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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Наименование Программы Программа развития муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Абакана «Детский сад 

«Дениска» (далее Программа) 

Разработчики Программы Программа разработана членами рабочей группы 

под руководством заведующего МБДОУ «Д/с 

«Дениска» Мироновой О.В. 

Состав рабочей группы: заместитель заведующего 

по воспитательной и методической работе 

Пшенкина Ю.А., воспитатель ВКК Маршалова 

Н.Г., воспитатель ВКК Волкова С.Д., воспитатель 

ПКК Девяшина А.С., воспитатель Колесникова 

Е.Н., представитель родительской 

общественности Войтенок Е.А. 

Участники реализации 

Программы 

Администрация, педагогический коллектив 

МБДОУ «Д/с «Дениска», родительская 

общественность. 

Цели и задачи Программы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: создание условий способствующих 

повышению качества образования, через 

проектирование образовательного процесса. 

Задачи:  

1.Обеспечить качество педагогического процесса 

ДОУ посредством использования инновационных 

технологий (проект «Качество педагогического 

процесса ДОУ»); 

2.Осуществлять целостный подход к охране и 

укреплению здоровья детей, обеспечивающий их 

психическое благополучие и физическое развитие 

(проект «Здоровый дошколёнок»). 

3.Повысить партнерское взаимодействие детского 

сада и семей воспитанников посредством 

расширения палитры используемых форм 

взаимодействия (проект «Дети-Родители-

Педагоги»). 

Срок действия Программы 2019-2024 годы 

Система организации контроля 

реализации Программы 

Постоянный контроль реализации Программы 

осуществляется администрацией МБДОУ «Д/с 

«Дениска» с ежегодным обсуждением 

результатов на итоговом педагогическом совете. 

Результаты контроля ежегодно публикуются на 

сайте МБДОУ «Д/с «Дениска» в разделе 

документы (отчет по самообследованию). 

Этапы реализации Программы 1. Организационный этап: сентябрь 2019 года 

- декабрь 2019 года. 



 

 

  

4 

2. Внедренческий этап: январь 2020 года - май  

2024 года. 

3. Результативный этап: июнь 2024 года - 

август 2024 года. 

Ожидаемые результаты 

Программы  

 

 

 Совершенствование профессиональной 

компетентности и инновационной 

культуры педагогов; 

 Внедрение инновационных технологий в 

образовательный процесс ДОУ; 

 Приобщение детей к здоровому образу 

жизни; 

 Увеличение количества семей, 

принимающих участие в образовательной 

деятельности ДОУ.  

Год 2020 2021 2022 2023 2024 

% 49% 55% 65% 75% 85% 
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1 РАЗДЕЛ 

 АНАЛИТИЧЕСКИЙ 

 

1.1. Информационная справка о дошкольном учреждении 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Абакана «Детский сад  «Дениска» функционирует с 3 декабря 2018 года. 

Сокращенное наименование МБДОУ «Д/с «Дениска»   

Адрес 

(юридический/фактический): 

655011, Республика Хакасия, г.Абакан, ул. Журавлёва, 

6 

 

Телефон/факс:   8 (3902) 29-46-50 

 

е-mail: sad_19_deniska@mail.ru 

 

Заведующий МБДОУ «Д/с 

«Дениска» 

Миронова Ольга Викторовна.                                                          

 

Учредитель Городское управление образования администрации 

города Абакана. 

 

МБДОУ "Д/с "Дениска" располагается в юго-западном районе города Абакана. 

Здание детского сада построено  по типовому проекту в 1986 году.  

Территория детского сада ограждена металлическим забором высотой 1,6 метра, 

озеленена, имеются цветники и огород. Подходы к учреждению асфальтированы. На 

территории МБДОУ оборудовано 6 игровых площадок оснащенных теневыми навесами, 

песочницами и малыми архитектурными формами для игр и занятия спортом. Замена 

песка проводится ежегодно в весенний период. На территории имеется  спортивная 

площадка, для проведения физкультурных занятий на свежем воздухе, а также игровой 

центр «Наш мир».   

Хозяйственный двор оборудован овощехранилищем и складским помещением, 

площадкой для сушки белья. Территория в ночное время освещается.   

В здании детского сада находятся 6 групповых помещений, спортивно-

музыкальный зал, кабинет педагога-психолога.   

Все групповые помещения оборудованы детской мебелью по количеству детей: 

стационарные индивидуальные кровати, столы и стульчики, шкафы для хранения 

игрушек и наглядных материалов, кабинки для верхней одежды, кабинки для полотенец. 

В каждой групповой комнате оборудованы центры развития: игровые, 

экспериментирования, творческого развития, речевого развития, природоведения, 

правил дорожного движения.   

В группах имеются стенды, плакаты, подборки методических материалов по 

образовательным областям, которые позволяют разнообразить образовательный 

процесс. 4 группы оснащены интерактивными досками.  

