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Паспорт Программы развития  

 

Наименование Про-

граммы 

Программа развития муниципального бюджетного дошкольного образова-

тельного учреждения города Абакана «Центр развития ребёнка - детский 

сад «Колокольчик» (далее – Программа) 

Разработчики Про-

граммы 

Заведующий МБДОУ «ЦРР – д/с «Колокольчик» Еремина О.В., замести-

тель заведующего по ВиМР Белоусова О.А., рабочая группа. 

Исполнители Про-

граммы 

Администрация, педагогический коллектив, родительская общественность. 

Сроки и  этапы реа-

лизации Программы 

2019-2022 годы. 

1. Организационный этап: декабрь 2019 - май 2020 года. 

2. Внедренческий этап: июнь 2020 года - май 2021 года. 

3. Результативный этап: июнь 2021 года - ноябрь 2022 года 

Кем принята Про-

грамма 
Принята на педагогическом совете Учреждения 25.01. 2019 г. 

протокол № 3  

С кем согласованна 

Программа  

Согласована с Учредителем 

Цель Создание условий для повышения качества образовательного процесса, 

максимально обеспечивающего здоровьесбережение, развитие и самораз-

витие воспитанников как основы успешного обучения в школе и повыше-

ния социального статуса дошкольного учреждения. 

Подцели; задачи Подцель 1. Расширять сферу деятельности по поддержке и укреплению 

здоровья всех участников образовательных отношений через совершенст-

вование материальных, кадровых и организационно-методических усло-

вий. 

Задачи: 

1. Повышать профессиональную компетентность педагогического 

коллектива в вопросах здоровьесбережения и физического развития детей. 

2. Оптимизировать двигательную развивающую среду ДОУ. 

3. Внедрить в ДОУ туристическое движение. 

4. Совершенствовать организационно-методические условия физи-

ческого развития детей. 

Подцель 2. Повысить уровень профессиональной компетентности педаго-

гов ДОУ, создавая условия для развития их субъектной позиции, расши-

рить спектр применения современных образовательных технологий, по-

вышения квалификации в соответствии с современными требованиями. 

Задачи: 

1. Стимулировать профессиональную самоорганизацию дея-

тельности педагогов, поддерживать инициативу и творчество. 

2. Внедрение профессионального стандарта педагога как импульса к 

его саморазвитию.   

3. Организовать  работу по развитию исследовательской и проект-

ной деятельности педагогов, их участие в городских, региональных науч-

но-практических конференциях, конкурсах и олимпиадах 

4. Расширить спектр применения современных образовательных 

технологий. 

Подцель 3. Расширять взаимодействие ДОУ с социумом (семьей, школой, 

социокультурной средой города и др.).  

Задачи: 

1. Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение семей вос-
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питанников. 

2. Обеспечить функционирование ДОУ как открытой системы. 

Подцель 4. Обогащать развивающую предметно-пространственную среду 

и материально-техническую базу ДОУ согласно   требованиям ФГОС ДО. 

Задачи: 

1. Целенаправленно совершенствовать развивающую предметно-

развивающую среду с учетом оптимальной насыщенности, целостности,  

полифункциональности. 

2. Оснащать образовательное пространство средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами, в том числе расходным иг-

ровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в со-

ответствии со спецификой Программы). 

Приоритетные на-

правления Програм-

мы 

 

         Поиск интерактивных форм взаимодействия с родителями воспитан-

ников. 

        Формирование профессиональной компетентности педагогов. 

        Охрана, укрепление, коррекция физического и психического здоровья 

воспитанников. 

         Расширение связей с учреждениями-партнерами на основе сетевого 

взаимодействия с целью реализации образовательных программ ДОУ. 

Ожидаемые резуль-

таты Программы и 

индикаторы для 

оценки их достиже-

ния 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Функционирование ДОУ как открытой, динамичной, раз-

вивающейся системы, обеспечивающей свободный доступ ко всей необхо-

димой информации о своей деятельности. 

 Положительная динамика состояния физического и психического 

здоровья детей. Снижение заболеваемости, прирост показателей физиче-

ской подготовленности  ежегодно на  15%, приобщение дошкольников к 

здоровому образу жизни до 20% ежегодно. 

 Мотивированность родителей к взаимодействию с ДОУ, реализация 

просветительских, творческих и досуговых программ для семей воспитан-

ников посредствам работы клуба выходного дня, развитие системы взаи-

модействия с семьёй через организацию туристического движения. 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов и умения 

работать на запланированный результат. Увеличение количества педагогов 

аттестованных на первую категорию с 50% в 2019г. до 75% в 2022г. 

 Обновление содержания и технологий работы с детьми посредством 

приобретения ноутбуков в группы. 

 Современные развивающая предметно-пространственная среда и 

материально-техническая база, способствующие развитию личности ре-

бенка. 

Структура  Про-

граммы 

Паспорт Программы развития образовательного учреждения. 

1. Раздел I. Аналитический 

2. Раздел II. Проблемно-ориентированный анализ состояния работы ДОУ 

3. Раздел III. Концепция развития дошкольного учреждения 

4. Раздел IV. Мероприятия и условия их реализации 

Приложения 

Ресурсное обеспече-

ние реализации                   

Программы 

Кадровые, научно-методические, информационные, материально-

технические условия 
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Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Текущее финансирование, внебюджетные средства 

 

Система организа-

ции контроля реали-

зации Программы, 

периодичность отче-

та исполнителей 

Постоянный контроль выполнения Программы осуществляет администра-

ция МБДОУ «ЦРР - д/с «Колокольчик» с ежегодным обсуждением резуль-

татов на итоговом педагогическом совете. Результаты контроля ежегодно 

представляются в отчете по самообследованию деятельности учреждения 

на сайте ДОУ. 

Законодательно-

нормативная база 

для разработки про-

граммы развития 

- Федеральный Закон РФ от 29 декабря 2012 года 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

- Закон РХ от 05 июля 2013 года № 60-ЗРХ «Об образовании в Республике 

Хакасия». 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 

1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федера-

ции «Развитие образования». 

-  Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р «Об утвержде-

нии Концепции развития дополнительного образования детей»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_168200/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_168200/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_168200/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_168200/
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Раздел I. Аналитический 

1.2. Информационная справка ДОУ. 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Аба-

кана «Центр развития ребёнка – детский сад «Колокольчик» функционирует с 1975 года. 

Расположен по адресу: г Абакан, ул. Тараса Шевченко, д. 86 а.  

Здание детского сада типовое, двухэтажное,  расположено в жилом массиве. Терри-

тория детского сада озеленена насаждениями.  

Лицензия серия 19Л02 № 0000468 от 05.12.2016 года.  

Деятельность детского сада регламентируется локальными актами.  

