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I. Паспорт программы  
 

Название  

Программа развития Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада 

общеразвивающего вида № 20 на 2017-2021 годы 

Основания для 

разработки 

программы, 

нормативные 

документы 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного 

образования» 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях» (утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15.05.2013 г. № 26); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Утвержден приказом 

Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. № 1155); 

- Устав МБДОУ № 20 

- Основная общеобразовательная программа МБДОУ № 20 

Назначение  

программы 

Программа развития предназначена для определения 

перспективных направлений развития образовательного 

учреждения на основе анализа работы МБДОУ № 20 за 

предыдущий период. 

В ней отражены тенденции изменений, охарактеризованы 

главные направления обновления содержания образования и 

организации воспитания, управление дошкольным 

учреждением на основе инновационных процессов. 

Проблема 

- Развитие дошкольного образовательного учреждения в 

условиях реализации новой государственной 

образовательной политики, становление открытой, гибкой и 

доступной системы образования. 

- Объективное ухудшение здоровья поступающих в детский 

сад детей, отрицательно сказывается на получении ими 

качественного образования. 

http://dsrodnichok.jimdo.com/2013/11/20/порядок-организации-и-осуществления-образовательной-деятельности-по-основным-общеобразовательным-программам-образовательным-программам-дошкольного-образования/
http://dsrodnichok.jimdo.com/2013/11/20/порядок-организации-и-осуществления-образовательной-деятельности-по-основным-общеобразовательным-программам-образовательным-программам-дошкольного-образования/
http://dsrodnichok.jimdo.com/2013/11/20/порядок-организации-и-осуществления-образовательной-деятельности-по-основным-общеобразовательным-программам-образовательным-программам-дошкольного-образования/
http://dsrodnichok.jimdo.com/2013/11/20/порядок-организации-и-осуществления-образовательной-деятельности-по-основным-общеобразовательным-программам-образовательным-программам-дошкольного-образования/
http://dsrodnichok.jimdo.com/2013/11/20/порядок-организации-и-осуществления-образовательной-деятельности-по-основным-общеобразовательным-программам-образовательным-программам-дошкольного-образования/
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- Недостаточная готовность и включённость родителей в 

управление качеством образования детей через общественно - 

государственные формы управления. 

- Необходимость интенсификации педагогического труда, 

повышение его качества и результативности педагогов к 

применению современных образовательных технологий. 

- Необходимость расширения сферы дополнительных 

образовательных услуг 

Сроки 

реализации 

программы 

Программа развития реализуется в период 2020-2024 гг. 

Авторы 

Творческая группа: Заведующий: Т.М.Спиридонова  

Завхоз: С.В.Толкачева  

Воспитатели: О.И.Даньшина, С.А.Петросян, Н.Ф.Артемьева, 

Т.И.Нехова, Н.И.Шахиева 

Цель 

Совершенствование в ДОУ системы интегративного 

образования в соответствии с ФГОС, реализующего право 

каждого ребенка на качественное дошкольное образование, 

полноценное развитие в период дошкольного детства, как 

основы успешной социализации и самореализации. 

Задачи 

 

 Совершенствование системы здоровьесберегающей 

деятельности учреждения, с учетом индивидуальных 

особенностей дошкольников; 

 Повышение качества образования в ДОУ через 

внедрение современных педагогических технологий, в 

том числе информационно-коммуникационных; 

 Повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогов; 

 Реализация коррекционно-развивающей поддержки 

детям с трудностями в речевом и эмоционально-

волевом развитии; 

 Использование возможностей сетевого взаимодействия 

с целью обеспечения преемственности 

образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования; 

 Обновление развивающей образовательной среды ДОУ, 

способствующей всестороннему развитию ребёнка в 

разных видах деятельности; 

 Развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка через расширение сети 
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дополнительного образования; 

 Развитие системы управления ДОУ на основе 

включения родителей управленческий процесс. 

Этапы 

реализации 

программы 

2020– 2021  – подготовительный этап; 

2022 - 2023   – основной этап; 

2024  – контрольно-оценочный этап. 