Музыкально-спортивный зал оснащен как музыкальными инструментами (баян, 

музыкальный центр, шумовые и ударные детские инструменты), так и оборудованием 

для занятий по физической культуре (гимнастические скамейки, мат, мячи различного 

диаметра, скакалки, канат, кольцеброс, гимнастические палки, набивные мешочки, дуги 

для ползания, обручи). Имеется мультимедийное оборудование (проекционный экран и 

проектор).  

mailto:sad_19_deniska@mail.ru
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Вблизи Учреждения расположены социальные объекты: МБОУ СОШ № 9, 

МБДОУ «Детский сад «Звездочка», дворец культуры железнодорожников, стадион 

«Локомотив», а так же дворец культуры воинской части 01662.  

В детском саду функционирует 7 общеразвивающих групп, из них 6 группы 

полного дня и 1 группа кратковременного пребывания. Возраст воспитанников от 1 года 

до 7 лет. Группы скомплектованы по возрастному принципу. Каждая группа имеет свое 

название и визитную карточку.   

Плановая численность воспитанников 155 человек.  В данный момент ДОУ 

полностью укомплектовано. 

Группа Название Возраст 

(лет) 

Количество 

детей 

Первая группа раннего развития  Ладушки 1-3 20 

Вторая группа раннего развития Ромашка 2-3 20 

Младшая группа Капелька 3-4 25 

Средняя группа Пчёлка 4-5 25 

Старшая группа  Солнышко 5-6 25 

Подготовительная группа  Радуга 6-7 20 

Группа кратковременного 

пребывания 

Кроха 1-7 15 

Время пребывания ребёнка в ДОУ:   12 часов с 7.00 до 19.00. 

Продолжительность рабочей недели: 5 дней. 

Выходные: праздничные и выходные дни. 

Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября. Если этот день приходится на 

выходной, то в этом случае учебный год начинается в первый следующий за ним 

рабочий день.  

Количество сотрудников в детском саду - 36 человек, из них 14 педагогов: 

воспитателей – 12 человек, один музыкальный руководитель, педагог-психолог работает 

по внутреннему совместительству на 0,5 ставки, инструктор по физической культуре 

работает по внешнему совместительству на 0,5 ставки.  

Образовательная деятельность в ДОУ строится в соответствии с нормативно – 

правовыми документами. В дошкольном образовательном учреждении разработана и 

принята на заседании Педагогического Совета от 06.12.2018г. № 1 Образовательная 

программа дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Абакана «Детский сад «Дениска» (далее – 

Образовательная программа)  в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. Содержание Образовательной 

программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики; выстроено с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

Образовательная программа основана на комплексно-тематическом принципе 

построения образовательного процесса; предусматривает решение программных 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непрерывной образовательной деятельности, но 

и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

Образовательная программа составлена в соответствии с образовательными 

областями: физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, художественно-эстетическое развитие,  речевое развитие. Реализация каждого 
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направления предполагает решение специфических задач во всех видах детской 

деятельности, имеющих место в режиме дня дошкольного учреждения: режимные 

моменты, игровая деятельность; специально организованные традиционные и 

интегрированные занятия; индивидуальная и подгрупповая работа; самостоятельная 

деятельность; опыты и экспериментирование. 

Базовая  программа: Примерная общеобразовательная Программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,  М. 

А. Васильевой.  

Парциальные программы:  

 Программа воспитания и развития детей раннего возраста «Первые шаги» 

Е.О.Смирнова, Л.Н.Галигузова, С.Ю.Мещерякова. 

 Программа «Цветные ладошки» под редакцией Лыковой И.А. 

Взаимодействие детского сада и семей воспитанников строится на принципе 

сотрудничества. 

 

1.2. Проблемно-ориентированный анализ 

Анализ образовательного процесса 

Для осуществления образовательного процесса, развития творческого потенциала 

педагогов, формирования психологического микроклимата, введение детей в социум 

создана предметно-развивающая среда, которая представлена: уголками и зонами, 

оснащёнными современным дидактическим материалом и пособиями, как игровой, так и 

разнообразной продуктивной направленности: музыкальной, театрализованной, 

физкультурно-оздоровительной, трудовой,   что способствует ознакомлению детей с 

явлениями и предметами природы,  окружающей жизни, развитию их речи, 

формированию поведенческих навыков и общению. В групповых помещениях имеются 

интерактивные доски, что способствует более эффективному запоминанию 

предоставляемого материала, но используются только в качестве визуализации. Дети 

 имеют свободный доступ к игровому, спортивному оборудованию, к средствам для 

свободной изобразительной   деятельности.    

        Для  каждой возрастной группы есть отдельный участок, на котором 

размещены: веранда, песочницы, малые игровые и спортивные постройки. Для 

проведения физкультурных видов деятельности и спортивных праздников на улице 

оборудована  спортивная площадка.   