Официальный сайт: http://детские-сады.абакан.рф/kolokolchik/info.html 

Электронная почта: dskolokolchik76@mail.ru 

Телефон/факс: 8(3902) 34-32-87, 34-32-88 

Детский сад посещают дети в возрасте от 1,8 лет до 7 лет.  

В ДОУ функционирует 14 групп, из них: 

- для детей раннего возраста – 3 группы; 

- для детей дошкольного возраста 8 групп, из которых 1 группа комбинированной и 2 

группы компенсирующей направленности; 

- 2 группы кратковременного пребывания; 

- 1 семейная группа. 

Учреждение работает по 12 – часовому режиму и 7.00 до 19.00, пять дней в неделю. 

Группы кратковременного пребывания функционируют: 

- «Кроха» с 08.30 до 12.00; 

- «Колобок» с 15.00 до 18.30 

Семейная группа функционирует с 03 июня 2013. Семейную группу посещают 3 ре-

бенка в возрасте от 1,5 до 7 лет. 

В детском саду функционирует консультативный пункт для родителей (законных 

представителей)  детей, не  посещающих ДОУ. 

Состав воспитанников ДОУ по возрастам на 01.09.2018 представлен в таблице. 

Группа Возраст детей (лет) Количество детей (чел.) 

«Птенчики» 2-3 24 

«Солнышко» 3-4 27 

«Вини Пух» 2-3 24 

«Зайчики» 4-5 25 

«Воробышки» 4-5 30 

«Ласточки» 5-6 25 

«Капелька» 4-6 30 

«Почемучки» 5-6 30 

«Абвгдейка» 6-7 25 

«Буратино» 6-7 30 

«Белочка» 6-7 30 

ГКП «Кроха» 1,8-7 15 

http://детские-сады.абакан.рф/kolokolchik/info.html
mailto:dskolokolchik76@mail.ru


 

 

7 

 

ГКП «Колобок» 1,8-7 15 

Семейная группа 1,5-7 3 

Всего 333 человека 

Раздел II. Проблемно-ориентированный анализ состояния работы ДОУ 

В период с 2013-2018 гг. дошкольное учреждение  развивалось в соответствии с 

концепцией модернизации российского образования. 

К основным итогам реализации программы развития МБДОУ «ЦРР – д/с 

«Колокольчик»  необходимо отнести следующее. 

Анализ контингента детей: 

Учебный год Списочный состав воспитанников 

2013-2014 285 детей 

2014-2015 285 детей 

2015-2016 318 детей 

2016 -2017 318 детей 

2017-2018 333ребёнка 

2.1. Характеристика кадрового обеспечения ДОУ 

МБДОУ «ЦРР – д/с «Колокольчик» укомплектован педагогическими кадрами: адми-

нистративный блок – 2, 23 воспитателя, 1 инструктор по физическому воспитанию, 2 музы-

кальных руководителя, 2 педагога-психолога, 3 учителя-логопеда. 

Группы педагогических работников по возрасту на 2018 г.: 

• моложе 25-ти лет – 10%; 

• 25-30 лет – 13%; 

• 31-40 лет – 36%; 

• 41-50 лет – 22%; 

• 51-60 лет – 19%; 

• 61-70 лет - 0%. 

Группы педагогических работников по стажу работы на 2018 г.: 

• до 3-х лет - 16% 

• до 5 лет - 10%; 

• от 5 до 10 лет - 32 %; 

• от 10 до 15 лет - 10 %; 

• от 15 до 20 лет - 3 % 

• более 20 лет - 29 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8 

 

Уровень образования и квалификации педагогических работников: 

 

Один педагог награжден  званием «Почетный работник общего образования»: Абра-

менко И.Э. 

Педагоги детского сада своевременно проходят курсовую подготовку на базе ХакИ-

РОиПК и дистанционно. 

Исследование потенциальных возможностей кадрового состава МБДОУ показало, 

что образовательный уровень педагогов высок. 

2.2. Основные направления деятельности ДОУ 

Основная образовательная деятельность в детском саду осуществляется по Основной 

образовательной программе дошкольного образования «Дошколёнок» (далее – Програм-

ма). Программа разработана в соответствии: с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральными  государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования (Приказ Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации № 1155 от 17 октября 2013 года, с учетом Примерной 

основной образовательной программой дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 

мая 2015 г. № 2/15), Уставом МБДОУ «ЦРР – д/с «Колокольчик», утвержденный 16 декаб-

ря 2015г,  включает серию локальных актов, в соответствии с которыми ведется образова-

тельная деятельность МБДОУ.  

Образовательная деятельность  предусматривает развитие детей по образовательным 

областям: 

- «Социально-коммуникативное развитие»; 

- «Познавательное развитие»; 

- «Речевое развитие»; 

- «Художественно-эстетическое развитие»; 

- «Физическое развитие». 

В группах компенсирующей направленности реализуется Адаптированная основная 

образовательная программа,  разработанная с учетом Примерной адаптированной про-

граммой коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для 

№ 
п/п 

Наименование Штатные 

педагогические работники 

(%) 
1 Всего педагогических работников, из них имеют: 31 
1.1 высшее профессиональное образование 25/81% 

1.2 среднее профессиональное образование  6/19% 

1.3 высшую квалификационную категорию 2/6 % 

1.4 первую квалификационную категорию 14/45 % 

1.5 соответствие занимаемой должности 4/13 % 

1.6 педагоги со стажем менее 2-х лет 4 /13% 

1.7 награды, почетные звания 2/6 % 

2. Численность педагогических работников, повысивших 

квалификацию (квалификационные курсы повышения 

квалификации) 

25/81 % 
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детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нище-

вой.   

Изучение хакасского языка обеспечивается за счет  использования в образователь-

ном процессе авторской программы М.С. Арчимаевой «Иркичек». 

Дополнительное образование в детском саду осуществляется по Дополнительной 

образовательной программе ДОУ, разработанной в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции», Приказом от 29 августа 2013 г. N 1008 «Об утверждении порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным про-

граммам». 

Дополнительные образовательные услуги в ДОУ: 

№ 

п/

п 

Наименование кружка Руководитель, должность Количество занятий в неде-

лю 

Естественнонаучная 

 1. «Шашечный дебют» 

 

 

Рыбакова Т. Н., воспитатель 

 

 

 

1 

 

 

 

2. «Юный исследователь» Садакова И.Н., воспитатель 1 

Туристско-краеведческая 
1. «Юные туристята» Абраменко И.Э., воспитатель 

 

1 

Художественная направленность 

1. Театральный кружок 

«Дорога в сказку» 

Плишкина. Н.М. 

Шошина.Е.В. 

2 

2. «Волшебный квадратик» Сагалакова Н.А., воспитатель 

Чебодаева Н.Е., воспитатель 

2 

3. 