Финансовое 

обеспечение 

программы 

Эффективное использование бюджетных и внебюджетных 

средств; 

спонсорская помощь, благотворительность; 

Ожидаемые 

результаты: 

 

 Прогнозируемые результаты реализации программы  

            создание гибкой управленческой системы; 

 Рост профессиональной культуры педагогов, 

повышение компетентности в области применения 

ИКТ; 

 Улучшение материально-технического обеспечения для 

реализации программы дошкольного образования; 

 Сформированность ключевых компетенций 

дошкольников, в соответствии с целевыми 

ориентирами ФГОС; 

 Расширение образовательного пространства через 

сотрудничество с социокультурными учреждениями 

села и города. 
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II. Пояснительная записка 

 

 Главная цель воспитательно-образовательной деятельности детского сада 

– реализация права каждого ребенка на качественное и доступное дошкольное 

образование, обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного 

физического и психического развития детей, как основы их успешного 

обучения в школе.  

 Важнейшим приоритетом образовательной деятельности является 

реализация комплексных мер по обеспечению доступности и качества 

дошкольного образования. 

Основное направление обеспечения доступности дошкольного образования – 

разнообразие видов и форм предоставления дошкольных образовательных 

услуг. 

 Реализация мероприятий по решению данной задачи направлена на 

обеспечение функционирования групп дневного пребывания детей в детском 

саду. 

Реализация обеспечения качества предоставления дошкольных 

образовательных услуг тесно связана с качеством реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и 

удовлетворенностью населения деятельностью ДОУ. 

 Работа детского сада должна быть открытой и доступной для 

объективной оценки качества дошкольного образования. Необходимо 

активизировать работу советов родительской общественности на уровне 

детского сада. Приоритетной задачей руководителя дошкольного 

образовательного учреждения является создание активного, авторитетного 

общественно-государственного органа управления. 

 Задача обеспечения равных стартовых возможностей детям из различных 

социальных слоев, при поступлении в школу выполнима за счет реализации 

индивидуально-дифференцированного подхода при обучении дошкольников. 
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III. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА  
 

 Общая характеристика: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 20 

функционирует с 1961 года.  

 Режим работы учреждения: Детский сад работает в режиме 

пятидневной рабочей недели. Режим пребывания детей в детском саду – 10,5 

часов: с 7.00 до 17.30 час. Выходные дни: суббота и воскресенье, праздничные 

дни. 

 В настоящее время в детском саду работают 4 группы общеразвивающей 

направленности. 

 Юридический адрес Учреждения: 352270, Россия, Краснодарский край,                  

Отрадненский район, станица Малотенгинская, пер. Спортивный, 5. 

 Проектная мощность учреждения:  детский сад по проекту рассчитан 

на 100 детей. 

 Фактическая мощность: детский сад посещают 64 человека. 

 Учредитель: Учредителем Учреждения является муниципальное 

образование Отрадненский район. Функции и полномочия учредителя 

осуществляет отдел образования администрации муниципального образования 

Отрадненский район. Учредитель имеет права и несет обязанности, 

определенные законодательством Российской Федерации, Краснодарского 

края, решениями органов местного самоуправления муниципального 

образования Отрадненский район, настоящим Уставом.  

 Управление учреждением: Педагогический совет, Общее собрание 

трудового коллектива, Родительский комитет, Совет ДОУ. 

 Финансирование: Краевой, местный бюджет 

 Телефон : 8(86144) 9-62-52 

 Электронная почта:  mbdou20sad@yandex.ru 

 Официальный сайт:  http://dou-20otrad.ru 

 Основные направления деятельности:   

 забота о здоровье ребёнка и содействие обогащению психического и 

физического развития каждого ребёнка; 

 содействие освоению ребёнком разных видов деятельности на уровне 

самостоятельности и развитие его творческого потенциала; 

 содействие овладению основами духовной культуры; 

 взаимодействие с семьей, обеспечивающее полноценное развитие 

ребенка. 
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 Детский сад расположен в ст. Малотенгинской. Территория ДОУ 

благоустроена и хорошо озеленена: оформлены клумбы, цветники для каждой 

возрастной группы, имеется огород, есть спортивная площадка. 

 В ближайшем окружении от детского сада находятся МОУСОШ № 18, 

сельский Дом Культуры, магазины, объекты социального назначения. Такое 

удобное расположение даёт нам возможность разностороннего развития наших 

воспитанников, их социализации, а также совместно с семьями воспитанников 

разрабатывать и реализовывать различные проекты, акции и мероприятия 

социального характера. Взаимодействует с объектами социального окружения 

на основании взаимных договоров и содержательных планов работы через 

разные формы и виды совместной деятельности. 

