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Паспорт Программы развития 
 

Наименование  

программы 

Программа развития Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 28  «Журавушка»  

г. Павлово на 2020-2024г.г. (далее Программа) 

Авторы и 

разработчики 

Программы 

Заведующий МБДОУ детским садом № 28 г. Павлово - 

Ражева М.В. 

Педагогический коллектив МБДОУ детского сада № 28 

г. Павлово 

Нормативно-

правовые 

основания для 

разработки 

Программы 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской  Федерации» 

(№ 273-ФЗ от 29.12.2012г.). 

 Постановление Правительства РФ от 26Л2.2017 N 1642 

   "Об утверждении государственной программы Российской 

     Федерации "Развитие образования" (на 2018-2025 г.г.), 

 Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 
 Приказ Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 г. «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 

2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Конвенция о правах ребёнка; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва от "Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций"; 

 Приказ Министерства труда и социальной политики РФ от 

18.10.2014 г. № 544 "Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель); 

 Муниципальная программа «Развитие образования Павловского 

муниципального района»; 

 Устав Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 28 г. Павлово. 

 

Цель 

Программы развития: 

Создание адаптивной модели ДОО, способствующей развитию 

творческой, целостной личности, посредством тесного 

сотрудничества с окружающим социумом и родителями, 

формированию основ базовой культуры личности, успешной 

социализации детей, обеспечивающей равные стартовые 

возможности для полноценного физического и психического 

развития. 
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Задачи  

Программы развития: 

 

 Повысить качество образования в ДОО через внедрение 

современных педагогических технологий  

 Создать условия для повышения уровня профессиональной 

компетенции педагогов  

 Обеспечить организационное, научно-методическое, 

консультационное, экспертное сопровождение нового содержания 

образования в соответствии с основными направлениями 

модернизации образования  

 Обеспечить обновление предметно-развивающей среды ДОО, 

способствующей реализации нового содержания дошкольного 

образования и достижению новых образовательных ресурсов  

 Совершенствовать систему здоровьесберегающей деятельности, с 

учетом индивидуальных особенностей воспитанников ДОО. 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы развития 

– Улучшение материально-технического обеспечения для 

реализации программ дошкольного образования; 

– Обогащение предметно-пространственной среды в соответствии с 

ФГОС ДО; 

– Положительная динамика состояния здоровья воспитанников; 

– Повышение компетентности педагогов в контексте целевых 

ориентиров, заданных ФГОС ДО; 

–  Удовлетворенность семей воспитанников услугами ДОО; 

– Привлечение к образовательной деятельности ДОО социальных 

партнеров, качественные показатели совместных проектов; 

– Система управления: совершенствование системы управления, 

ориентированной на качество предоставляемых образовательных 

услуг, позволяющей МБДОУ быть открытым, 

конкурентоспособным дошкольным учреждением; готовность и 

включенность родителей в управление качеством образования детей 

через организацию общественно-государственных форм 

управления; обобщение и представление опыта детского сада на 

различных уровнях. 

– Система образовательной деятельности: внедрение ФГОС 

дошкольного образования; обновление основной образовательной 

программы МБДОУ; внедрение современных технологий и методик 

развития способностей детей; 

– Система работы с педагогами: повышение уровня 

информационной, коммуникативной, профессиональной и правовой 

компетентности и квалификации педагогов МБДОУ; повышение 

уровня самообразования педагогов; участие в работе районных 

методических объединений, научно-практических конференциях, 

семинарах, направленных на повышение квалификации педагогов; 

проведение мастер–классов, открытых мероприятий педагогами 

МБДОУ; повышение эффективности использования игровых и 

проектных образовательных технологий. 

 – Система ресурсного обеспечения: соответствие РППС 

требованиям ФГОС; оснащение материально-технической базы; 

привлечение дополнительных финансовых средств за счет 

привлечения внебюджетных средств; создание условий для 

безопасной жизнедеятельности детей и сотрудников; создание 

банка нормативных документов.  

– Система взаимодействия МБДОУ с родителями: повышение 

психолого-педагогической компетентности родителей в вопросах 

семейного воспитания; приобретение положительного опыта 
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работы по разработке и реализации совместных проектов. 

 

Возможные риски Невозможность качественной организации и получения 

результатов реализации Программы развития ДОУ из-за 

недостаточности финансирования и ресурсных возможностей 

педагогического коллектива и ДОУ в целом, а также инертности 

родителей. 

 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы развития 

1 этап –  Организационно-подготовительный  – 2020 г.  

2 этап –  Развивающий – 2021 – 2023г.г. 

3этап –    Аналитически-информационный –  2024 г. 

Срок действия 

Программы 

1 сентября 2020 года - 31 августа 2024 года 

Система организации 

контроля за 

выполнением 

Программы 

Постоянный контроль за выполнением Программы 

осуществляет Управление образованием администрации 

Павловского муниципального района, Совет Учреждения, 

Педагогический совет, Общее собрание работников ДОУ, 

администрация ДОУ, родительская общественность ДОУ. 

Способом информирования общественности являются 

информационные стенды, сайт ДОУ, освещение в местных 

СМИ. 

 

Исполнители 

Программы 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 28 «Журавушка» г. Павлово, 

родители (законные представители) воспитанников ДОУ, 

привлекаемые социальные партнеры. 

 

Источники 

финансирования 

программы развития 

Областные и  муниципальные бюджетные средства, внебюджетные 

средства. 

 

Сроки 

предоставления 

отчетности о 

реализации 

Программы 

Отчеты предоставляются: ежегодно (в содержании и реализации 

годового плана работы ДОУ, в отчете результатов 

самообследования ДОУ, в анализах образовательной 

деятельности и мониторингах по различным направлениям 

Информирование родителей и общественность о ходе 

реализации Программы (посредством сайта ДОУ, информации 

на стендах, на родительских собраниях и иных мероприятиях) 

 

 

2.Аналитическое и прогностическое обоснование 

программы развития дошкольного образовательного учреждения 
 

Характеристика учреждения 
 

Наименование образовательной организации: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №28 «Журавушка» г.Павлово;  

Год ввода в эксплуатацию:  1984 год 

Адрес: 606104,  Россия,  Нижегородская обл., Павловский  р-н,  г.Павлово,  

ул. Островского, 55 

Лицензия  на  право  ведения  образовательной  деятельности: № 404 от 08 июня 

2015г. серия 52Л01 № 0002251 

Проектная мощность: 6 групп – 130 детей 
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Режим работы: пять дней в неделю с двумя (суббота, воскресенье) выходными днями  

5 групп – 10,5 часов, 1 группа – 12 часов  

 

Характеристика материальной базы 
 

    Учреждение расположено на земельном участке площадью – 6357 кв.м., для каждой 

группы есть отдельный участок, на котором размещены игровые постройки. Территория, 

прилегающая к зданию детского сада, обеспечивает условия для прогулок и игр на 

свежем воздухе, рассматривается как часть развивающего пространства, в пределах 

которого осуществляется игровая и самостоятельная деятельность детей. Имеется 

физкультурная площадка, метеостанция, зона леса. 