 

«Песочная фантазия» 

 

Шрайнер А.И. воспитатель 

Казанцева В.А. воспитатель 

2 

4. «Юные фантазеры» Боброва С.А., воспитатель 

 

1 

5. «Волшебная бумага» Собанина И.А., воспитатель 

Добрынина С.Н., воспитатель 

 

2 

6. «Алмазная мозаика» Тодинова Е.В., воспитатель 

 

1 

7. «Пластилинка» Плишкина Н.М., воспитатель 

 

1 

8. Театральный кружок 

«Веселые человечки» 

Казакова М.В., муз. руководитель. 

Иванова Н.В., воспитатель 

 

1 

9. «Чудо своими руками» Шалфеева Л.К., воспитатель 

 

1 

10

. 

«Радужная фантазия» Рынова Ю.В., воспитатель 

 

1 

Физкультурно-спортивная 

1. ЛФК для детей с плоско-

вальгусной деформацией 

стопы 

Матонина О.П., инструктор по фи-

зической культуре. 

2 

Социально-педагогическая направленность 

1. «Хакасские дидактиче-

ские игры» 

Мамышева С.В.., воспитатель 

 

1 

2. «Мир сенсорики» Лубошникова А.Н., воспитатель 

 

1 

В ДОУ проводились все формы методической работы: педсоветы, семинары, 

консультации, открытые занятия, дни открытых дверей и многое другое. 

Повышению квалификации педагогов и росту профессионального мастерства спо-

собствует деятельность методической службы ДОУ. Проведенные в  учебных годах  меро-
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приятия были направлены на решение годовых задач и реализацию методической темы уч-

реждения.  В процессе решения поставленных задач повысилась профессиональная  ком-

петентность педагогов, в практику работы ДОУ стали шире внедряться активные формы 

взаимодействия с семьями воспитанников и социумом (проекты, акции, конкурсы). Формы 

и методы работы, используемые в ДОУ, способствуют формированию стабильного поло-

жительного имиджа учреждения в окружающем социуме. В ДОУ активно ведется работа 

по распространению опыта педагогов в профессиональной среде на муниципальном, ре-

гиональном и федеральном уровнях. В ходе проведения методических мероприятий педа-

гогам предоставлялась возможность актуализировать имеющиеся знания, повысить про-

фессиональный уровень, обобщить и представить свой педагогический опыт. Педагоги 

ДОУ активно участвуют в конкурсном движении и представлении собственного педагоги-

ческого опыта в профессиональных сообществах на разных уровнях, активно используют 

при этом сеть интернет. 

Для реализации поставленных задач были  проведены мероприятия в соответствии с 

годовым планом работы, в ходе выполнения которого, были достигнуты  положительные 

результаты. 

Одним из важных показателей результатов работы дошкольного учреждения являет-

ся здоровье детей. Для решения задачи сохранения и укрепления здоровья детей в МБДОУ 

проводится систематическая планомерная работа. Используются различные средства физи-

ческого воспитания в комплексе: рациональный режим, закаливание, утренняя гимнастика, 

развивающие упражнения, спортивные игры, досуги, занятия по физической культуре, ор-

ганизовано сбалансированное детское питание. 

Физкультурно-оздоровительная работа в МБДОУ ведётся педагогическими работни-

ками совместно с врачом – педиатром детской поликлиники, медицинским работником, 

родителями (законными представителями) в соответствии с годовым планом работы 

МБДОУ.   

В МБДОУ созданы оптимальные условия для охраны и укрепления здоровья детей и 

их физического развития: 

- четырёхразовое питание осуществляется в соответствии с нормативными докумен-

тами; 

- третий час физкультуры для детей проводится на свежем воздухе; 

- проводится гимнастика после дневного сна, закаливающие процедуры во всех воз-

растных группах с учетом состояния здоровья, возрастных и индивидуальных особенно-

стей детей. 

Связь с детской поликлиникой на протяжении нескольких лет позволяет проводить 

работу по профилактике и оздоровлению: плановые прививки, витаминизация, медосмотры 

детей. Все эти мероприятия позволили снизить уровень заболеваемости респираторными 

инфекциями. Однако проблема оздоровления детей остается актуальной. Это вызвано тем, 

что тенденция роста численности вновь прибывших детей с хроническими заболеваниями 

остается и более того растет. 

На основании мониторинга состояния здоровья воспитанников работу по 
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сохранению и укреплению здоровья необходимо продолжать, объединив усилия 

сотрудников и родителей. 

Для нашего дошкольного учреждения, актуальна проблема повышения качества 

образования. Повышению качества образования способствуют методы развивающего 

обучения, интеграция образовательного процесса, уход от традиционной модели обучения, 

использование современных технологий, инноваций. Поэтому педагогическому коллективу 

необходимо конструировать организацию образовательного процесса в свете современных 

требований. Педагогам учреждения необходимо активно применять проектную 

деятельность, как один из современных инновационных методов. 

2.3. Материально-техническая база детского сада 

Наименование Функциональное назначение 

Музыкальный зал Проведение образовательной деятельности педагогов с детьми по 

музыке и хореографии. Организация концертов, спектаклей, 

праздников. 

Спортивный зал Проведение образовательной деятельности педагогов с детьми по 

физкультурно-оздоровительной работе, утренней гимнастики, 

спортивных праздников и музыкально-спортивных праздников 

Кабинет педагога-психолога Проведение коррекционных мероприятий  педагога-психолога с 

детьми, направленных на профилактику и предупреждение психо-

эмоционального напряжения у детей 

3 логопедических кабинета Проведение образовательной деятельности учителя - логопеда  с 

детьми по коррекции речи 

11 групповых комнат Ежедневное пребывание и образовательная деятельность педаго-

гов с детьми 

Состояние материально-технической базы ДОУ позволяет реализовывать программы воспитания 

и развития детей дошкольного возраста. В каждом помещении детского сада есть необходимое 

количество мебели и оборудования, подобранное в соответствии с ростовыми показателями  и 

установленное на удобном и комфортном месте группового пространства. Общее санитарно-

гигиеническое состояние детского сада соответствует требованиям Роспотребнадзора. 

 Дошкольное учреждение постоянно работает над укреплением материально-технической 

базой и пополняет и обогащает развивающую среду. 

Коллективом МБДОУ «ЦРР – д/с «Колокольчик» при проектировании предметно-

развивающей среды учитываются: Федеральные государственные образовательные стан-

дарты,   уровень информативности среды на разных этапах развития личности ребенка, 

разнообразие ее  тематики,  комплексность дидактического материала, комфортность, ва-

риативность,  обогащение игровой  среды  современными игрушками и пособиями. Базовое 

содержание компонентов развивающей предметно-пространственной среды в детском саду  

опирается на деятельностно-возрастной подход. Она включает ряд  компонентов, необхо-

димых для полноценного физического, эстетического, познавательного и социального раз-

вития  ребенка. 