 В ДОУ имеется музыкальный зал, методический кабинет, медицинский 

кабинет, ряд служебных помещений. 

 В детском саду особое внимание уделяется организации оздоровительной 

работы с детьми и семьями воспитанников. Традиционными стали мероприятия 

проводимые в рамках оздоровления детей: дни здоровья, спортивные 

праздники и развлечения совместно с родителями; посещение детьми 

познавательных мероприятий в сельской библиотеке. На базе ДОУ для детей и 

родителей также проводятся разнообразные мероприятия: конкурсы, выставки, 

проектная деятельность. В ДОУ эффективно совершенствуется  совместная 

работа педагогов и родителей по физическому развитию и формированию 

потребности в здоровом образе жизни у дошкольников. 

 Воспитанники детского сада являются победителями и призерами 

конкурсов районного уровня. Отмечается повышение уровня участия родителей 

воспитанников в вышеуказанных мероприятиях, что способствует укреплению 

взаимосвязи между семьей и педагогическим коллективом ДОУ. 
 

Характеристика семей воспитанников 

 

Полные 

семьи 

Неполные 

семьи 

Многодетные 

семьи 

Семьи, 

воспитывающие 

одного ребёнка 

Опекунские 

семьи 

81% 19% 16,6 % 30,5 % 0 

 

Социальный статус семей 

 

Работники 

бюджетной 

сферы 

Работники ЧП 

(частные предприятия) 

Работники 

промышленности 
Студенты 

Торговля, 

сфера услуг 

60 % 27 % 2 % 0 % 11 % 
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Образовательный уровень родителей 

Имеют высшее 

образование 

Имеют среднее 

специальное образование 

Имеют среднее 

образование 

Не имеют 

образования 

15 %  60 %  20 %  5%- 

Кадровые условия: 
 

 В МБДОУ   № 20 работает 7 педагогов. Из них – 6 воспитателей, 1 

музыкальный руководитель. Также в ДОУ есть заместитель заведующего по 

АХР.  

 

Образовательный уровень: 

 

Высшее образование – 2 человека. 

Среднее профессиональное – 5 человека. 

 

Стаж педагогической работы: 

 

От 5 до 10 лет – 2 человека  

От 20 и выше лет - 5 человек  

 

Средний возраст педагогического состава – 45 лет 

 

Сведения по аттестации педагогических кадров.  

Первую квалификационную категорию имеют –   5 человека,  

Соответствуют занимаемой должности – 1 человека. 

 

Обеспеченность кадрами в настоящее время составляет 100%. Коллектив 

стабильный, сплоченный, работающий творчески. Все педагоги постоянно 

повышают свой профессиональный уровень, изучая инновационные 

технологии и современные педагогические материалы по воспитанию и 

образованию детей. Все педагоги прошли и курсы повышения квалификации по  

подготовке внедрения и реализации ФГОС ДОУ. В детском саду ведется 

планомерная и систематическая работа по изучению современных методов и 

приемов работы с детьми, проводятся мастер-классы, тренинги и многие другие 

формы работы, способствующие созданию творческой атмосферы и 

повышению качества образовательных услуг.  

 

Материально-техническое обеспечение ДОУ 
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Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ  

№ 20. Все группы и прогулочные участки, оборудованы необходимым 

инвентарем для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

реализацию различных образовательных программ; учет национально-

культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

 

 Развивающая среда построена на следующих принципах: 
1) насыщенности; 

2 )трансформируемости; 

3) функциональности; 

4) вариативности; 

5)доступности;  

6) безопасности. 

 

 В учреждении эффективно реализуется модель развивающей среды. 

Она проектируется на основе: 

 

 реализуемой в детском саду Образовательной программы; 

 

 требований нормативных документов; 

 

 материальных и архитектурно-пространственных условий; 

 

 предпочтений, субкультуры и уровня развития детей; 

 

 общих принципах построения предметно-развивающей среды (гибкого 

зонирования, динамичности-статичности, сочетание привычных и 

неординарных элементов, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого, учета 

гендерных и возрастных различий детей, уважение к потребностям и 

нуждам ребенка). 