        При  планировании и осуществлении образовательного процесса в детском 

саду реализуется принцип интеграции различных видов деятельности на основе тесного 

взаимодействия специалистов и воспитателей. 

Образовательный процесс реализуются в различных видах деятельности 

характерных для детей 1-7 лет, таких как: игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 

игры с правилами и другие виды игр, коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд, конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности детей. 
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Проблемное поле:  

 Педагоги в образовательном процессе используют лишь широко 

распространенные технологии (игровые, здоровьесберегающие), не 

стремясь расширять и насыщать свой педагогический опыт новыми 

инновационными технологиями (информационно-коммуникационные 

технологии, технология проектной деятельности). 

Перспективы развития:  

 Методическое сопровождение, направленное на повышение 

продуктивности использования более широкого спектра инновационных 

технологий в образовательном процессе;  

 Внедрение инновационных технологий в образовательный процесс ДОУ; 

 Расширение возможностей использования интерактивного оборудования.  

 

Охрана здоровья воспитанников 

В ДОУ дети проводят значительную часть времени в тот период жизни, когда 

происходит их интенсивный рост и развитие, становление личности, формирование 

многих полезных привычек, приобретение новых знаний и представлений, 

закладываются основы здоровья. Поэтому коллектив старается создать наиболее 

комфортные условия, а именно гигиенические, педагогические и эстетические условия 

для полноценного развития наших воспитанников. 

Одной из задач, которую реализуют педагоги нашего детского сада, является 

забота о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них элементарных 

представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе 

привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной активности, 

совершенствование функций организма ребенка, полноценное физическое развитие, 

воспитание интереса к различным доступным детям видам двигательной деятельности, 

формирование положительных нравственно-волевых черт личности. 

Систематическая работа по оздоровлению и физическому развитию детей 

выстраивается дифференцированно, с учётом индивидуальных особенностей и 

состояния   здоровья каждого ребенка. Физическое развитие является одним из 

важнейших показателей в развитии дошкольников. 

В своей практике педагоги неукоснительно соблюдают нормы  СанПина, 

организацию режимных моментов, проводят занятия по физической культуре 3 раза в 

неделю (одно из которых проводится на свежем воздухе), утреннюю зарядку, беседы и 

игры о здоровом образе жизни, расширяют представления о возможностях здорового 

человека, проводят подвижные игры, физкультурные праздники и досуги, 

физкультминутки, а так же дают возможность для самостоятельной двигательной 

активности дошкольников.  

В МБДОУ «Д/с «Дениска» регулярно осуществляется мониторинг состояния 

здоровья детей по результатам диспансеризации, группам здоровья, который позволяет: 

выявить структуру и динамику по общей заболеваемости, оценить влияние 

образовательного процесса на здоровье детей. 
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Относительно высокая заболеваемость наблюдается в группах раннего возраста, 

которые посещаю дети от одного года до трех лет. 

Проблемное поле:  

 Наблюдается снижение уровня здоровья среди воспитанников, 

поступающих в детский сад; 

 Рост числа детей-аллергиков;  

 Рост числа родителей воспитанников с низким уровнем культуры здоровья, 

проявляющих инертность в ведении здорового образа жизни;  

 Определенная ограниченность в проведении масштабных спортивных 

развлечений, обусловленная отсутствием в ДОУ отдельного зала для 

проведения физкультурных занятий. 

Перспективы развития:  

 Совершенствование системы физкультурно-оздоровительной работы 

посредством внедрения современных технологий; 

 Утвержденное примерное меню для детей-аллергиков; 

 Поиск альтернативных форм работы в этом направлении (организация 

кружковой работы «Мама и малыш», «Маленькие йоги»), позволяющих 

полноценно представлять образовательную область физическое развитие; 

  Пополнение развивающей предметно-пространственной среды для занятий 

физической культурой. 

 

Анализ педагогических кадров  

МБДОУ «Д/с «Дениска» укомплектован опытными и квалифицированными 

педагогическими кадрами, большинство из которых работает в дошкольном учреждении 

не один год. Кадровый потенциал педагогов высокий, есть возможности для творческой 

работы коллектива. Наши педагоги – специалисты первой и высшей квалификационной 

категории, их отличает творческий подход к работе, инициативность, 

доброжелательность, демократичность в общении, открытость. 

Современная кадровая политика предъявляет серьезные требования к подготовке 

педагогов, оценки их работы. Аттестация педагогов – это оценка не только уровня их 

профессиональной компетенции, но и деятельности детского сада в целом. 

Глубоко и всесторонне проанализировав образовательный процесс, выявив 

потенциальные профессиональные и творческие возможности воспитателей, мы пришли 

к выводу, что педагогический коллектив мобилен и компетентен. 
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Коллектив МБДОУ «Д/с «Дениска» – это коллектив единомышленников. В 

детском саду работает 14 педагогов, из  них: 12 воспитателей, 1 музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре (внешний совместитель 0,5 ставки), 

педагог – психолог работает по внутреннему совмещению на 0,5 ставки. Потребность 

детского сада введения в кадровый состав учителя-логопеда, обусловлена 

рекомендациями по организации работы по коррекции речи  (наличие заключений 

ТПМПК) для детей с ТНР. 