Размещение материала отвечает принципу свободного зонирования. В группах вы-

делены три основные зоны: активный сектор, включающий в себя центры: игры, двига-

тельной активности, музыкально-театрализованной деятельности, конструирования; спо-

койный сектор включает в себя центры: отдыха, природы, книжный; рабочий сектор, куда 
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входят центры: познавательно-исследовательской и продуктивно-творческой деятельности,  

центр правильной речи и моторики.  

В содержании развивающей предметно-пространственной среды учитывается ген-

дерный подход, она соответствует интересам мальчиков и девочек, периодически изменя-

ется, варьируется, постоянно обогащается с ориентацией на поддержание интереса детей, 

на обеспечение «зоны ближайшего развития», на индивидуальные возможности детей. Со-

держание игр детей раннего возраста составляет предметно-игровая деятельность, а в 

старшем возрасте – игра-общение. Игры дошкольников отражают быт семьи, труд взрос-

лых (парикмахер, врач, почтальон, библиотекарь, космонавт, продавец). Созданы условия 

для развертывания сюжетно-ролевых игр «Семья», «Парикмахерская», «Магазин», «Биб-

лиотека», «Азбука дорожного движения», «Больница», «Пароход», «Лаборатория для игр-

экспериментирования». Выстраивая  развивающую среду, педагоги стараются, чтобы ок-

ружающая ребенка обстановка была комфортной, эстетичной, содержательной, оборудова-

ние безопасным и удобно расставленным.  

Таким образом,  в    дошкольном   учреждении   созданы   достаточные материально-

технические условия пребывания детей, которые способствуют развитию ребенка в соот-

ветствии с его возрастными и индивидуальными  особенностями. 

Проанализировав внешнюю среду и внутренние ресурсы, мы выделили факторы, ко-

торые положительно влияют на формирование имиджа нашего дошкольного образователь-

ного учреждения:  

1. В ДОУ сложилась система ценностей, обычаев, традиций. Общие интересы, 

совместные мероприятия, творческие дела сплачивают коллектив, делают его более рабо-

тоспособным и восприимчивым к инновациям.  

2. Использование ИКТ-технологий повышает эффективность образовательного 

процесса (использование ИКТ в ООД воспитателями). 

3. Открытость и интегрированность дошкольного образовательного учреждения 

позволяют устанавливать и расширять партнерские связи. Мы результативно сотрудничаем 

с учреждениями культуры, образования, здравоохранения. 

4. Комфортная и эстетическая развивающая среда ДОУ.  

5. Внедрение в практику работы учреждения здоровьесберегающих технологий 

(утренний оздоровительный бег; лечебная физическая культура). Отлаженная система физ-

культурно-оздоровительной работы. 

Все это работает на имидж нашего ДОУ. В тоже время жесткая конкуренция на 

рынке образовательных услуг, постоянно возрастающие запросы общества к воспитанию 

и образованию дошкольников, приход в ДОУ молодых педагогов дают повод к размыш-

лению и выстраиванию стратегии развития нашего дошкольного учреждения на перспек-

тиву. 
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2.4. Взаимодействие с социумом 

Потребителями нашей образовательной услуги являются родители (законные пред-

ставители) наших воспитанников. Нельзя грамотно выстраивать взаимодействие с семьями 

воспитанников, не зная их запросов, требований и их оценки деятельности ДОУ. Поэтому, 

в ДОУ ежегодно проводится мониторинг семей воспитанников, социологические опросы 

родителей с целью определения запросов потребителей услуги и выявления степени удов-

летворенности предоставляемыми ДОУ услугами. Большое внимание педагогическим кол-

лективом ДОУ  уделяется установлению эффективного взаимодействия с семьями воспи-

танников. Использовались активные формы работы с родителями и социумом через орга-

низацию акций и проектов. Систематически использовался метод анкетирования родите-

лей, что позволило лучше изучить мнение родителей о ДОУ, своевременно реагировать на 

запросы и пожелания, предоставлять необходимую информацию. 

Характеристика семей воспитанников ДОУ. 

В своем большинстве преобладают полные семьи – 72 %, 5 % - многодетные семьи, 

5 воспитанников опекаемые, 4 ребенка-инвалида. К «группе риска» отнесены 10 семей: се-

мьи опекаемых детей, семьи, находящиеся только на внутреннем контроле ДОУ в связи с 

трудной жизненной ситуацией семьи.  

 Цель дошкольного образовательного учреждения при взаимодействии с семьей мы 

видим в том, чтобы способствовать реализации права семьи и детей на защиту и помощь со 

стороны общества и государства, содействовать развитию и формированию социальных 

навыков у детей, укреплению их здоровья и благополучия. Детский сад выступает в роли 

активного помощника семье в обеспечении единого образовательного пространства «дет-

ский сад-семья-социум», способствующего качественной подготовке ребенка к дальней-

шему обучению в школе, воспитанию, развитию его индивидуальных возможностей и оз-

доровлению. При взаимодействии с семьей дошкольное образовательное учреждение ис-

пользует свои наработанные методы и приемы, адекватные поставленным задачам. 

В своей деятельности мы сочетаем традиционные методы и приемы работы с семьей 

(родительские собрания, консультации, папки-передвижки, спортивные мероприятия, ин-

формационные стенды, совместные праздники и т.п.) и нетрадиционные. 

По результатам мониторинга 96% родителей отмечают, что получают полную ин-

формацию о целях и задачах, режиме  работы учреждения, повседневных событиях груп-

пы. Воспитатели  ежедневно информируют о состоянии здоровья ребенка в течение дня, у 

родителей есть возможность обсудить успехи ребенка и проблемы. 96% родителей отме-

чают, что их лично удовлетворяет уход, воспитание и обучение, которое осуществляют 

воспитатели в группе, отмечают доброжелательное и заинтересованное отношение педаго-

гов к ребенку и родителям. 96% родителей удовлетворены качеством предоставляемых  ус-

луг.  

Открытость и интегрированность дошкольного образовательного учреждения позво-

ляют устанавливать и расширять партнерские связи. Мы результативно сотрудничаем с уч-

реждениями культуры, учреждениями  образования и др. 
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Взаимодействие со школой, другими организациями 

Детский сад расположен в центре города. Выгодное расположение учреждения по-

зволяет строить работу в тесном сотрудничестве с социумом. Преемственность в содержа-

нии образовательного процесса отражается во взаимосвязи детского сада с социальными 

партнерами. Дошкольное образовательное учреждение расположено  в центре города, бли-

жайшее окружение: городская больница, МБОУ СОШ №3, музыкальная школа №1 им. Ке-

неля, РДК им. С.П. Кадышева.  