 Все базисные компоненты развивающей предметно- пространственной 

среды в ДОУ включают оптимальные условия для полноценного физического, 

эстетического, познавательного и социального развития детей. 
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Организация образовательного процесса 

 

Воспитательно - образовательная деятельность осуществляется в 

процессе организации различных видов детской деятельности (двигательной, 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, музыкальной, при восприятии художественной литературы и 

фольклора, конструировании). Она может быть непрерывной организованно-

образовательной деятельностью (далее – ООД) или воспитательно - 

образовательной деятельностью, осуществляемой в ходе режимных моментов. 

Программа реализуется также в самостоятельной деятельности детей и в 

процессе взаимодействия с семьями воспитанников. ООД подразумевает 

фронтальные и подгрупповые формы. Воспитательно - образовательный 

процесс носит светский характер. Национально-культурные особенности 

осуществления воспитательно - образовательного процесса: 

а) воспитательно - образовательная процесс осуществляется на русском языке; 

б) в воспитательно - образовательной деятельности уделяется большое 

внимание произведениям устного творчества, хороводным играм, музыке и 

танцам, декоративно-прикладному искусству русского народа, одновременно у 

детей воспитывается уважение к другим народам, интерес к мировому 

сообществу. 

 При организации режима дня учитываются климатические особенности 

местоположения учреждения: континентальный климат, т.е. холодная зима и 

жаркое лето. В образовательном процессе максимально используются 

возможности социального окружения. 

 Дополнительное образование в ДОУ ведется в форме кружковой работы 

по экологическому  направлению.  

 

IV. Проблемный анализ уровня работы учреждения. 
 

Актуальность создания программы развития ДОУ обусловлена: 

 

 изменениями в государственно-политическом устройстве и социально-

экономической жизни страны,  

 

 принятием нового Закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

 

 введение Федерального Государственного Образовательного Стандарта 

дошкольного образования; 

 

 Поэтому стратегическая цель государственной политики в области 

образования – повышение доступности качественного образования, 
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соответствующего требованиям инновационного развития экономики, 

современным потребностям общества и каждого гражданина остается 

неизменной на повестке дня.  

 Для успешного существования и развития в современном 

информационном обществе, где технический прогресс играет важнейшую 

роль,  необходимо совершенствовать подход к воспитательно - 

образовательному процессу. 

 Для того требуется:  

- расширение комплекса технических средств, представляющих 

многокомпонентную  информационно-педагогическую среду; 

- разработка и внедрение новых педагогических технологий; 

- сохранение и укрепление здоровья воспитанников, применение 

здоровьесберегающих технологий в воспитательно - образовательном  процессе 

МДОУ № 20. 

 Проблема качества дошкольного образования в последние годы 

приобрела не только актуальный, но и значимый характер. В современных 

условиях реформирования образования, дошкольная организация представляет 

собой открытую и развивающуюся систему. Основным результатом её 

жизнедеятельности должно стать успешное взаимодействие с социумом. 

      Анализ всех этих данных определяет динамику социального заказа, 

предъявляемого родительской общественностью, и нацеливают на адресную 

работу с семьями, которая позволит удовлетворить индивидуальные запросы 

родителей.  

    Таким образом, проблему, стоящую перед ДОУ № 20, можно 

сформулировать как необходимость повышения качества образования,  

динамики инновационного развития за счет актуализации внутреннего 

потенциала детского сада. 

 

V. Концепция развития ДОУ. 
 

 Дошкольный возраст в жизни ребёнка отличается от других этапов 

развития тем, что в эти годы закладываются основы общего развития личности, 

формируются психические и личностные качества ребёнка, его ценностное 

отношение к окружающей действительности (природе, продуктам деятельности 

человека, к самому себе), формируются средства и способы познания мира, 

культура чувств. Важной задачей является усиление воспитательного 

потенциала дошкольного учреждения, обеспечение индивидуализированного 

психолого - педагогического сопровождения каждого воспитанника. Создание 

условий, отбор форм и средств для максимальной реализации развития качеств 

и возможностей ребёнка, что является актуальной задачей современной 

педагогики и психологии. 
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 Исходя из всего вышесказанного, основной целью Программы развития 

является: 

 Совершенствование в ДОУ системы интегративного образования в 

соответствии с ФГОС, реализующего право каждого ребенка на качественное 

дошкольное образование, полноценное развитие в период дошкольного детства, 

как основы успешной социализации и самореализации.  