    Образовательное учреждение включает музыкальный и физкультурный зал, 

методический кабинет, групповые комнаты, медицинский блок, состоящий из 

медицинского кабинета, изолятора, процедурного кабинета. В группах 

имеется набор помещений для организации полноценного образовательного процесса: 

игровые, спальные, буфетные помещения, раздевалки, санузлы. Группы оснащены 

разнообразным игровым материалом. В каждой группе, в соответствии с 

концептуальными требованиями реализуемой образовательной программы 

созданы центры активности. 

Социальные партнеры 
 

    Детский сад "Журавушка" расположен на поселке "Восточный", на окраине города в 

относительно чистом, отдаленном от центральной улицы и крупных предприятий месте. 

Недалеко - лесной массив. Дошкольное учреждение  контактирует с МБОУ СОШ № 16 г. 

Павлово,  МБДОУ детскими садами № 17,25,27 г.Павлово, музыкальной школой, 

городской библиотекой  семейного чтения №2, детской поликлиникой, социальным 

фондом «Павел Перевозчик»,  ИДК Управления образования. ДОУ - открытая социальная 

система, успешно сотрудничающая с различными организациями, что позволяет успешно 

ориентироваться в новых требованиях, предъявляемых к дошкольному образованию. 

 

Реализуемые программы  
 

    В МБДОУ реализуется Образовательная программа дошкольного образования, 

разработанная с учетом примерной программы «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, «Основы безопасности дошкольников» 

под редакцией Р.Б. Стеркиной, Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой. Образовательная 

программа дошкольного образования МБДОУ реализуется в процессе организации 

совместной образовательной деятельности взрослого с детьми, включающей 

образовательную деятельность и образовательную деятельность в режимных моментах, 

через создание условий для самостоятельной деятельности детей и партнерского 

взаимодействия с семьями воспитанников. 
 

Характеристика  контингента  детей 
Год 

 

Общее 

кол – во 

детей 

По  возрасту 

 

По полу 

 

До 3лет До 7лет Дев. Мал. 

2015-2016 уч.г. 125 37 88 64 61 

2016-2017 уч.г. 127 34 93 71 56 

2017-2018 уч.г. 130 36 94 69 61 

2018-2019 уч.г. 130 37 93 68 62 

Выводы:  МБДОУ полностью укомплектовано детьми. Большее количество детей имеют 

2 группу здоровья, детей с 4 группой здоровья нет.  
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Анализ состояния здоровья детей 
 

Распределение детей по группам здоровья 
Год 

 
По здоровью 

1 2 3 4 

2015-2016 уч.г. 12 91 21 1 

2016-2017 уч.г. 25 74 28 0 

2017-2018 уч.г. 25 58 47 0 

2018-2019 уч.г. 8 62 60 0 

Выводы:  МБДОУ полностью укомплектовано детьми. Большее количество детей имеют 

2 группу здоровья, детей с 4 группой здоровья нет.  

 

Уровень заболеваемости 

Пропуски по 

болезни одним 

ребенком 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

28,3 33,2 32,3 

Вывод: пропуски по болезни  значительно увеличились за последние два года. 

Причины: высокая заболеваемость инфекционными болезнями детей раннего возраста 

(ОРЗ, ОРВИ). 
 

Анализ степени достижения детьми планируемых результатов  освоения 

обязательной части ОП ДО МБДОУ (в %) (май 2019 г.) 
 

Группа Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Познаватель

ное развитие 

 

Речевое 

развитие 

 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 
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Первая 

группа 

раннего 

возраста 

100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 93 7 0 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 93 7 0 

Младша

я группа 

100 0 0 100 0 0 100 0 0 91 9 0 100 0 0 

Средняя 

группа 

100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 

Старшая 

группа 

100 0 0 100 0 0 100 0 0 92 8 0 100 0 0 
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Подгото

вительна

я группа 

100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 

Вывод: Как видно из таблицы, на конец учебного 2018-2019 года освоение программы, а 

значит, виды детской деятельности у подавляющего большинства дошкольников или 

сформированы, или находятся в стадии формирования. 

 

Готовность детей 6-7 лет к обучению в школе 

 
Ребенок готов к обучению в 

школе 

Готовность к школьному 

обучению находится в 
процессе становления 

Обучение в школе может быть 

затруднено… 

92% 8% 0% 

Вывод: Результаты показывают достаточный уровень возрастного развития 

выпускников.  Все дети подготовительной группы готовы к обучению в школе.  

 
Характеристика кадрового состава 

 

                          Образовательный и квалификационный уровень педагогов 
Год 

 

 

 

 

всего 
 

По стажу Квалификационная 
Категория 

По образованию 

до5 

 

до10 до15 св15 В 1 СЗД Без 

категории 

 

В  

НП 

ВП Сред. 

спец. 

Б 

2016-2017 уч.г 12 - 2 3 7 4 5 3 - 2 4 6 - 

2017-2018 уч.г. 11 2 1 4 4 3 4 1 3 2 3 6 - 

2018-2019 уч.г. 11 3 - 3 5 4 4 1 2 2 3 6 - 

 

Выводы: Количественный и качественный состав педагогов за последние 2 года 

изменился.  Увеличилось количество молодых педагогов  на 2 человека. Оба педагога 

имеют соответствующее образование: Белова Е.А. - высшее «Нижегородский 

государственный педагогический университет имени Козьмы Минина»; Мишукова К.А. -  

среднее – специальное, ГБПОУ «Дзержинский педагогический колледж», 55% педагогов  

имеют среднее  специальное образование и 45% высшее профессиональное образование, 

45% педагогов МБДОУ имеют большой педагогический стаж работы более 15 лет. 

            4 педагога имеют высшую квалификационную категорию, что составляет 36% от 

общего числа педагогов, 4 воспитателя  – первую 36%;  3 (27%) педагога не аттестованы. 

Осенью 2019 года воспитатель Белова Екатерина Андреевна  была аттестована на 

соответствие занимаемой должности. Динамика профессионального роста отслеживается 

через процедуру аттестации педагогов и повышение квалификации.  

 

Характеристика семей воспитанников 

Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию детей в тесном 

контакте с семьей. Педагоги убеждены в том, что основное воздействие на развитие 

ребенка всегда будет оказывать не детский сад, не школа, а прежде всего родители, 

семья. 

Социальный статус семей воспитанников:  

Количество семей Неполные Многодетн

ые 

Мало- 

обеспече

нные 

Опеку

ны Всего полные неполн

ые 

Потеря 

кормильц

а 

Одинокие 

матери 

Разведе

нные 

Другие 

113 

 

100 13 

 

3 5 

 

5 

 
 

0  13 5 0 
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                                    Социальный паспорт семей воспитанников: 

 

Вывод: контингент родителей в основном составляют рабочие и служащие. Количество 

неполных семей увеличилось. Увеличивается количество родителей с высшим 

образованием, исходя из чего, можно прогнозировать, что  родители с высоким 

социальным и образовательным статусом будут более активными участниками единого 

образовательного процесса. 