Результат деятельности детского сада можно оценить по нескольким показателям: участие 

детей в конкурсах, мониторинг развития на каждом возрастном этапе, уровень подготовки 

к школе, успешность обучения в школе, результаты уровня заболеваемости детей.  

             Уровень подготовки детей к школе составил 98%. Осуществление преемственности 

детского сада и МБОУ СОШ №3 позволяет отслеживать результаты выпускников детского 

сада. В 2016-2017 учебном году 100% выпускников детского сада справились с программой 

1 класса. 
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Взаимодействие 

с учреждениями 

здравоохранения 

Цель: создание единого образовательно-оздоровительного пространства ДОУ 

с медицинскими учреждениями 

Задачи:  

 1. Объединить усилия сотрудников, родителей и медицинского учреждения 

для эффективной организации профилактики и оздоровительной работы.  

 2. Повысить функциональные и адаптационные возможности организма де-

тей за счет внедрения здоровьесберегающих технологий.  

 3. Способствовать осознанному пониманию и отношению к своему здоровью 

всех участников образовательного процесса. 

Взаимодействие 

с учреждениями 

культуры 

Цель: формирование целостной социокультурной системы взаимодействия 

ДОУ с учреждениями культуры. 

 Задачи:  

 1. Расширять творческое взаимодействие ДОУ с учреждениями культуры для 

создания единой социокультурной педагогической системы.  

 2. Осуществлять интегрированный подход к эстетическому воспитанию и 

формированию художественно-творческих способностей в системе «ребенок-

педагог-родитель».  

 3. Способствовать развитию духовно-нравственной культуры участников об-

разовательного процесса.  

Взаимодействие 

с учреждениями 

образования 

(школы) 

Цель: создание преемственности в организации образовательной системы 

ДОУ со школой. Выработка общих подходов к оценке готовности ребенка к 

школе с позиции самоценности дошкольного возраста.  

 Задачи:  

 1. Установление партнерских взаимоотношений детского сада и школы.  

 2. Создание преемственности образовательных систем, способствующих по-

зитивному отношению дошкольников к своей будущей социальной роли – 

ученик. 

3. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов и педаго-

гической культуры родителей в подготовке детей к школе, посредством педа-

гогического взаимодействия. 

ГИБДД 1. Профилактика детского травматизма на дорогах города. 

2. Пропаганда соблюдения правил дорожного движения деть  

3.Повышение компетентности педагогов и родителей. 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения  

города 

1.Обмен педагогическим опытом. 

2.Организация и проведение совместных мероприятий для детей. 

Информационно-

методический 

центр 

1.Оказание методической помощи и поддержки педагогическому коллективу 

детского сада. 

2.Повышение квалификации педагогических кадров ДОУ. 
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Общие выводы 

В результате комплексного исследования системы управления дошкольным образо-

вательным было выявлено, что в детском саду существует достаточно эффективная, про-

фессиональная, компетентная система административного и оперативного управления кол-

лективом. Руководитель в равной и высокой степени ориентирован на задачи и отношения. 

Подчиненные, как правило, хотят, но не всегда могут нести ответственность. 

В детском саду практикуется: материальная и моральная поддержка инициативы ра-

ботников, регулярное проведение консультаций, детальное обсуждение порядка работы, 

разработка и внедрение правил и инструкций. 

Управленческая деятельность осуществляется посредством административного (за-

ведующая, заместители), общественного (родительские комитеты в каждой группе, Совет 

Учреждения), коллективного (общее собрание трудового коллектива, педагогический со-

вет) управления.  

Работа ДОУ во все учебные периоды осуществлялась в соответствии с приоритет-

ными направлениями и годовыми задачами. Реализации годовых задач способствовали 

следующие факторы: 

- ДОУ на 100% укомплектовано штатами; 

- 53 % педагогического персонала имеют квалификационные категории; 

- повышение квалификации сотрудников осуществляется планомерно и своевремен-

но; 

- в ДОУ создана система физкультурно-оздоровительной работы, что приводит к по-

лучению стабильного результата по оздоровлению воспитанников; 

-методическая служба в ДОУ осуществляет свою деятельность в соответствии с пла-

ном и запросами педагогов. Проведенные  методические мероприятия способствовали реа-

лизации годовых задач ДОУ и направлены на повышение профессиональной компетентно-

сти педагогов. Активизировалось участие педагогов в профессиональных конкурсах и кон-

курсах детского творчества. Повысилась активность педагогов в работе муниципальной 

методической службы, на региональном и федеральном уровне. 

Благодаря спланированной системе контроля и мониторинга своевременно выявля-

ются затруднения и недочеты в работе всех структурных подразделений, что позволяет во-

время внести коррективы в образовательный процесс и оказать конкретную помощь педа-

гогам. 

На фоне достигнутых успехов в системе воспитательно-образовательной работы дет-

ского сада, нами были выявлены следующие проблемы: 

- незначительный спектр применения педагогами современных образовательных 

технологий; 

-затруднения педагогов в выборе развивающих технологий; 

- необходимость продолжения  работы по повышению профессиональной компе-

тентности педагогов в организации коррекционно-образовательного процесса в группах 

компенсирующей направленности, повышение компетентности специалистов ДОУ по соз-

данию единой развивающей предметно-пространственной и коррекционной среды в ДОУ; 
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  - необходимость активизации работы методической службы ДОУ с педагогами, не 

имеющими  категории, с целью оказания помощи в обобщении и распространения опыта 

работы педагогов,  проведения самоанализа работы и последующей аттестации на первую 

или высшую квалификационную категорию; 

-обеспечение 100% курсовой подготовки педагогических работников; 

- обеспечение оснащенности групп игрушками, пособиями и методическими ком-

плектами в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

-  обеспечение сетевого взаимодействия  с образовательными организациями в плане 

реализации образовательной программы; 

- повышение качества образования; 

- не все родители принимают активное участие в жизни ДОУ; 

-недостаточное материально-техническое оснащение ДОУ; 

- переход на профессиональный стандарт педагога. 
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Раздел III. Концепция развития дошкольного учреждения 

Результаты анализа деятельности ДОУ и запросов родителей, необходимость созда-

ния условий для развития личности и поддержки здоровья каждого ребенка, развития его 

способностей, интересов, ключевых компетентностей, творческого самовыражения в раз-

нообразных видах деятельности определяют руководящие идеи дальнейшего развития 

ДОУ. 

На первом месте находится здоровьесбережение детей. Необходимо учитывать воз-

растные особенности детей дошкольного возраста и объективные условия развития здра-

воохранения, экологии и экономической ситуации в обществе. В связи с этим встает во-

прос о применении эффективных здоровьеформирующих технологий, направленных на 

формирование культуры здорового образа жизни и безопасного поведения. 