 Обеспечение доступности и высокого качества образования адекватного 

социальным потребностям инновационной экономики России, на основе 

повышения эффективности деятельности ДОУ по таким критериям как 

качество, инновационность, востребованность и экономическая 

целесообразность. А так же создание условий, обеспечивающих высокое 

качество результатов воспитательно – образовательного процесса, опираясь на 

личностно - ориентированную модель взаимодействия взрослого и ребёнка с 

учётом его психофизиологических особенностей, индивидуальных 

способностей и развитие творческого потенциала.  

 Программа должна работать на удовлетворение запроса от трех субъектов 

образовательного процесса – ребенка, педагога, родителей. Ценность 

Программы развития ДОУ направлена на сохранение позитивных достижений 

детского сада, внедрение современных педагогических технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных. Для успешной адаптации ребенка в 

подвижном социуме, обеспечить личностно – ориентированную модель 

организации педагогического процесса. Развитие у ребенка социальных 

компетенций в условиях интеграции усилий ребенка и педагога, ребенка и 

родителей, педагога и родителей. 

 

 VI. Стратегия развития ДОУ 

 

 Стратегия развития дошкольного образования, деятельность ДОУ 

основывается на следующих принципах: 

 Гуманизации, предполагающей ориентацию взрослых на личность 

ребёнка: 

 Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов; 

 Обеспечение заинтересованности педагогов в результате своего труда; 

 Радикальное изменение организации предметно развивающей среды, 

жизненного пространства детского сада, с целью обеспечения свободной 

деятельности и творчества детей в соответствии с их желаниями, 

склонностями, социального заказа родителей; 

 Изменение содержания и форм совместной деятельности с детьми, 

введение интеграции различных видов деятельности 
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 Демократизации, предполагающей совместное участие воспитателей 

специалистов, родителей в воспитании и образовании детей. 

 

 Дифференциации и интеграции, предусматривающей целостность и 

единство всех систем образовательной деятельности в решении следующих 

задач:  

 

Психологическое и физическое здоровье ребёнка. Формирование начал 

личности 
 

 Принцип развивающего обучения предполагает использование новых с 

развивающих технологий образования и развития детей. 

 

 Принцип вариативности модели познавательной деятельности, 

предполагает разнообразие содержания, форм и методов с учетом целей 

развития и педагогической поддержки каждого ребенка. 

 

 Принцип общего психологического пространства, через совместные 

игры, труд, беседы, наблюдения. В этом случае процесс познания 

протекает как сотрудничество. 

 

 Принцип активности – предполагает освоение ребенком программы через 

собственную деятельность под руководством взрослого. 

 

 Участниками реализации Программы развития ДОУ являются 

воспитанники в возрасте от 2 до 7-8 лет, педагоги, специалисты, родители, 

представители разных образовательных и социальных структур. Характеризуя 

особенности построения образовательного процесса учитывается специфика 

развития города и его образовательного пространства.  

 Исходя из всего вышесказанного,  концептуальными направлениями 

развития деятельности ДОУ  № 20 служат: 

- моделирование совместной деятельности с детьми на основе организации 

проектной деятельности, использования средств информатизации в 

образовательном процессе, направленной  на формирование ключевых 

компетенций дошкольников; 

- использование здоровье сберегающих технологий; 

- совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды 

детского сада, способствующей самореализации ребёнка в разных видах 

деятельности; 

- построение дифференцированной модели повышения профессионального 

уровня педагогов; 

- расширение спектра дополнительных образовательных услуг; 
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- укрепление материально–технической базы ДОУ. 

 

VII. План действий реализации Программы 

 

 В основу реализации Программы положен современный программно-

проектный метод. При этом выполнение стратегической цели и задач 

происходит в рамках реализации проектов по отдельным направлениям 

образовательной деятельности, каждая из которых представляет собой 

комплекс взаимосвязанных мероприятий. 

 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
 

1 этап - Подготовительный - 2020 -2021 г.г. 

Анализ и оценка состояния развития ДОУ, определение приоритетов и 

разработка содержания Программы развития ДОУ; 

2 этап - Основной -2022– 2023 г.г.  
Совершенствование компонентов воспитательно-образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС; 

3 этап – Контрольно-оценочный - 2024 г. 