   В конце 2019 года проводилось анкетирование родителей воспитанников по оценке 

удовлетворенности работой детского сада, результат которого показал высокую степень 

удовлетворенности качеством предоставляемых услуг (98% опрошенных дали 

положительный ответ). 

 

Проблемные выводы по анализу работы дошкольного учреждения.  
К числу конкурентных преимуществ детского сада можно отнести: 

- направленность педагогического коллектива на решение вопросов улучшения качества 

образовательного процесса; 

- наличие педагогов, имеющих опыт использования в работе новшеств. Омоложение 

педагогического коллектива ДОУ, приход педагогов, владеющих современными 

образовательными технологиями; 

-  положительное отношение родителей к деятельности детского сада; 

- близкое расположение большинства учреждений социума, что дает возможность 

продуктивного сотрудничества. 

 

     Анализ образовательной деятельности ДОУ (наблюдения, тестирование, 

анкетирование, беседы, контроль за ходом образовательного процесса) показал наличие 

нерешенных вопросов: 

- преобладание «старых» форм и методов воспитания детей, что негативно сказывается 

на качестве предоставляемых услуг; 
- низкий уровень использования в работе с детьми современных образовательных технологий; 

- низкий уровень владения ИКТ педагогов и умения применять их в образовательной 

деятельности; 
-отсутствие методического сопровождения внедрения новшеств, сдерживает использование 

их в работе педагогов;  

- недостаточная материальная база учреждения замедляет эффективное решение задач 

развития детей;  

-  недостаточный уровень компетентности педагогов в опросах организации сотрудничества с 

семьями воспитанников сдерживает активность родителей;  

-  снижение уровня культуры родителей требует построения качественно новой системы 

взаимодействия с родителями детей, поиск новых более действенных форм работы;  

- не в полном объеме используются возможности сотрудничества с различными 

социальными партнерами. 

    Выявленные проблемы  и потенциальные возможности МБДОУ показали 

необходимость дальнейших изменений в деятельности  учреждения и реализации новой 

Программы Развития. 

 

 

Общее кол-

во 

родителей 

По социальному статусу По образованию 

Служ

ащие 

Рабочие Бизнесме

- 

ны 

Безработ-

ные 

Среднее Среднее 

спец. 

Высшее Н/среднее 

213 78 103 8 

 

 

24 27 98 86 2 



10 
 

3. Основная идея инновационного развития ДОУ 

Необходимость разработки программы развития ДОУ на период 

2020-2024 годов обусловлена важностью целей развития образования, поставленных в 

настоящее время на государственном уровне. Основной целью образовательной 

политики в сфере дошкольного образования на сегодняшний день является обеспечение 

гарантий доступного и качественного дошкольного образования, обеспечивающего 

равные стартовые условия для последующего успешного обучения ребенка в школе. 

Целевыми установками образовательной политики нашего государства на 

современном этапе являются:  

- осуществление комплекса мероприятий, направленных на повышение 

качества образовательных услуг;  

- обновление содержания воспитания;  

-развитие кадрового потенциала в части компетентности педагогических 

работников на основе применения профессионального стандарта специалиста в области 

воспитания в целях обеспечения соответствия их профессиональной компетентности 

вызовам современного общества, внедрение форм и методов развития и воспитания 

детей, способствующих совершенствованию и эффективной реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов и др. 

      Практическая реализация основных направлений развития системы дошкольного 

образования в целом невозможна без ключевых общесистемных изменений в детском 

саду. При разработке Программы развития в учреждении учитывалось актуальное 

состояние ресурсных возможностей, что позволило 

сфокусировать внимание на наиболее значимых для ДОУ направлениях дальнейшего 

развития. 

      Подводя итоги работы ДОУ на протяжении последних лет, в целом, соответствует 

средним показателям по нашему району. Образовательное учреждение достаточно 

востребовано, у педагогического коллектива наработан достаточный опыт, который 

положительно оценивается и в 

образовательной среде и среди семей воспитанников.  

Однако в процессе 

реализации ФГОС ДО наблюдаются проблемные моменты, не способствующие 

качественному осуществлению образовательных услуг и обновлению содержания работы 

с детьми, а именно: 

- недостаточно высокий уровень аналитико-прогностических и проектировочных умений 

ряда педагогов не позволяет им достойно представить опыт своей работы; 

- отсутствие системы в использовании технологий развивающего обучения, в 

организации интегративного процесса во взаимодействии с разнообразными видами 

детской деятельности; 

- низкий уровень владения ИКТ некоторых педагогов и умения применять их в 

образовательной деятельности; 

- использование педагогами стандартных, классических форм работы с детьми и 

родителями наблюдается чаще, нежели использование современных форм 

взаимодействия. 

Также присутствуют проблемы и иного характера. Недостаточно методических и 

наглядно-дидактических материалов по всем возрастам и направлениям развития детей. 

Существующее наполнение среды не соответствует в достаточной степени всем 

требований ФГОС: 

необходимы материалы с полифункциональными свойствами, интерактивные пособия, 

познавательно-развивающие и двигательные комплексы и др. 

Требуется серьезное внимание по улучшению материально-технической базы: 

ремонт здания, приобретение игрового оборудования для  детских прогулочных участков 

и групповых помещений. Это необходимо для создания благоприятных, комфортных, а 

главное - безопасных условий пребывания воспитанников в ДОУ. 
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Данные мероприятия требуют значительных финансовых затрат.  В последние годы 

наметилась положительная тенденция во взаимодействии с семьями воспитанников. 

Родители стали активнее принимать участие  в организации мероприятий, трудовых 

акциях и творческих конкурсах. Особое внимание  необходимо уделить работе по 

привлечение родителей к участию непосредственно в образовательной деятельности и 

более активном участии в работе  коллегиальных органов.  

На установление соответствия качества дошкольного образования в ДОУ 

федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования 

направлена внутренняя система оценки качества образования. В учреждении 

разработаны локальные акты, регламентирующие работу данной системы. Однако еще 

недостаточно четко разработан инструментарий по ее осуществлению, что требует 

доработки, уточнения 

и совершенствования. 

 

4. Цели  и задачи Программы развития. 
Цель: 
Создание адаптивной модели ДОО, способствующей развитию творческой, целостной 

личности, посредством тесного сотрудничества с окружающим социумом и родителями, 

формированию основ базовой культуры личности, успешной социализации детей, 

обеспечивающей равные стартовые возможности для полноценного физического и 

психического развития. 

Задачи: 
 Повысить качество образования в ДОО через внедрение современных педагогических 

технологий  

   Создать условия для повышения уровня профессиональной компетенции педагогов  

 Обеспечить организационное, научно-методическое, консультационное, экспертное 

сопровождение нового содержания образования в соответствии с основными 

направлениями модернизации образования  

 Обеспечить обновление предметно-развивающей среды ДОО, способствующей 

реализации нового содержания дошкольного образования и достижению новых 

образовательных ресурсов  

 Совершенствовать систему здоровьесберегающей деятельности, с учетом 

индивидуальных особенностей воспитанников ДОО. 