Развитие и саморазвитие ребенка дошкольного возраста возможно только тогда, 

когда усилия взрослых направлены на создание условий для ребенка свободы выбора по-

знания и деятельности. Необходимы технологии, которые делают дошкольников ак-

тивными участниками образовательного процесса, в основе которых лежит идея доверия к 

природе ребенка, опора на его поисковое поведение. 

Для развития ребенка необходимо тесное сотрудничество семьи и ДОУ. Вовлече-

ние родителей в качестве активных участников образовательного процесса будет плодо-

творно влиять на детско-родительские отношения. 

Реализация   ключевых   идей   требует профессиональной   компетентности    пе-

дагогов, мотивированности   на   изменения  в деятельности,   научно-методического   со-

провождения и совершенствования управления. 

Принципы реализации концепции 

Принцип гуманизации обеспечивает равнодоступный для каждого ребенка выбор 

уровня, качества и направленности образования, основанного на общечеловеческих ценно-

стях и общекультурном наследии человечества. 

Принцип открытости — предоставление непрерывного базисного и дополнитель-

ного образования в различных его формах. Принцип открытости обусловлен типом взаи-

модействия всех субъектов образовательного процесса и находит свое выражение в про-

дуктивных формах деятельности. 

Принцип динамичности в контексте образовательного пространства ДОУ выража-

ется в быстром обновлении информационного поля и реализации новых требований со-

циума. Одним из средств инициирования и сопровождения этих изменений является мони-

торинг образовательного процесса. 

Принцип развития предполагает качественные изменения, происходящие внутри 

ДОУ, в ходе которых сохраняется все лучшее и приобретаются новые свойства, позво-

ляющие учреждению развиваться и продуктивно взаимодействовать с социумом в новых 

динамичных условиях. 

Принцип интеграции — включение в структуру ДОУ новых элементов и организа-

ция взаимодействия внутри новообразований и между ними, а также межсистемное взаи-

модействие ДОУ с другими структурами социума. 
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Принцип индивидуализации ориентирован на развитие индивидуальности всех 

участников образовательного процесса (ребенка, родителя, педагога), раскрытие их при-

родных способностей, творческого потенциала и выражается в выстраивании ин-

дивидуальной траектории развития. 

Принцип социализации предполагает эффективное позиционирование учреждения 

в социальном пространстве. 

Принцип    инновационности   образования   реализуется  путем перевода   ДОУ   в 

поисковый   режим деятельности   на   основе   разработки и использования   новых   тех-

нологий образовательного процесса. 

Стратегия развития ДОУ 

Миссия ДОУ. Обеспечивать качественное воспитание, образование и развитие до-

школьников в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования в условиях поликультурного образовательного пространства и 

на основе гуманного и личностно ориентированного взаимодействия детей и взрослых. 

Главные ценности. Здоровье, развитие любознательности, творческие способности, 

индивидуальные склонности и интересы ребенка, единство образовательного пространства 

семьи и ДОУ. 

3.1. Цели и задачи Программы развития 

Основная цель: Создание условий для повышения качества образовательного про-

цесса, максимально обеспечивающего здоровьесбережение, развитие и саморазвитие вос-

питанников как основы успешного обучения в школе и повышения социального статуса 

дошкольного учреждения. 

Достижение основной цели Программы обеспечивается решением подцелей и выпол-

нением соответствующих задач. 

Подцель 1. Расширять сферу деятельности по поддержке и укреплению здоровья 

всех участников образовательных отношений через совершенствование материальных, 

кадровых и организационно-методических условий. 

В настоящее время наблюдается устойчивая тенденция ухудшения здоровья до-

школьников, которая нацеливает на поиск механизмов, позволяющих изменить эту ситуа-

цию. В связи с этим процесс оздоровления детей должен быть целенаправленной, система-

тически спланированной работой всего коллектива   учреждения на длительный срок. Здо-

ровьесберегающие и здоровьеформирующие технологии (медико-профилактические, физ-

культурно-оздоровительные, обеспечение социально- психологического благополучия ре-

бенка, валеологические) должны занять свое достойное место в образовательном процессе 

ДОУ. На основе этого следует выработать модель стратегии и тактики работы педагогов с 

детьми и родителями по сохранению и укреплению здоровья детей путем разнообразных 

средств. 

Двигательной активности принадлежит едва ли не основная роль. От степени разви-

тия естественной потребности ребенка в движении во многом зависит развитие двигатель-

ных навыков, памяти, восприятия, эмоций, мышления. Поэтому для создания целостной 
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системы здоровьесбережения детей очень важной является организация двигательной раз-

вивающей среды в дошкольном учреждении. 

Все это позволит выработать у ребенка разумное отношение к своему организму, 

прививать необходимые культурно- гигиенические навыки, наилучшим образом адаптиро-

вать ребенка к постоянно изменяющимся условиям окружающей среды. 

Педагогическое сопровождение, основанное на классических образцах и педагоги-

ческих инновациях, будет способствовать гармоничному физическому развитию дошколь-

ников. 

Задачи: 

1. Повышать профессиональную компетентность педагогического коллектива в во-

просах здоровьесбережения и физического развития детей. 

2. Оптимизировать двигательную развивающую среду ДОУ. 

3. Внедрить в ДОУ туристическое движение. 

4. Совершенствовать организационно-методические условия физического развития 

детей. 

Подцель 2. Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов ДОУ, 

создавая условия для развития их субъектной позиции, расширить спектр применения со-

временных образовательных технологий, повышения квалификации в соответствии с со-

временными требованиями. 

  Качественный образовательный процесс во многом зависит от профессиональной 

компетентности каждого педагога и педагогического коллектива в целом. Профессиональ-

ная компетентность рассматривается как уровень мастерства, которого достигает человек 

на пути своего профессионального становления, это единство теоретической и практиче-

ской готовности педагога к осуществлению педагогической деятельности. 

Методическая работа, осуществляемая в течение учебного года и ориентированная 

на достижение и поддержание высокого качества образовательного процесса, должна ор-

ганично соединяться с повседневной практикой и быть максимально гибкой, способство-

вать развитию творчества, инициативы педагогов. Новое содержание, формы и интерак-

тивные методы работы с педагогическим коллективом, несомненно, активизируют и при-

ведут в движение потенциальные возможности педагогов и будут формировать коллектив 

единомышленников. 

Повышению профессиональной компетентности способствует участие педагогов в 

практической,  инновационной деятельности, которая развивает самостоятельность про-

фессионального мышления, аналитические и проектные умения, а так же применение со-

временных образовательных технологий. 