Данные о составе педагогических кадров осуществляющих образовательный 

процесс (количество чел.) 

 

Всего 

человек 

Уровень 

квалификации 
Уровень 

образования 

Педагогический стаж 

 

 

ВКК ПКК Б\КК высшее Средн-
спец. 

До  
5 лет 

От  
5-10 

От 
10-15 

От 
15-25 

От 25 и 
более 

14 6 4 4 12 2 4 0 4 2 4 

Повышение квалификации 
Года Курсы повышения 

квалификации чел. 
 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки/ получение 

высшего образования (чел.) 

(чел.) 

Вебинары, семинары 

чел./%) 

2018 4 5/0 14/100 

2019 2 1/0 14/100 

Администрация детского сада обеспечивает  педагогов методической  

литературой и учебно-наглядными пособиями; предоставляет возможность повышать 

уровень квалификации через различные формы обучения: семинары, городские 

методические объединения, курсы ПК, обучение в высших учебных заведениях: 

 Систематически педагоги ДОУ проходят обучение на квалификационных курсах 

при ХакИРОиПК; обучаются на проблемных курсах;  

 Проходят профессиональную переподготовку. 

Проблемное поле:  

 Отсутствие в штатном расписание ставки хореографа, полной единицы 

инструктора по физической культуре; 

 Не все педагоги имеют квалификационную категорию; 

 Вакантное место учителя-логопеда;  

 Готовность не всех педагогов (анкетирование) к работе в инновационном 

режиме (73%). 

Перспективы развития:  

 Штатное расписание содержит ставки хореографа и инструктора по 

физической культуре; 

 100% укомплектованность педагогического состава;  

 100% педагогов имеют квалификационную категорию; 

 Полная готовность педагогических кадров к работе в условиях высокой 

информатизации образовательной среды. 
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Взаимодействие с семьями воспитанников 

Основная цель организации взаимодействия с семьями воспитанников – 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. Включение родителей в образовательный процесс на 

принципах сотрудничества. 

Основные направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников 

являются:  

 Обеспечить открытость дошкольного образования; 

 Создавать условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности; 

 Обеспечить вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания   образовательных 

проектов  совместно с семьёй на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи; 

 Создавать условия для взрослых по поиску, использованию материалов, 

обеспечивающих реализацию Программы, в том числе в информационной 

среде, а также для обсуждения с родителями (законными представителями) 

детей вопросов, связанных с реализацией Программы. 

Дошкольное учреждение создаёт все условия для максимального удовлетворения  

запросов родителей по воспитанию и развитию их детей. Родители являются 

полноправными участниками образовательного процесса. С целью включения 

родителей в образовательный процесс проводятся совместные мероприятия с участием  

детей, родителей, педагогов, открытые образовательные события, на которых родители 

имеют возможность познакомиться с успехами своего ребёнка. Родители могут 

получить квалифицированную помощь-консультацию у воспитателя, педагога-

психолога ДОУ. 

Основные формы работы с родителями: 

 Индивидуальное собеседование с заведующей - «Мы рады, что Вы с нами!» 

 Анкетирование: «Давайте познакомимся», «Безопасность – это важно!», 

«Активный родитель» и др.  

 Участие родителей в организации работы ДОУ через Совет родителей, 

родительские комитеты групп, группы в Smart приложениях 

 Ведение официального сайта ДОУ 

 Общие родительские собрания, семинары-практикумы, консультации  

 Интервьюирование детей и родителей 

 Индивидуальная работа педагогов с родителями: оперативное решение 

проблемных ситуаций, создание ситуаций успеха развития ребенка. 

 Участие родителей в реализации проектов, участие в социальных акциях 

Проблемное поле: пассивность части родителей в образовательном процессе 

ДОУ, нежелание быть активными участниками образовательного пространства. 

Перспективы развития:  

 Внедрение в работу с родителями (законными представителями) 

воспитанников  активных форм взаимодействия: форум для родителей, 

день открытых дверей, мастер-классы; 

 Увеличение количества семей, принимающих участие в образовательном 

процессе посредством реализации проектов; 
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 Функционирование ДОУ, как открытой системы взаимодействия между 

всеми участниками педагогического процесса.  
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2 РАЗДЕЛ 

КОНЦЕПТУАЛЬНО-ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ 

 

2.1. Концепция развития МБДОУ «Д/с «Дениска» 
Актуальность Программы развития детского сада обусловлена введение новых 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования. 

      Основной  целью Программы развития является обеспечение доступности и 

высокого качества образования, адекватного социальным и потребностям 

инновационной экономики России, на основе повышения эффективности деятельности. 