 

5. Концептуальный проект развития дошкольной образовательной 

организации 
 

5.1     Миссия детского сада 

По отношению к социуму: предоставление доступных качественных образовательных 

услуг, удовлетворяющие потребностям социума и государства. 

По отношению к коллективу ДОУ: создание условий для профессионального, 

творческого и личностного роста сотрудников, обеспечение комфортного нравственно- 

психологического климата. 

По отношению к детям: обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья, 

освоения образовательных программ по возрастам, ориентируясь на общечеловеческие 

ценности для успешного обучения в школе. 
 

5.2 Ведущими ценностями при разработке концепции для нас стали: 
 

       Ценность здоровья, ценность развития, ценность детства и ценность сотрудничества, 

которые, с одной стороны, выражают приоритеты современной гуманистической 

педагогики, с другой стороны, выступают содержанием ценностного освоения мира 

ребенком.  
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5.2.1.  Ценность здоровья требует создания в ДОУ условий для сохранения и укрепления 

здоровья детей (как физического, так и психического), приобщение их к ЗОЖ, 

формирования основ физической культуры и валеологической грамотности.  

5.2.2. Ценность развития направляет внимание на построение развивающего 

образовательного процесса, в котором актуализируются достижения и жизненный опыт 

каждого ребенка, обеспечивается развитие индивидуальных способностей и 

потребностей, формируется в условиях личностного выбора готовность детей к 

саморазвитию и самообразованию.  

5.2.3  Ценность детства акцентирует внимание на том, что детство - это неповторимый, 

самоценный и отличающийся от взрослого период жизни, особая культура, 

характеризующаяся целостным мировосприятием, открытостью миру, чуткостью, 

эмоциональностью, непосредственностью, готовностью к образованию. Специфика 

детства требует бережного отношения к особенностям возрастного развития, к 

внутреннему миру ребенка, а также создания условий для взаимодействия и 

взаимообогащения детского и взрослого миров.  

5.2.4. Ценность сотрудничества предполагает, что сотрудничество, партнерство, 

диалог, гуманное отношение рассматриваются как основной фактор образования и 

источник обновления образовательной системы. 

        Образовательный процесс детского сада характеризуется общими для 

образовательного процесса как педагогического явления принципами, структурой и 

логикой построения. Вместе с тем, существует специфика процессов воспитания и 

обучения в ДОУ, которая обусловлена возрастными особенностями и закономерностями 

развития ребенка на этапе дошкольного детства.  
 

5.3 Для того, чтобы качественно строить образовательный процесс необходимо 

учитывать принципы его организации и функционирования: 
 

Принципы образовательного процесса – система исходных основных требований его 

построения, выполнение которых обеспечивает высокую эффективность решения задач 

развития личности в условиях воспитания и образования. 
 

5.3.1. Принцип целостности развития ребенка. Развитие осуществляется как 

целостный процесс. В связи с этим положением необходимо обеспечить решение в 

единстве задач умственного, физического и др. сторон развития.  

5.3.2. Принцип систематичности и непрерывности, то есть решение задач воспитания 

осуществляется постоянно в течение дня, так, утром беседа с ребенком, 

подготавливающая его к занятию, во время мытья рук – ознакомление со свойствами 

воды и мыла, во время завтрака – привитие навыков культурного приема пищи, разговор 

о том, во время прогулки – наблюдение за состоянием деревьев и установление 

причинно-следственных связей, во время подготовки ко сну о значении сна для организма 

человека, в свободном общении – учимся бесконфликтному общению и т.д.  

5.3.3. Принцип постоянного прогрессивного движения личности ребенка в 

педагогическом процессе предполагает создание условия для постоянного личностного 

роста ребенка и осознания им этого процесса. Усложнение задач, содержания 

деятельности, условий ее выполнения, требований к ребенку позволяет ему постоянно 

самосовершенствоваться, изменять себя. Этот процесс должен доставлять ребенку 

радость, удовольствие, а для этого ребенок должен быть успешен.  

5.3.4. Принцип учета возрастных возможностей детей. Данный принцип реализуется 

через идею ампфлификации (обогащения) детского развития. Не следует ускорять 

развитие, завышать требования к детям, необходимо находить возможность для 

насыщения разнообразным материалом типичных видов деятельности для дошкольного 

возраста. 

5.3.5. Принцип индивидуализации и дифференциации предполагает создание 

благоприятных условий для проявления, развития индивидуальности каждого ребенка. 
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5.3.6. Принцип обеспечения эмоционально–психологического комфорта ребенка в 

образовательном процессе связан с обеспечением психологических условий воспитания и 

обучения: интересное содержание деятельности, удовлетворение потребностей, 

успешность, эмоционально–насыщенноеобщение со взрослым, позитивность оценок 

деятельности и качеств ребенка). 

5.3.7. Принцип сотрудничества субъектов педагогического процесса ориентирует 

педагога на осуществление взаимодействия с детьми на основе сотрудничества, создание 

условий для развития субъектности ребенка.  

5.3.8  Принцип гуманизации отражает закономерную связь образовательного процесса с 

потребностями общества и самой личности. 
 

5.4   Модель выпускника ДОУ 
 

В соответствии целевых ориентиров ФГОС ДО 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями; может контролировать свои движения и управлять ими; может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены.  

 Ребёнок проявляет любознательность; задаёт вопросы взрослым и сверстникам;  

 Интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей;  

 Склонен наблюдать, экспериментировать.  

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других; 

 Адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя;  

 Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе;  

 Обладает чувством собственного достоинства.  

 Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью;  

 Может выражать свои мысли и желания;  

 Может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения; 

 Может выделять звуки в словах; 

 У ребёнка складываются предпосылки грамотности. 

 Старается разрешать конфликты. Ребёнок умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам.  

 Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения 

в различных видах деятельности. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором живёт. 

 Знаком с произведениями детской литературы;  

 Обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

истории и т.п. 

 Ребёнок способен к волевым усилиям. 
 

6. Стратегия  развития ДОО 
 

№ Направление Мероприятия Срок 

Повышение качества образовательной деятельности ДОУ  

в соответствии с ФГОС ДО 

1. Организационное, научно-

методическое, 

консультационное и 

экспертное сопровождение 

разработки нового 

Проведение системы 

методических мероприятий по 

вопросам реализации ФГОС ДО 

и основной общеобразовательной 

программы учреждения. 

2020-2024 
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содержания образования в 

соответствии с основными 

направлениями 

модернизации ции 

российского образования 

2. Управление качеством 

дошкольного образования 

Совершенствование системы 

интегративного образования, 

реализующего право каждого 

ребенка на качественное и 

доступное образование, 

обеспечивающее равные 

стартовые возможности для 

полноценного физического и 

психического развития детей, как 

основы их успешного обучения в 

школе. 

