждения будет 

предоставляться полная и достоверная информация о реализации программы развития, в т.ч. 

ежегодные отчеты руководителя по результатам самообследования. Будет организовано 

обсуждение хода и результатов реализации программы развития на педагогических советах, в 

рамках работу управляющего совета дошкольного учреждения. 

Информационное сопровождение и коммуникации с общественностью: в ходе 

реализации программы развития будет проводиться информационно-разъяснительная работа с 

родительской общественностью (в рамках очных встреч, использования СМИ и Интернет), 

направленная на обеспечение благоприятной общественной атмосферы по отношению к 

планируемым/проводимым действиям администрации и педагогического коллектива 

дошкольного учреждения по реализации программы развития.  

 

Сведения о показателях (индикаторах) программы  и их значениях 

№ 

п

/

п 

 

Целевые  показатели 

(индикатор) 

(наименование) 

Едини

ца  

измере

ния 

Значение целевых  показателей  

(индикаторов) 

Целевое 

значение 

на 

момент 

окончан

ия 

действия 

2019г 2020г 2021г 2022г 2023г 
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програм

мы 

  

1

. 

Доля обучающихся  по 

программам дошкольного 

образования в 

соответствии с условиями 

организации 

образовательного 

процесса, 

соответствующего  

требованиям ФГОС 

         % 100 100 100 100 100 100 

  

2

. 

Доля выпускников, 

освоивших  программу 

дошкольного образования 

         % 100 100 100 100 100 100 

  

3

. 

Доля  выпускников, 

успевающих  на 

начальном этапе обучения 

за последние три года. 

         % 100 100 100 100 100 100 

  

4

. 

Доля воспитанников, 

охваченных 

здоровьеформирующими 

технологиями и 

методиками воспитания 

культуры здорового 

образа жизни 

          

% 

100 100 100 100 100 100 

5

. 

Доля педагогов, 

охваченных процессом 

переподготовки и 

повышения квалификации 

% 20 40 50 60 100 100 

6

. 

Доля  педагогов 

прошедших аттестацию на 

присвоение 

квалификационной 

категории  (первая, 

высшая), в общем 

количестве 

% 40 45 55 65 75 75 

7

. 

Доля педагогов, 

внедряющих 

здоровьесберегающие, 

развивающие, игровые 

методики и технологии. 

% 50 60 70 80 90 90 

8

. 

Доля педагогов, ставших 

победителями  и 

призерами конкурсов 

педагогического 

мастерства, методических 

разработок, авторских 

программ городского, 

регионального и 

всероссийского уровня, к  

общему количеству 

участников. 

% 10 15 15 20 25 25 
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9

. 

Удельный вес 

численности педагогов 

дошкольных 

образовательных 

учреждений с высшим 

образованием в общем 

числе педагогов 

дошкольного учреждения 

% 70 70 75 80 85 85 

1

0

. 

Доля  родителей, 

удовлетворенных 

качеством и доступностью 

предоставления 

образовательных услуг. 

% 85 85 90 90 95 95 

4

. 

Доля победителей, 

призеров конкурсов по 

художественно-

эстетическому, 

физкультурно-

оздоровительном 

направлении 

ед 35 45 55 65 75 65-75 

5

. 

Повышение уровня 

материально-технической 

базы и предметно-

развивающей среды ДОУ. 

% 15 20 40 50      60 60 

6

. 

Снижение количества 

предписаний пожнадзора, 

роспотребнадзора, центра 

гигиены и эпидемиологии, 

прокуратуры.  

 

% 0 0 0 0 0 0 

 

 

XI. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

№ Мероприят

ия 

Источник

и 

финансиро

вания 

Объем 

финансиров

ания 

(тыс. руб.) 

                Финансирование Исполнит

ели 

программ

ных 

мероприя

тий 

2019

г 

2020

г 

2021

г 

2022

г 

2023

г 

 

1.   Управление  развитием образовательного учреждения в условиях внедрения  

федеральных государственных образовательных  стандартов дошкольного 

образования 

1.1 Организаци

онно-

управленчес

кое и 

методическо

е 

сопровожде

ние 

Всего: Без 

финансирова

ния 

- - - - - Заведующи

й, 

зам. зав. по 

ВМР, зам. 

зав. по 

ИЭД 

Бюджет: Без 

финансирова

ния 

     

Внебюджет Без      
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: финансирова

ния 

1.2 Развитие 

системы 

дополнитель

ного 

образования 

Всего:       Заведующи

й, 

зам. зав. по 

ВМР, зам. 

зав. по 

ИЭД, 

педагоги 

Бюджет:       

Внебюджет

: 

      

1.3 Совершенст

вование 

работы по 

сохранению 

и 

укреплению 

здоровья 

воспитанни

ков, 

формирован

ию 

здорового 

образа 

жизни 

Всего:       Заведующи

й, 

зам. зав. по 

ВМР, зам. 

зав. по 

ИЭД, 

педагоги 

Бюджет:       

Внебюджет

: 

      

1.4 Развитие 

кадрового 

потенциала 

Всего: 50 000 руб. 50 0

00 

руб. 

    Заведующи

й, 

зам. зав. по 

ВМР, зам. 

зав. по 

ИЭД 

Бюджет:       

Внебюджет

: 

      

1.5 Изменение 

инфраструк

туры ДОУ 

Всего:       Заведующи

й, 

зам. зав. по 

АХР, 

зам. зав. по 

ВМР 

Бюджет:       

Внебюджет

: 

      

2. «Методичес

кое 

сопровожде

ние и 

внедрение 

проектной 

технологии 

в ДОУ» 

Всего:       Заведующи

й, 

зам. зав. по 

ВМР, зам. 

зав. по 

ИЭД, 

педагоги 

Бюджет:       

Внебюджет

: 

      

3. «Организа

ция 

деятельнос

ти по 

преемствен

ности 

дошкольно

го 

Всего:       Заведующи

й, 

зам. зав. по 

ВМР, зам. 

зав. по 

ИЭД, 

педагоги 

Бюджет:       

Внебюджет

: 
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образовате

льного 

учреждения 

 и школы» 

 ИТОГО: Всего:        

Бюджет:        

Внебюджет

: 
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