Ценность инновационного характера современного дошкольного образования и 

Программы развития детского сада направлена на сохранение позитивных достижений 

детского сада, внедрение инновационных педагогических технологий и программ 

дошкольного образования, позволяющих ребёнку успешно адаптироваться и удачно 

реализовать себя в подвижном социуме.  

      Исходя из вышеизложенного, проанализировав условия  в МБДОУ «Д/с 

«Дениска», были определены следующие цель и задачи развития нашего учреждения 

Цель: создание условий способствующих повышению качества образования, 

через проектирование образовательного процесса. 

Задачи: 

1.Обеспечить качество педагогического процесса ДОУ посредством 

использования инновационных технологий (проект «Качество педагогического процесса 

ДОУ»); 

2.Осуществлять целостный подход к охране и укреплению здоровья детей, 

обеспечивающий их психическое благополучие и физическое развитие (проект 

«Здоровый дошколёнок»). 

3.Повысить партнерское взаимодействие детского сада и семей воспитанников 

посредством расширения палитры используемых форм взаимодействия (проект «Дети-

Родители-Педагоги»). 
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2.2. Стратегия развития ДОУ 

Стратегия развития учреждения рассчитана на период до 2024 года. 

Стратегия определяет совокупность реализации приоритетных направлений, 

ориентированных на развитие детского сада. Эти направления определены 

тематическими проектами: «Качество педагогического процесса ДОУ», «Здоровый 

дошколёнок», «Дети-Родители-Педагоги». Проекты взаимосвязаны между собой 

стратегической целью и отражают последовательность тактических мероприятий.  

ПРОЕКТ «КАЧЕСТВО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ДОУ» 

Задача Программы 

развития, в рамках 

которой заявлен 

данный проект 

Обеспечить качество педагогического процесса ДОУ 

посредством использования инновационных технологий. 

Проблемы, на 

решение которых 

направлен проект 

Ограниченное использование инновационных технологий; 

Готовность не всех педагогов (анкетирование) к работе в 

инновационном режиме (73%). 

Цели проекта Повышение качества педагогического процесса в ДОУ на 

основе устранения проблемных зон. 

Задачи проекта 1) Способствовать расширению использования 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе;  

2)     Организовать работу консультативной методической 

поддержки в области повышения информационной 

компетентности педагогов;  

3)     Использовать ИКТ во всех сферах образовательной 

деятельности; 

4)      Способствовать внедрению проектной деятельности в 

образовательный процесс детского сада. 

Руководитель 

проектной группы  

Пшенкина Ю.А., заместитель заведующего по ВиМР 

Результаты 

реализации проекта 
 Методическое сопровождение, направленное на 

повышение продуктивности использования более 

широкого спектра инновационных технологий в 

образовательном процессе;  

 Организованная работа консультативной методической 

поддержки в области повышения информационной 

компетентности педагогов; 

 Использование ИКТ во всех сферах образовательной 

деятельности; 

 Полная готовность педагогических кадров к работе в 

условиях высокой информатизации образовательной 

среды. 

Должностное лицо, 

осуществляющее 

контроль 

реализации проекта 

Миронова О.В., заведующий МБДОУ 

Периодичность 

контроля 

1 раз в месяц 
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Содержание проекта 

№ Направление работы 

Этапы, сроки их 

выполнения 

Планируемый результат 

реализации проекта 

Сведения об источниках 

привлечения трудовых, 

материальных ресурсов для 

реализации проекта 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

2
0
2
4
 

Источники 

финансирования, 

объем 

Участники 

реализации 

проекта 

1 Утверждение проектной 

карты на педагогическом 

совете «Инновационные 

технологии в ДОУ» 

* * * * * 

-Утвержденная проектная карта; 

-Внесение корректировок. 

 

Без 

финансирования 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВиМР, 

воспитатели. 

2 Методическое сопровождение 

* * * * * 

-Педагогический совет «ИКТ 

компетентность педагога»; 

Педагогический совет 

«Организация проектной 

деятельности в ДОУ»; 

-Мастер-класс «Создание 

интерактивных игр в Power Point»; 

-Семинар-практикум 

«Организация проектной 

деятельности в рамках реализации 

ФГОС ДО»; 

-Круглый стол «Копилка 

удивительных проектов»; 

-Конкурс профессионального 

мастерства «Образовательное 

событие с использованием ИКТ»; 

-Консультации. 

Без 

финансирования 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВиМР, 

воспитатели. 
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3 Работа творческой группы 

«В мире удивительных 

проектов» 

* * * * * 

Реализация плана деятельности 

творческой группы; 

Презентация проектов: «В мире 

удивительных профессий», 

«Доброе дело – славит человека», 

«Безопасное детство», «Хакассия 

наш край родной», «Экологическая 

тропа», «Земля наш общий дом», 

«Если хочешь быть здоров!», 

«Новогодний переполох»; 

Распространение опыта в сетях 

интернет, на городских 

методических объединениях; 

Участие в конкурсах 

профессионального мастерства. 