Задачи: 

1. Стимулировать профессиональную самоорганизацию деятельности педагогов, 

поддерживать инициативу и творчество. 

2. Внедрение профессионального стандарта педагога как импульса к его саморазви-

тию.   
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3. Организовать  работу по развитию исследовательской и проектной деятельности 

педагогов, их участие в городских, региональных научно-практических конференциях, 

конкурсах и олимпиадах. 

4. Расширить спектр применения современных образовательных технологий 

Подцель 3. Расширять взаимодействие ДОУ с социумом (семьей, школой, социо-

культурной средой города и др.).  

   ДОУ, являясь открытой социальной системой, постоянно взаимодействует в про-

цессе образования личности дошкольника с внешней средой: всевозможными организа-

циями, обеспечивающими жизнедеятельность ДОУ; объектами социальной сферы; социу-

мом ближайшего окружения, прежде всего с субъектами социального заказа (семья, шко-

ла). 

  Внедрение эффективных технологий социального партнерства основывается на 

следующих принципах: 

 ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи; 

 взаимодействия в отношениях «педагог - семья»; 

 диагностичности; 

 интеграции внешних и внутренних факторов повышения воспитательного потенциа-

ла семьи; 

 доверительных отношений в системе «семья - ДОУ»; 

 разграничения ответственности между педагогом и родителем как субъектами и 

партнерами по общению; 

 системности, связанной с упорядоченностью периодов развития воспитательного 

потенциала семьи. 

  Преемственность детского сада и школы является существенным направлением 

деятельности ДОУ, которая устанавливает методические связи между педагогическими 

коллективами, знакомит дошкольников со школой, развивает интерес к школе. Этому бу-

дут способствовать совместные проекты (ДОУ и школа), направленные на обеспечение 

преемственности в работе. 

  Необходимо использовать объекты социума (библиотеки, музеи и др.) для форми-

рования представлений о многообразии окружающего мира и человеческих взаимоотно-

шений. В связи с этим следует осуществить отбор объектов социальной сферы микрорай-

она и определить примерное содержание работы с детьми, что обогатит образовательный 

процесс ДОУ. 

Задачи: 

1. Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение семей воспитанников. 

2. Обеспечить функционирование ДОУ как открытой системы. 

Подцель 4. Обогащать развивающую предметно-пространственную среду и матери-

ально-техническую базу ДОУ согласно   требованиям ФГОС ДО. 

Осознавая значимость этой проблемы, все многообразие ресурсов будет направлено 

на совершенствование предметно-развивающей среды, которая дает возможность нефор-
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мально построить педагогический процесс, помогает ребенку быть постоянно занятым по-

лезным и интересным делом. Исходное требование к предметной среде — ее развивающий 

характер. Она должна объективно создавать условия для творческой деятельности каждого 

ребенка, служить целям его психического и физического развития, обеспечивать зону бли-

жайшего развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

1. Максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соот-

ветствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления здоровья, уче-

та особенностей и коррекции недостатков их развития; 

2. Возможность общения и совместной деятельности детей ( в том числе детей раз-

ного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уеди-

нения; 

3. Реализацию различных образовательных программ; 

4. В случае инклюзивного образования – необходимые для него условия; 

5. Учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляет-

ся образовательная деятельность. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безо-

пасной. 

Задачи: 

1. Целенаправленно совершенствовать развивающую предметно-развивающую среду 

с учетом оптимальной насыщенности, целостности,  полифункциональности. 

2. Укреплять материально-техническую базу, обеспечивая целесообразность, инфор-

мативность и комфорт. 

3. Оснащать образовательное пространство средствами обучения и воспитания, соот-

ветствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровитель-

ным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

                  3.2. Ожидаемые результаты  

 1. Функционирование ДОУ как открытой, динамичной, развивающейся системы, 

обеспечивающей свободный доступ ко всей необходимой информации о своей деятельно-

сти. 

  2. Положительная динамика состояния физического и психического здоровья де-

тей. Снижение заболеваемости, прирост показателей физической подготовленности  еже-

годно на  15%, приобщение дошкольников к здоровому образу жизни до 20% ежегодно. 

     3. Мотивированность родителей к взаимодействию с ДОУ, реализация просвети-

тельских, творческих и досуговых программ для семей воспитанников посредствам работы 

клуба выходного дня, развитие системы взаимодействия с семьёй через организацию тури-

стического движения. 
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4. Повышение профессиональной компетентности педагогов и умения работать на 

запланированный результат. Увеличение количества педагогов аттестованных на первую 

категорию с 50% в 2019г. до 75% в 2022г. 

5. Обновление содержания и технологий работы с детьми посредством приобретения 

ноутбуков в группы. 

6. Современные развивающая предметно-пространственная среда и материально-

техническая база, способствующие развитию личности ребенка. 
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Раздел IV. 

Мероприятия и условия их реализации 

Подцель 1. Расширять сферу деятельности по поддержке и укреплению здоровья 

всех участников образовательных отношений через совершенствование материальных, 

кадровых и организационно-методических условий. 

 

Подцель 2. Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов ДОУ, 

создавая условия для развития их субъектной позиции, расширить спектр применения со-

временных образовательных технологий, повышения квалификации в соответствии с со-

временными требованиями. 

Мероприятия 2019 2020 2021 2022 Ответственный 

1. Стимулировать профессиональную самоорганизацию деятельности педагогов, поддержи-

вать инициативу и творчество. 

1.1. Корректировка плана повы-

шения квалификации педагогов 

х х х х Зам. зав. по ВиМР, 

Методич. совет, 

1.2. Разработать модель взаимо- х    Зам. зав. по ВиМР, 

Мероприятия 2019 2020 2021 2022 Ответственный 

1. Повышать профессиональную компетентность педагогического коллектива в вопросах здоровьес-

бережения и физического развития детей.  

1.1.Активизация коллективных и индивиду-

альных форм методической работы с педаго-

гами по вопросам физического развития де-

тей 

х х х х Зам. зав. по  ВиМР 

Инструктор по ф/к 

1.2. Участие в проведении семинаров муни-

ципального, республиканского, федерального 

уровней по темам здоровьесберегающей на-

правленности 

х х х х Заведующий, 

Зам. зав. по  ВиМР  

Педагоги ДОУ 

2. Оптимизировать двигательную развивающую среду ДОУ. 

2.1.Приобретение спортивного оборудования 

для игр зимой и летом 

х х х х Заведующий 

Зам. зав. по ХР 

Инструктор по ф/к 

2.2.Приобретение атрибутов для проведения 

ОРУ во всех группах (флажки, погремушки, 

кубики и др.) 

х х х х Заведующий 

Зам. зав. по ХР 

3. Внедрить в ДОУ туристическое движение, совершенствовать организационно-методические ус-

ловия физического развития детей. 