2020-2024 

3. Обеспечение 

индивидуального подхода к 

детям 

Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов 

2020-2024 

4. Речевое развитие Формирование позиции 

активного участника в речевом 

взаимодействии 

2020-2024 

5. Познавательное развитие Ориентация образовательного 

процесса на познавательные 

возможности дошкольника и на 

их реализацию 

2020-2024 

6. Художественно-

эстетическое развитие 

Развитие творческого потенциала 

ребенка; 

Развитие образного, 

ассоциативного мышления; 

Развитие самостоятельности и 

творческой активности 

2020-2024 

7. Социально-

коммуникативное развитие 

Формирование позитивной 

социализации детей дошкольного 

возраста, приобщение их к социо 

культурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства 

2020-2024 

8. Физическое развитие Гармоничное развитие у 

воспитанников физического и 

психического здоровья. 

2020-2024 

9. Поддержка способных и 

одаренных детей и 

педагогов 

Участие в конкурсах, фестивалях, 

мероприятиях различного уровня 

2020-2024 

10

. 

Безопасность 

образовательного процесса. 

Укрепление материально 

технической базы детского сада. 

2020-2024 

11

. 

Создание системы 

консультирования и 

сопровождения родителей 

Создание условий 

взаимодействия ДОО и семьи. 

Разработка методических 

материалов и выбор форм 

взаимодействий с родителями 

воспитанников 

 

2020-2024 
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Кадровое обеспечение образовательной деятельности ДОО 

1. Создание условий для 

повышения уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов 

Изучение качества 

профессиональной деятельности и 

определение личных 

потребностей сотрудников в 

обучении Составление 

индивидуальных перспективных 

планов повышения квалификации 

педагогов Обучение педагогов на 

курсах повышения квалификации 

Подготовка и сопровождение 

аттестации педагогических и 

руководящих работников 

2020-2024 

2. Повышение компетентности 

педагогов в вопросах 

ведения документации в 

соответствии с ФГОС ДО 

Совершенствование 

тематического планирования в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС ДО 

Составление педагогами 

индивидуальных маршрутов 

сопровождения развития 

воспитанников с особыми 

образовательными потребностями 

2020-2024 

3. Обмен, обобщение 

передового опыта педагогов 

Участие в конкурсах, фестивалях, 

обобщение опыта и публикации в 

СМИ и печатных изданиях 

2020-2024 

4. Совершенствование ИКТ 

компетентности педагогов 

Ведение электронных документов 

в образовании (планирование, 

диагностики, отчеты, организация 

детской деятельности, рабочие 

листы, «портфолио» детей и 

педагогов т.д.) 

Создание электронных 

«портфолио» педагогов Открытие 

на сайте ДОУ профессиональных 

блогов педагогов 

 

2020-2024 

Программно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательной деятельности ДОО, предметно-пространственной среды ДОО 

1. Обеспечение 

образовательного процесса 

дополнительными 

программно-методическими 

материалами и наглядно-

дидактическими пособиями, 

игровым и техническим 

оборудованием 

Приобретение игрушек, 

дидактического оборудования и 

методического обеспечения в 

соответствии с ФГОС ДО и 

основной образовательной 

Программой ДОО Дополнить 

учебно-методический комплект 

к программе «От рождения до 

школы» Приобретение МФУ, 

проекторов. 

По мере 

поступления 

финансирования 

2. Развитие предметно-

пространственной 

развивающей среды 

Постоянное отслеживание 

состояния пространственной 

предметно-пространственной 

развивающей среды в 

соответствии с ФГОС ДО, ее 

модернизация и развитие 

2020-2024 
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Проведение ежегодных смотров 

конкурсов по развитию 

предметно-пространственной 

развивающей среды всех групп 

с участием родителей 

 

Здоровьесбережение 

1. Совершенствование 

системы здоровье 

сберегающей деятельности 

учреждения с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

дошкольников 

Составление программы 

мероприятий по здоровье 

сбережению 

Привлечение социальных 

партнеров к мероприятиям по 

здоровье сбережению Создание 

системы эффективного контроля 

за внедрением в работу ДОО 

здоровье сберегающих 

технологий 

2020-2024 

2. Совершенствование 

системы работы с семьей по 

здоровьесбережению 

Система информирования 

родителей в группах по вопросам 

здоровье сбережения Внедрение 

активных форм работы с семьей 

(мастер - классы, круглые столы, 

семинары-практикумы, 

консультации) Развитие 

разнообразных, эмоционально 

насыщенных способов 

вовлечения родителей в жизнь 

детского сада (конкурсы, 

соревнования, проекты и др. 

формы работы) Ведение 

странички здоровья на сайте 

ДОО 

2020-2024 

3. Развитие предметно-

пространственной 

развивающей среды ДОУ в 

рамках здоровьесбережения 

Оснащение спортивной 

площадки, зала, групповых 

участков современным 

спортивным оборудованием 

Пополнение предметно-

пространственной развивающей 

среды ДОО спортивным 

инвентарем и оборудованием 

 

2020-2024 

Социальное партнерство 

1. Расширение спектра 

взаимодействия ДОУ с 

социокультурными 

учреждениями для 

формирования социально-

адаптированной, успешной 

личности 

Эффективное взаимодействие с 

библиотекой, школой, 

здравоохранения, с ГИБДД, 

общественными организациями. 

Включение совместных 

мероприятий в план работы ДОО 

(экскурсии, беседы, мастер-

классы, концерты, спортивные 

мероприятия) 

2020-2024 

2. Социальное партнерство с 

МБОУ СОШ № 16 г. 

Павлово 

Повышение уровня готовности 

дошкольников к обучению в 

школе. Снижение порога 

2020-2024 
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тревожности при поступлении в 

1-ый класс. Взаимо - посещения, 

семинары. экскурсии, 

совместные праздники, 

посещение школьных 

постановок, выставок 

3. Обеспечить 

функционирование ДОУ 

как открытой системы 

Создание информационно-

коммуникативной среды 

посредством использования сайта 

ДОО, трансляции опыта работы 

ДОО в СМИ 

2020-2024 

 

7. Совершенствование структуры управления 

(функции, технологии, организационные формы). 
 

Заказчиком и координатором Программы является Педагогический совет МБДОУ. 

Заказчик – координатор, в лице заведующего МБДОУ: 

 разрабатывает и утверждает в пределах своих полномочий нормативные правовые 

акты, необходимые для реализации Программы; 

 разрабатывает и утверждает ежегодно публичный доклад о ходе реализации и 

результатах Программы; 

 разрабатывает ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня 

программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет затраты по 

программным мероприятиям, а также механизм реализации Программы; 

 разрабатывает перечень целевых показателей для контроля хода реализации 

Программы; 

 несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию 

Программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее 

реализацию; 

 организует информационное сопровождение в целях управления реализацией 

Программы и контроля хода программных мероприятий; 

 осуществляет координацию деятельности исполнителей по подготовке и реализации 

программных мероприятий, а также по анализу и рациональному использованию средств 

бюджета и средств внебюджетных источников; 

 утверждает механизм управления Программой.  

Для текущего управления реализацией Программы создается творческая группа 

педагогов ДОУ по разработке и реализации Программы развития и целевых проектов. 