Без 

финансирования 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВиМР, 

воспитатели. 

4 Работа творческой группы 

«Виртульная реальность» 

* * * * * 

Реализация плана деятельности 

творческой группы; 

Использование ИКТ в работе 

педагога (ведение персонального 

сайта или блога педагога, ведение 

документации педагога, 

распространение опыта в интернет 

сообществах); 

Использование ИКТ в работе с 

детьми (интерактивные игры, 

мониторинг, индивидуальная 

работа); 

Использование ИКТ в работе с 

родителями (презентации на 

родительском собрании, ведение 

родительского блога «Доверие», 

творческие отчеты «Вот какое 
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наше лето», «Вот и стали мы на 

год взрослее», «Мы лучше всех», 

ведение сайта группы и т.д.); 

Проведение открытых просмотров 

организованной образовательной 

деятельности; 

Распространение опыта в сетях 

интернет, на городских 

методических объединениях; 

Участие в конкурсах 

профессионального мастерства. 

5 Модернизация материально-

технической базы  

 * * * * 

Комплекты интерактивных 

развивающих игр; 

Использование планшетов в 

образовательном процессе. 

 

Без 

финансирования 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВиМР, 

воспитатели. 

6 Регулярная отчетность, 

обсуждение результатов, 

определение дальнейших 

перспектив 

* * * * * 

Банк инновационных открытий Без 

финансирования 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВиМР, 

воспитатели. 
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ПРОЕКТ «ЗДОРОВЫЙ ДОШКОЛЁНОК» 

 
Задача Программы 

развития, в рамках 

которой заявлен 

данный проект 

Осуществлять целостный подход к охране и укреплению здоровья 

детей, обеспечивающий  их психическое благополучие и 

физическое развитие. 

Проблемы, на 

решение которых 

направлен проект 

-наблюдается снижение уровня здоровья среди воспитанников, 

поступающих в детский сад; 

-рост числа детей-аллергиков;  

-рост числа родителей воспитанников с низким уровнем культуры 

здоровья, проявляющих инертность в ведении здорового образа 

жизни;  

-определенная ограниченность в проведении масштабных 

спортивных развлечений, обусловленная отсутствием в ДОУ 

отдельного зала для проведения физкультурных занятий. 

Цели проекта Сохранение и укрепление здоровья дошкольников, отсутствие 

травм, создание полноценных условий для физического развития. 

Задачи проекта 1) Определить альтернативные формы работы, позволяющие 

полноценно представлять физкультурно-оздоровительную работу 

в ДОУ.  

2) Создать условия для активного их использования в 

образовательном процессе. 

3) Способствовать поиску социальных партнеров, сотрудничество 

с которыми позволит расширить потенциал учреждения в области  

физического развития. 

Руководитель 

проектной группы  

Пшенкина Ю.А., заместитель заведующего по ВиМР 

Результаты 

реализации проекта 
 Совершенствование системы физкультурно-оздоровительной 

работы посредством внедрения современных технологий; 

 Утвержденное примерное меню для детей-аллергиков; 

 Использование альтернативных форм работы в этом 

направлении (организация кружковой работы «Мама и 

малыш», «Маленькие йоги»), позволяющих полноценно 

представлять образовательную область физическое развитие; 

 Пополнение развивающей предметно-пространственной среды 

для занятий физической культурой. 

Должностное лицо, 

осуществляющее 

контроль реализации 

проекта 

Миронова О.В., заведующий МБДОУ 

Периодичность 

контроля 

1 раз в месяц 
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Содержание проекта 

№ Направление работы 

Этапы, сроки их 

выполнения 

Продукт реализации проекта 

Сведения об источниках привлечения 

трудовых, материальных ресурсов для 

реализации проекта 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

2
0
2
4
 

Источники 

финансирования, 

объем 

Участники 

реализации 

проекта 

1 Утверждение проектной карты 

на педагогическом совете 

«Здоровьесберегающие 

технологии – основа 

построения образовательного 

процесса» 

* * * * * 

-Утвержденная проектная 

карта; 

-Внесение корректировок. 

 

 

 

 

 

Без финансирования Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВиМР, 

воспитатели, 

фельдшер, 

инструктор по 

физической 

культуре 

2 Использование 

здоровьесберегающих 

технологий в образовательном 

процессе  * * * * * 

-Технология сохранения и 

стимулирования здоровья 

-Технология обучения ЗОЖ 

-Коррекционные технологии 

Без финансирования Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВиМР, 

воспитатели, 

фельдшер, 

специалисты 

3 Активное привлечение 

родителей (законных 

представителей) воспитанников 

к участию в совместных 

физкультурно-оздоровительных 

проектах.  