3.1.Внедрение в образовательный процесс 

технологий по оздоровлению и воспитанию 

здорового образа жизни дошкольников   

х х х х Зам. зав. по  ВиМР , 

Инструктор по ф/к 

педагоги 

3.2.Создание банка методических рекоменда-

ций по здоровому образу жизни дошкольни-

ков и по организации дошкольного туризма. 

х х х х Зам. зав. по  ВиМР , 

Методич. Совет, 

Педагоги 

Инструктор по ф/к 

педагоги 

3.3.Внедрение в образовательный процесс 

туристическое движение 

х х х х Заведующая, 

Зам. зав. по  ВиМР 

Методич. Совет, 

Инструктор по ф/к 

Педагоги ДОУ 
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действия специалистов и воспи-

тателей 

Методич. совет 

1.3. Проведение семинаров-

практикумов «Реализация обра-

зовательной программы по ос-

новным направлениям развития 

и образования детей» 

х    Зам. зав. по ВиМР, 

Методич. Совет 

1.3.Стимулировать самообразование 

педагогов  

х х х х Зам. зав. по ВиМР, 

Методич. совет, 

1.4.Активизировать  работу с моло-

дыми педагогами  

х х х х Зам. зав. по ВиМР, 

Методич. Совет 

1.5.    Организация постоянно-

действующего семинара по внедре-

нию современных образовательных 

технологий 

х х х х Зам. зав. по ВиМР 

2. Внедрение профессионального стандарта педагога как импульса к его саморазвитию  

2.1.Организация методического со-

провождения педагогов для обеспе-

чения соответствия требованиям    

Профессионального стандарта педа-

гога в ДОУ 

х х х х Зам. зав. по ВиМР, Мето-

дич. Совет 

3.Организовать  работу по развитию исследовательской и проектной  деятельности 

педагогов, их участие в городских, региональных научно-практических конференциях, 

конкурсах и олимпиадах.  

3.1. Построение образовательной деятель-

ности по проектному методу. 
х х х х Зам. зав. по ВиМР, 

Методич. Совет, 

Педагоги ДОУ 

4. Расширить спектр применения современных образовательных технологий. 

Организовать обмен опытом педагогов 

по внедрению в образовательный 

процесс но-

вых педагогических технологий. 

х х х х Зам. зав. по ВиМР, 

Методич. Совет, 

Педагоги ДОУ 

Подцель 3. Расширять взаимодействие ДОУ с социумом (семьей, школой, социо-

культурной средой города и др.).  

Мероприятия 2019 2020 2021 2022 Ответственный 

1.   Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение семей воспитанников. 

1.1.Организовать работу школы 

молодых родителей    (с использо-

ванием интерактивных форм 

взаимодействия) 

х х х х Зам. зав. по ВиМР, 

Педагог-психолог 

1.2.Разработка проектов взаимо-

действия ДОУ со школой 

х х х х Зам. зав. по ВиМР, 

Педагог-психолог 

1.3.Организация цикла  мероприя-

тий  для родителей по оздоровле-

нию и развитию дошкольников 

х х х х Зам. зав. по ВиМР 

Инструктор по ф/к 

Педагог-психолог 

1.4.Совершенствование наглядно-

информационных (информацион-

но-ознакомительных; информаци-

онно-просветительских) форм ра-

боты с семьей 

х х х х Зам. зав. по ВиМР, 

Педагог-психолог 

2. Обеспечить функционирование ДОУ как открытой системы 
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2.1.Использование ресурсов со-

циокультурной среды (библиоте-

ки, музеи и др.) для обогащения 

образовательного процесса 

х х х х Зам. зав. по ВиМР, 

Педагоги ДОУ 

2.2.Создание информационно-

коммуникативной среды, обеспе-

чивающей повышение родитель-

ской компетентности в вопросах 

развития и воспитания детей (сайт 

ДОУ, сайты специалистов) 

х х х х Зам. зав. по ВиМР, 

Педагоги ДОУ 

Подцель 4. Обогащать развивающую предметно- пространственную среду и материально-

техническую базу ДОУ согласно   требованиям ФГОС ДО. 

Мероприятия 2019 2020 2021 2022 Ответственный 

1. Целенаправленно совершенствовать предметно-развивающую среду с учетом оптимальной насы-

щенности, целостности,  полифункциональности.     

1.1.Приобретение  ноутбуков, со-

временного раздаточного и дидак-

тического материала для реализа-

ции основной образовательной 

программы ДОУ 

х х х х Заведующий 

Зам. зав. по ВиМР, 

Зам. зав. по ХР 

 

1.2.Приобретение музыкальных 

инструментов и пополнение со-

держания костюмерной 

х х х х Заведующий 

Зам. зав. по ВиМР 

Зам. зав. по ХР 

1.3.Постоянное отслеживание со-

стояния предметно-развивающей 

среды, ее модернизация и развитие 

х х х х Заведующий 

Зам. зав. по ВиМР, 

Зам. зав. по ХР 

2.Оснащать образовательное пространство средствами обучения и воспитания, соответствующи-

ми материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем (в соответствии со спецификой Программы) 

2.1.Приобретение игрушек и мето-

дического обеспечения в соответ-

ствии с Программой (ФГОС ДО) 

х х х х Заведующий 

Зам. зав. по ВиМР, 

Зам. зав. по ХР 

2.2.Обеспечение комплектом 

подписных изданий 

х х х х Заведующий 

Зам. зав. по ВиМР  

Делопроизводитель  

2.3.  Приобретение  мебели  х х х х Заведующий 

Зам. зав. по ВиМР, 

Зам. зав. по ХР 

 
4.1. Угрозы и риски реализации Программы 

Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в ходе реализации Про-

граммы: 

Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе реализации Про-

граммы предусмотренных объемов бюджетных средств, субвенций. Это потребует внесе-

ния изменений в Программу, пересмотра целевых значений показателей. 

Нормативно-правовые риски связаны с возможным возникновением пробелов в 

правовом регулировании реализации деятельности учреждения, относимых к полномочиям 

федеральных и региональных органов государственной власти. 
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Организационно-управленческие риски могут возникнуть вследствие недостаточно-

го качества управления Программой, т. е. неготовности управленческих кадров к деятель-

ности в новых условиях. 

Социальные риски связаны с отсутствием поддержки идей Программы со стороны 

субъектов образовательного процесса. 

Возможные пути устранения угроз и рисков: 

1. Разъяснение идей Программы развития ДОУ. 

2. Привлечение внебюджетных средств. 

3. Повышение профессиональной компетентности административных и педагогиче-

ских кадров. 

4. Организация мониторинга. 

5. Научно-методическое, информационное и экспертно-аналитическое сопровожде-

ние. 