Основными задачами творческой группы в ходе реализации Программы являются: 

 подготовка предложений по направлениям работы, по формированию перечня 

программных мероприятий на каждый год; 

 подготовка предложений по вопросам реализации Программы для рассмотрения на 

Педагогическом совете и общем родительском собрании; 

 выявление содержательных и организационных проблем в ходе реализации Программы 

и разработка предложений по их решению. 

разработка и апробация предложений по механизмам и схемам финансового 

обеспечения реализации Программы; 

 организация и проведение мониторинга результатов реализации программных 

мероприятий по каждому направлению работы; 

 организация и проведение оценки показателей результативности и эффективности 

программных мероприятий; 

привлечении внебюджетных средств, проведении экспертиз и конкурсов. 

Управление и корректировка Программы осуществляется Педагогическим советом ДОУ. 

Управление реализацией Программы осуществляется заведующим ДОУ. 
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8. Ресурсы (финансовые, материально-технические, кадровые, 

программно-методические,   информационные и пр.). 
 

Ресурсы Состояние Перспективы 

Финансовые Бюджетное 

финансирование покрывает 

финансовые нужды ОУ по 

статье «Заработная плата», 

содержание системы 

жизнеобеспечения 

(электроэнергия, вода, 

теплоснабжение, телефон, 

интернет). 

Выделение целевых 

финансовых средств 

социальными партнерами, 

направленных на 

поддержку основных 

направлений Программы 

Материально-технические Имеется весь необходимый 

спортивный инвентарь. 

Имеется необходимое 

методическое обеспечение 

Реализация Программы 

развития ДОО требует 

постоянного обновления 

материально-технической 

базы. 

Кадровые ДОО полностью 

укомплектовано 

педагогическими кадрами. 

В ДОО работают 11 

педагогов. 

Курсовая переподготовка, 

повышение 

образовательного уровня 

Программно-

методические 

Программное обеспечение 

ДОО частично 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям. 

Систематическое 

обновление 

Нормативные Договоры сотрудничества с 

партнерами; Локальные 

акты, регламентирующие 

взаимоотношения 

участников учебно-

воспитательного процесса. 

 

По мере необходимости 

Информационные Не все педагоги ДОО 

владеют навыками работы 

на ПК. Используют ИКТ в 

работе, осваивая 

возможности компьютера 

на различных этапах НОД, 

при подготовке к НОД, 

применяют электронные 

материалы, мультимедиа. 

Используют возможности 

сети Интернет для 

разнообразия учебно-

воспитательного процесса. 

Имеется сайт дошкольного 

учреждения 

 

Обновление и пополнение 

электронного 

методического фонда. 

Совершенствование 

системы сбора информации 

и формирование баз 

данных. Разработка новых 

информационно-

консультационных услуг 

для родителей ДОО 
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9. Ожидаемые результаты. Критерии результативности. 
 

– Улучшение материально-технического обеспечения для реализации программ 

дошкольного образования; 

– Обогащение предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО; 

– Положительная динамика состояния здоровья воспитанников; 

– Повышение компетентности педагогов в контексте целевых ориентиров, заданных 

ФГОС ДО; 

– Удовлетворенность семей воспитанников услугами ДОО; 

– Привлечение к образовательной деятельности ДОО социальных партнеров, 

качественные показатели совместных проектов; 

– Система управления: совершенствование системы управления, ориентированной на 

качество предоставляемых образовательных услуг, позволяющей МБДОУ быть 

открытым, конкурентоспособным дошкольным учреждением; готовность и включенность 

родителей в управление качеством образования детей через организацию общественно-

государственных формуправления; обобщение и представление опыта детского сада на 

различных уровнях. 

– Система образовательной деятельности: внедрение ФГОС дошкольного образования; 

обновление основной образовательной программы МБДОУ; внедрение современных 

технологий и методик развития способностей детей; 

– Система работы с педагогами: повышение уровня информационной, коммуникативной, 

профессиональной и правовой компетентности и квалификации педагогов МБДОУ; 

повышение уровня самообразования педагогов; участие в работе районных методических 

объединений, научно-практических конференциях, семинарах, направленных на 

повышение квалификации педагогов; проведение мастер–классов, открытых мероприятий 

педагогами МБДОУ; повышение эффективности использования игровых и проектных 

образовательных технологий. 

 – Система ресурсного обеспечения: соответствие РППС требованиям ФГОС; оснащение 

материально-технической базы; привлечение дополнительных финансовых средств за 

счет привлечения внебюджетных средств; создание условий для безопасной 

жизнедеятельности детей и сотрудников; создание банка нормативных документов.  

– Система взаимодействия МБДОУ с родителями: повышение психолого-педагогической 

компетентности родителей в вопросах семейного воспитания; приобретение 

положительного опыта работы по разработке и реализации совместных проектов. 
 

10.  Стратегический план действий 

по реализации программы развития. 
 

1 этап – Организационно-подготовительный  (2020 год) 

1. Разработка документации для успешной реализации мероприятий в соответствие с 

Программой развития. 

2. Создание условий для успешной реализации мероприятий в соответствие с 

Программой 

развития. 

3. Начало реализации мероприятий, направленных на создание интегрированной модели 

развивающего образовательного пространства. 

 

2 этап – Развивающий (2020 – 2023 годы) 

1. Обновление содержания образовательной программы, организационных форм, 

педагогических технологий. 

2. Реализация мероприятий в соответствие с Программой развития.  

3. Контроль за реализацией мероприятий в соответствие с Программой развития.  

4. Коррекция мероприятий. 
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3 этап – Аналитически-информационный (2024 год) 
1. Реализация мероприятий, направленных на практическое внедрение и распространение 

полученных результатов. 

 2. Анализ достижений цели и решения поставленных задач в Программе развития. 

 

Содержание Программы развития ДОУ предполагается реализовать через систему 

концептуальных проектов: 

- Проект «Управление качеством дошкольного образования»; 

 - Проект «Педагог - профессионал»; 

- Проект «Мы вместе»; 

- Проект «Современная предметно-развивающая образовательная среда»; 

- Проект «Здоровье дошкольника». 

 

Проект «Управление качеством дошкольного образования» 

 

Цель: Создание условий для участия всех заинтересованных субъектов в управлении 

качеством образования в МБДОУ детский сад № 28 г. Павлово. Соответствие уровня и 

качества подготовки выпускников ДОУ требованиям ФГОС ДО.  

 

Задачи:  

Организовать эффективное взаимодействие всех педагогов ДОУ для выполнения ФГОС 

ДО  по созданию условий осуществления образовательной деятельности.  

Создать систему методического сопровождения управления качеством дошкольного 

образования.  

Организовать эффективное взаимодействие педагогического коллектива для выполнения 

требований к содержанию, формам и методам образовательной деятельности. 

 

Этапы реализации проекта 

 

Организационно-

подготовительный этап 

2020–2021 гг. 

Практический этап  

2021–2022 гг. 

Аналитико-

информационный этап  

2024 г. 

1. Оценка перспектив 

модернизации системы 

управления качеством 

дошкольного образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

(комплексный мониторинг). 

2. Анализ актуального 

состояния и перспектив для 

совершенствования 

финансово-экономической 

модели учреждения 

(нормативно-правовых 

образовательных услуг, 

спонсорской и 

благотворительной 

помощи). 