* * * * * 

- «Если хочешь быть здоров»; 

- «За здоровьем в детский сад»; 

- «Азбука здоровья»; 

- «Детский сад – территория 

здоровья»; 

- «Будь здоров без докторов»; 

- «Неделя здоровья». 

Без финансирования Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВиМР, 

воспитатели, 

фельдшер, 

инструктор по 

физической 

культуре 

4 Создание условий для * * * * * -Утренняя гимнастика; Без финансирования Заведующий, 
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проведения комплекса 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий. 

-Занятия по физической 

культуре; 

-Подвижные игры; 

-Гимнастика после дневного 

сна; 

-Оздоровительный бег; 

-«Дорожки здоровья»; 

-Пальчиковая гимнастика; 

-Релаксация; 

-Закаливание; 

-Сезонные профилактические 

мероприятия; 

-Спортивные игры и 

упражнения; 

-Физкультурные праздники и 

досуги: «В поисках здоровья», 

«Сильный, ловкий, умелый», 

«Нам сказка помогает спортом 

заниматься», «Зарница», 

«Праздник здоровья», 

«Олимпийские надежды», 

«Вместе весело играть», «День 

здоровья», «Папа, мама, я – 

спортивная семья». 

заместитель 

заведующего по 

ВиМР, 

воспитатели, 

фельдшер, 

инструктор по 

физической 

культуре 

5 Работа, направленная на 

популяризацию ЗОЖ 

* * * * * 

-Цикл родительских собраний 

по пропаганде ЗОЖ; 

-Физкультурно-

оздоровительные проекты; 

-Консультации «Польза 

прогулок в жизни ребенка», 

«Простые правила ЗОЖ», 

«Режим дня», «Правьное 

питание»; 

-Родительский клуб «Мы 

Без финансирования Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВиМР, 

воспитатели. 
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вместе: дети-родители-

педагоги»; 

- Социальные акции «Мир 

против табака», «В здоровой 

семье – здоровые дети». 

6 Поиск социальных партнеров, 

сотрудничество с которыми 

позволит расширить потенциал 

учреждения в области  

физического  развития; 

заключение договоров, 

сотрудничество, анализ 

результатов, определение 

перспектив.  

* * * * * 

-Комплексная детско-

юношеская спортивная школа; 

-Стадион «Локомотив». 

 

 

 

 

 

Без финансирования Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВиМР, 

воспитатели, 

социальные 

партнёры. 

7 Кружковая работа 

направленная на укрепление 

здоровья воспитанников 
* * * * * 

 - «Здоровишка» (профилактика 

сколиоза и плоскостопия); 

- «Мама и малыш» (работа с 

детьми раннего возраста); 

- «Маленькие йоги». 

Без финансирования Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВиМР, 

воспитатели, 

специалисты. 

8 Здоровое питание 

* * * * * 

-Примерное утвержденное 

меню; 

-Примерное утвержденное 

меню для детей-аллергиков; 

-Витаминизация блюд. 

Без финансирования Заведующий, 

фельдшер, 

повара, 

воспитатели. 

9 Регулярная отчетность, 

обсуждение результатов, 

определение дальнейших 

перспектив 

* * * * * 

Методическая копилка 

 

Без финансирования Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВиМР, 

воспитатели. 
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ПРОЕКТ «ДЕТИ-РОДИТЕЛИ-ПЕДАГОГИ» 

Задача Программы 

развития, в рамках 

которой заявлен 

данный проект 

Повысить партнёрское взаимодействие детского сада и семей 

воспитанников посредством расширения палитры используемых 

форм взаимодействия. 

Проблемы, на 

решение которых 

направлен проект 

Пассивность части родителей в образовательном процессе ДОУ, 

нежелание быть активными участниками образовательного 

пространства. 

Цели проекта Повешение уровня родительской активности в образовательном 

процессе ДОУ. 

Задачи проекта 1) Определить возможные способы расширения палитры 

используемых форм взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников.  

2) Создать условия для активного использования совместных 

образовательных проектов в деятельности ДОУ.  

3) Способствовать формированию положительной мотивации 

педагогов к повышению качества работы с семьями 

воспитанников. 

Руководитель 

проектной группы  

Пшенкина Ю.А., заместитель заведующего по ВиМР 

Результаты 

реализации проекта 
 Внедрение в работу с родителями (законными 

представителями) воспитанников  активных форм 

взаимодействия: форум для родителей, день открытых дверей, 

мастер-классы; 

 Увеличение количества семей, принимающих участие в 

образовательном процессе посредством реализации проектов; 

 Функционирование ДОУ, как открытой системы 

взаимодействия между всеми участниками педагогического 

процесса. 

Должностное лицо, 

осуществляющее 

контроль реализации 

проекта 

Миронова О.В., заведующий МБДОУ 

Периодичность 

контроля 

1 раз в месяц 
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Содержание проекта 

№ Направления работы 

Этапы, сроки их 

выполнения 

Продукт реализации проекта 

Сведения об источниках привлечения 

трудовых, материальных ресурсов для 

реализации проекта 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

2
0
2
4
 

Источники 

финансирования, 

объем 

Участники 

реализации 

проекта 

1 Анализ и обсуждение 

возможных способов 

расширения используемой 

палитры форм 

взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

 *    

Педагогический совет 

«Инновационные формы и 

методы работы с родителями в 

ДОУ» 

Без финансирования Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВиМР, 

воспитатели, 

специалисты. 

2 Изучение образовательного 

проекта как формы 

взаимодействия с 

родителями. 
 * * *  

- Педагогический совет 

«Организация проектной 

деятельности в ДОУ»; 

- Семинар-практикум «Проектная 

деятельность как средство 

взаимодействия с родителями»; 

-Круглый стол «В мире 

удивительных проектов». 

Без финансирования Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВиМР, 

воспитатели. 

3 Определение конкретных 

форм работы 

(образовательных проектов), 

использование которых 

позволит оптимизировать 

процесс взаимодействия с 

родительским сообществом. 

 * * * * 

-  Проекты; 

- Мастер-классы: «Изготовление 

новогодних игрушек», «Весёлый 

язычок», «Домашний 

пластилин», «Нетрадиционные 

техники рисования», 

«Путешествие в мир детства», 

«Мудрость родительской 

любви»; 

-Родительский форум; 

Без финансирования Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВиМР, 

воспитатели, 

специалисты. 
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-Дни открытых дверей; 

-Дни самоуправления; 

-Выездные квесты: «Форд 

Боярд», «Майнкрафт», 

«Проделки Джека Воробья». 

4 Активное привлечение 

родителей (законных 

представителей) 

воспитанников к участию в 

совместных образовательных 

проектах. 

* * * * * 

- Проект выходного дня; 

- «Детский сад – территория 

здоровья»; 

- «Если хочешь быть здоров!»; 

- «Новогодний переполох»; 

- «Космическое приключение»; 

- «Победный май»; 

- «Кладовая природы»; 

- «Покормите птиц зимой»; 

-«В мире удивительных 

профессий»; 

- «Безопасное детство»; 

- «Доброе дело – славит 

человека»; 

-«Хакассия наш край родной»; 

-«Экологическая тропа»; 

-«Земля наш общий дом». 

Без финансирования Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВиМР, 

воспитатели. 

5 Регулярная отчетность, 

обсуждение результатов, 

определение дальнейших 

перспектив 

* * * * * 

Методическая копилка Без финансирования Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВиМР, 

воспитатели. 
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3 РАЗДЕЛ 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

                          3.1.Прогнозируемые результаты 

В ходе реализации Программы предполагается достижение следующих 

результатов: 

№ Прогнозируемый результат 

Е
д

и
н

и
ц

а
  

2
0
2
0

 

2
0
2
1

 

2
0
2
2

 

2
0
2
3

 

2
0
2
4

 

1 Количество педагогов, системно 

использующих инновационные 

технологии 

% 80% 85% 90% 95% 100% 

2 Количество аттестованных 

педагогов 

% 71% 86% 100% 100% 100% 

3 Заболеваемость % 46% 43% 39% 37% 34% 

4 Количество семей принимающих 

участие в образовательной 

деятельности ДОУ 

% 49% 55% 65% 75% 85% 

Предполагается,  что: 

1. Для воспитанников и родителей: 

- каждому воспитаннику будут предоставлены условия для полноценного 

личностного роста; 

- хорошее состояние здоровья детей будет способствовать повышению 

качества их образования; 

- обеспечение индивидуального педагогического и медико-социального 

сопровождения для каждого воспитанника ДОУ; 

- образовательная среда является открытой для всех участников 

образовательного процесса; 

- качество сформированности ключевых компетенций детей  будет 

способствовать успешному обучению ребёнка в школе. 

2. Для педагогов:  

- каждому педагогу будет предоставлена возможность для повышения 

профессионального мастерства; 

- каждому педагогу созданы условия для внедрения инновационных 

технологий; 

        - поддержка инновационной деятельности. 

3. Для МБДОУ «Д/с «Дениска»: 

-100% кадровый состав;  

-повышение имиджа детского сада; 

-повышение численности воспитанников.  

Механизм реализации Программы. Программа развития принимается на 

заседании коллегиального органа, согласовывается с Учредителем и утверждается 

приказом заведующего ДОУ. Программа реализуется в течение 5 лет. 

Промежуточные итоги реализации Программы в целом подводятся ежегодно 

на итоговом Педагогическом совете.  

На заключительном этапе реализации Программы развития проводится 

«Проблемно-позиционный анализ деятельности ДОУ» и его представление 
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общественности. Результат анализа является предпосылкой разработки новой 

Программы развития.  
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