3. Делегирование 

управленческих 

полномочий некоторым 

сотрудникам учреждения.  

1. Расширение 

общественного участия в 

управлении учреждением.  

2. Привлечение 

многоканальных 

источников 

финансирования (бюджет, 

участие учреждения в 

приоритетных проектах и 

программах в области 

образования). 

3. Организация и включение 

в структуру управления 

ДОУ мобильных 

объединений педагогов 

учреждения, родителей. 

1. Обобщение опыта 

управления качеством 

образования МБДОУ. 

2. Создание системы 

методического 

сопровождения управления 

качеством дошкольного 

образования. 

3. Повышение качества 

дошкольного образования. 

4. Анализ реализации 

проекта 
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4. Создание условий для 

расширения возможностей 

использования ИКТ в 

процессе управления 

МБДОУ и в повышении 

качества воспитательно-

образовательного процесса. 

 

 

Проект «Педагог - профессионал» 

 

Цель: Постоянный рост квалификационного уровня педагогов учреждения, внедрение в 

воспитательно-образовательный процесс инновационных программ, методик, 

технологий. 

 

Задачи: 

Разработка комплексного плана повышения квалификации педагогов МДОУ в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО . 

 

Ориентация педагогов при внедрении в воспитательно-образовательный процесс 

инновационных программ, методик, технологий на приоритет игровой деятельности 

дошкольников, обучение их методам вовлечения дошкольников и семей воспитанников в 

проектную деятельность. 

 

Вовлечение родителей в построение индивидуального образовательного маршрута 

ребенка, посредством выявления индивидуальных особенностей воспитанников, 

учитывая его психическое и физическое здоровье. 

 

Развитие социального партнерства в образовательной деятельности. 

Организация сетевого взаимодействия с родителями воспитанников и социальными 

партнерами ДОУ. 

 

Этапы реализации проекта 

Организационно-

подготовительный этап 

2020–2021 гг. 

Практический этап  

2021–2022 гг. 

Аналитико-

информационный этап  

2024 г. 

1. Мониторинг актуального 

состояния кадровой 

обстановки в учреждении. 

2. Разработка комплексного 

плана повышения 

профессиональной 

компетентности педагогов 

МДОУ 

3. Разработка стратегии 

повышения 

привлекательности 

учреждения для молодых 

специалистов. 

4. Внедрение эффективных 

форм работы с 

педагогическим 

коллективом по 

повышению 

1. Реализация проекта, 

направленного на 

повышение уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов 

учреждения и 

способствующего 

повышению качества 

образовательных услуг. 

2. Реализация плана 

мотивирования и 

стимулирования 

инновационной 

деятельности и проектной 

культуры педагогов, 

профилактики 

профессионального 

выгорания, стремления к 

1. Определении 

перспективных 

направлений деятельности 

по повышению 

профессионального уровня 

педагогов МБДОУ.  

2. Транслирование опыта 

работы учреждения по 

привлечению к работе 

молодых специалистов.  

3. Оптимизация проектной 

деятельности. 

4. Выявление, обобщение и 

транслирование передового 

педагогического опыта на 

разных уровнях через 

конкурсы 

профессионального 
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профессиональной 

компетенции. 

5. Анализ портфолио 

каждого педагога 

образовательного 

учреждения, как формы 

обобщения опыта 

педагогической 

деятельности. 

6. Овладение ИКТ в 

образовательном процессе. 

повышению своей 

квалификации. 

3. Организация работы 

мобильных объединений 

педагогов, родителей, 

представителей социума с 

целью решения актуальных 

вопросов организации 

образовательного процесса. 

4. Организация 

межведомственного 

взаимодействия, создание 

системы социального 

партнерства с 

учреждениями образования, 

культуры и спорта города. 

5. Обеспечение 

методического 

сопровождения 

образовательного, 

оздоровительного и 

коррекционного процессов 

в рамках осуществления 

исследовательской и 

проектной деятельности 

педагогов.  

6. Осуществление 

комплекса социально-

направленных мероприятий 

с целью создания 

положительной мотивации 

труда у сотрудников 

(рациональная организация 

труда; соблюдение 

социальных гарантий; 

отработка механизмов 

стимулирования труда 

работников 

образовательного 

учреждения привлечение к 

работе в учреждении 

молодых специалистов).  

7. Реализация курсовой 

подготовки персонала 

дошкольного учреждения. 

мастерства, участие в 

конференциях, публикации 

в СМИ, проектную 

деятельность и т.д.  

5. Анализ эффективности 

мероприятий, 

направленных на 

социальную защищенность 

работников учреждения.  

6. Внедрение в 

воспитательно-

образовательный процесс 

инновационных программ, 

методик, технологий в 

решении задач 

образовательной 

деятельности, ориентация 

педагогов на приоритет 

игровой деятельности 

дошкольников. 

 

Проект «Мы вместе» 

 

Цель: Систематизировать работу по взаимодействию педагогов и родителей по вопросам 

воспитания и обучения, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Задачи: Совершенствование системы взаимодействия с родителями, обеспечивающей 

повышение уровня грамотности родителей в вопросах последовательного развития и 
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воспитания детей, а также согласование требований педагогов и родителей к воспитанию 

и развитию детей. 

 

Этапы реализации проект 

Организационно-

подготовительный этап 

2020–2021 гг. 

Практический этап  

2021–2022 гг. 

Аналитико-

информационный этап  

2024 г. 

1. Оценка актуального 

состояния работы с 

родителями воспитанников 

2. Создание условий для 

совершенствования 

системы взаимодействия с 

родителями 

(совершенствование 

нормативно-правовой базы, 

заключение договоров, 

разработка планов работы с 

родительским активом). 

1. Дифференцированная 

работа с семьями 

воспитанников и 

родителями, с детьми 

раннего и дошкольного 

возраста: подпрограмма 

повышения педагогической 

культуры родителей через 

различные формы работы 

(Школа молодых 

родителей, 

консультирование и пр.); 

мероприятия по 

повышению престижа 

детского сада среди 

общественности (День 

открытых дверей) через 

налаживание связей со 

СМИ (публикации, 

репортажи), 

полиграфическими 

организациями (буклеты, 

листовки), сетью Интернет 

(официальный сайт ДОУ). 

2. Совершенствование 

работы с Родительским 

комитетом.  

3. Разработка и реализация 

совместных с родителями 

проектов. 

4. Оказание 

консультативной и 

методической помощи 

родителям (законным 

представителям) по 

вопросам воспитания, 

обучения и развития детей. 

1. Мониторинг 

престижности дошкольного 

образовательного 

учреждения среди 

родителей воспитанников 

 2. Анализ реализации 

подпрограмм, 

транслирование 

положительного опыта 

семейного воспитания и 

опыта взаимодействия с 

родителями на разном 

уровне. 

 3. Поддерживание 

положительного имиджа 

детского сада, обеспечение 

возможности для 

транслирования передового 

педагогического опыта 

сотрудников ДОУ в области 

дошкольного образования. 

 

Проект «Современная предметно-развивающая образовательная среда» 

 

Цель: Оснащение образовательного процесса современным оборудованием в 

соответствии с условиями ФГОС ДО.  

 

Задача: Совершенствование предметно-развивающей образовательной среды МБДОУ с 

учетом ФГОС ДО.  
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Этапы реализации проекта 

Организационно-

подготовительный этап 

2020–2021 гг. 

Практический этап  

2021–2022 гг. 

Аналитико-

информационный этап  

2024 г. 

1.Проведение 

качественного анализа 

материально-технической 

базы, предметно-

развивающей 

образовательной среды в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ДО . 

2.Рационализация 

использования 

финансирования МБДОУ. 

1.Совершенствование 

предметно-

пространственной 

развивающей 

образовательной среды по 

принципу интеграции 

образовательных областей, 

в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

(приобретение 

компьютеризированных 

рабочих мест педагогов, 

интерактивного 

оборудования, постоянное 

его использование в 

воспитательно-

образовательном процессе). 

2.Повышение 

педагогической 

компетентности и уровня 

профессионального 

мастерства сотрудников 

детского сада в применении 

ИКТ.  

3.Создание предметно-

пространственной 

развивающей 

образовательной среды с 

учетом двигательного 

режима детей.  

4. Изготовление 

дидактического и 

наглядного материала с 

привлечением 

воспитанников и родителей.  

1. Мониторинг по созданию 

предметно-

пространственной 

развивающей 

образовательной среды в 

каждой возрастной группе, 

помещениях МБДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 

Проект «Здоровье дошкольника»  

 

Цель: Создание системы взаимодействия ДОУ и семьи физическому развитию и 

укреплению здоровья дошкольников. Создание взаимовыгодного социального 

партнерства для функционирования учреждения в режиме открытого образовательного 

пространства, обеспечивающего полноценную реализацию интересов личности, 

общества, государства в воспитании подрастающего поколения.  

 

Задачи: 

Создание условий для сохранения, поддержания и укрепления здоровья дошкольников. 

Обучение навыкам здоровьесберегающих технологий: формирование у детей знаний, 

умений и навыков сохранения здоровья.  

Формирование профессиональной позиции педагога, характеризующейся мотивацией к 

здоровому образу жизни, ответственности за своё здоровье и здоровье детей.  
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Применение в работе форм эффективного взаимодействия ДОУ с социальными 

партнерами по вопросам оздоровления детей, а также семейного воспитания. 

 

Этапы реализации проекта 

Организационно-

подготовительный этап 

2020–2021 гг. 

Практический этап  

2021–2022 гг. 

Аналитико-

информационный этап  

2024 г. 

1. Мониторинг качества 

здоровьесберегающей 

деятельности учреждение. 

2. Создание условий для 

оптимизации деятельности 

по сохранению и 

укреплению здоровья 

дошкольников в детском 

саду.  

3. Создание условий для 

осуществления в детском 

саду работы по 

профилактике заболеваний, 

пропаганде здорового 

образа жизни среди 

родителей, педагогов  

4. Начало реализации 

проекта по внедрению 

здоровьесберегающих 

технологий. 

1.Совершенствование 

структуры и внедрение в 

практику работы 

дифференцированных форм 

поддержания и укрепления 

здоровья детей раннего и 

дошкольного возраста.  

2. Организация 

распространения 

положительного опыта 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей 

деятельности учреждения и 

семей воспитанников путем 

привлечения к совместной 

деятельности (спортивные 

мероприятия, досуги).  

3. Дальнейшая реализация 

проекта формирования у 

дошкольников культуры 

здоровья. 

 4. Разработка совместных 

планов работы с 

учреждениями спорта.  

5. Реализация системы 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление здоровья, 

снижения заболеваемости 

дошкольников и 

сотрудников. 

1. Комплексная оценка 

эффективности 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей 

деятельности МДОУ. 

 2. Транслирование опыта 

работы дошкольного 

учреждения в вопросах 

приобщения детей и 

взрослых к культуре 

здоровья через 

систематический выпуск 

буклетов и 

информационных листовок 

и распространение их среди 

родителей и 

общественности. 

3. Мониторинг 

эффективности работы 

ДОУ по профилактике 

заболеваемости и 

пропаганде ценностей 

здорового образа жизни.  

4. Разработка и реализация 

проектов 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей 

направленности. 

 

11. Система контроля за выполнением основных разделов 

программы. 
 

Постоянный контроль выполнения Программы осуществляет администрация МБДОУ. 

Творческая группа разрабатывает ежегодные планы мероприятий с указанием 

ответственных за реализацию отдельных проектов, представляет их на Педагогическом 

совете. 

Освещение хода реализации Программы (по результатам отчетов) на сайте ДОО, на 

конференциях и семинарах разного уровня и др.  

Ежегодные отчеты на педагогических советах дошкольного образовательного 

учреждения, родительских собраниях и сайте ДОО.  

Результаты контроля и отчёты о проведённых мероприятиях, публичные отчеты 

руководителя дошкольного образовательного учреждения публикуются на сайте ДОО. 

Такова модель будущего учреждения, которое видится нам в результате реализации 
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программы развития, которая призвана обеспечить гарантированный, экономичный и 

своевременный переход ДОО в новое качественное состояние. 

 

12.  Финансовый план. 
 

Направление мероприятий Годы 

реализации 

Сумма 

расходов 

Источники 

финансирования 

1.Укрепление материально-технической базы 

 

4900000 ОБ, МБ, ВБ 

1.1.Строительные и 

технические работы по 

поддержанию здания и 

сооружений ДОУ в 

соответствии с требованиями 

СанПиН. 

2020-2024 2500000 МБ, ВБ 

1.2.Приобретение мебели, 

игрового оборудования 

2020-2024 1750000 ОБ 

1.3.Информационно-

технологическое 

обеспечение: 

-приобретение проекторов с 

экраном в дошкольные 

группы, МФУ; Приобретение 

СD-RV, DVD – RV 

диски для создания 

медиатеки. 

2021-2024 650000 ОБ 

2.Учебно-методическое обеспечение 110000 МБ, ВБ 

2.1.Методические и 

дидактические 

пособия 

2020-2024 65000 МБ, ВБ 

2.2.Подписные издания 2020-2024 45000 МБ 

3.Организационно-методическая работа, 

культурно-массовые мероприятия 

145000 ОБ, МБ, ВБ 

3.1.Повышение 

квалификации 

педагогов и руководителя 

2020-2024 50000 МБ 

3.2.Организация смотров-

конкурсов 

для педагогов 

2020-2024 20000 МБ 

3.3 Организация летней 

оздоровительной работы 

2021-2024 75000 ОБ, МБ, ВБ 

4.Обновление оборудования на прогулочных 

участках 

1500000 МБ, ВБ 

5.Хозяйственные расходы и материалы 100000 МБ 

6.Приобретение канцелярских товаров 100000 МБ, ВБ 

 

Условные обозначения: 

МБ – муниципальный бюджет 

ОБ – областной бюджет 

ВБ – внебюджетные средства 
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