Обобщение результатов внедрения Программы развития, в соответствии с 

требованиями новой государственной политики. 

 

 Целевая программа:  «Качество образования» 

 Проблема: наличие противоречий между содержанием современного 

педагогического образования, требованиями предъявляемыми социумом к 

личности и уровнем профессиональной компетентности педагога. 

Необходимость разработки мероприятий, направленных на повышение 

квалификации педагогов.   

 Цель: Совершенствование образовательной деятельности  ДОУ через 

овладение современными программами и технологиями, обеспечивающими 

целостное развитие  ребенка-дошкольника. Соответствие уровня и качества 

подготовки выпускников  ДОУ требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

 Задачи: 

 Создание системы интегративного образования, реализующего право 

каждого ребенка на качественное  и доступное образование 

 Поэтапное обновление ООП в соответствии с ФГОС и социальным 

заказом родителей.  
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 Обновление предметно-развивающей среды ДОО, способствующей 

реализации нового содержания  и достижению новых образовательных 

результатов. 

 Активное внедрение ИКТ  в образовательный и управленческий процесс. 

 

План действий по реализации программы «Качество образования» 

 Направления 

работы  

Система 

мероприятий 

Срок Ответственный 

Подготовительный этап /2020 -2021год/ 

Совершенствование 

образовательной 

программы ( в 

соответствии с ФГОС) 

Организация работы 

творческой группы по 

корректировке 

Программы 

2020 Воспи-татели 

Приведение в 

соответствие с 

современными 

требованиями 

нормативно-правового, 

материально-

технического, 

финансового, 

кадрового, 

мотивационного 

компонентов 

ресурсного обеспечения 

образовательной 

деятельности 

- Разработка и 

корректировка 

локальных актов, 

обеспечивающих 

реализацию 

программы развития 

- Разработка проекта 

обновления учебно-

материальной базы 

образовательной 

деятельности (создание 

творческой группы) 

- Составление 

(корректировка) плана 

графика курсовой 

подготовки  педагогов  

на 2020-2024 гг. 

Постоянно 

 

2020 

 

 

2020 

Заведующий 

 

Заведующий 

 

Заведующий 

Совершенствование 

системы планирования 

(календарного, 

перспективного в 

соответствии с 

реализуемой ООП, 

разработка рабочих 

программ педагога) 

- Комплекс 

методических 

мероприятий для 

педагогов по 

организации 

планирования 

образовательной 

2020-2021 

согласно 

годового 

плана 

Заведующий, 

воспитатели 



17 

 

деятельности   

- Сбор необходимой 

информации 

Ориентация педагогов 

на приоритет 

самостоятельной 

деятельности ребенка, 

использование 

инновационных 

программ и технологий. 

Разработка 

методического 

сопровождения по 

внедрению проектной 

деятельности и 

интегрированного 

подхода к организации 

образовательного 

процесса. 

- Разработка комплекта 

методических 

материалов 

«Проектная 

деятельность» 

«Портфолио 

дошкольника» 

«Портфолио педагога» 

- Консультации и 

итоговые педсоветы, 

направленные на 

умение работать с 

проектами 

- Разработка  и 

уточнение  

методических 

рекомендаций по 

планированию и 

проведению 

интегрированных 

занятий  

 

2020-2021 Заведующий 

воспитатели 

 Создание условий для 

расширения 

возможностей 

использования ИКТ          

в процессе управления 

ДОУ и повышении 

качества 

образовательной 

- Повышение 

квалификации 

педагогов   

- Сбор необходимой 

информации 

2021-2022 Заведующий 

Воспитатели 
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деятельности  

Основной этап /2021-20123годы/ 

Новый качественный 

уровень 

образовательной 

программы  

учреждения, 

обеспечивающий 

обновленную модель 

образовательного 

пространства ДОУ 

- Корректировка 

образовательной 

программы в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного 

образования и с учетом 

Примерной ООП 

- Формирование 

модели режима дня, 

недели, года с учетом 

обновленной модели 

образовательного 

пространства 

- Разработка рабочих 

программ по 

образовательным 

областям 

- Разработка 

примерного 

календарно- 

тематического 

планирования  

2022 Заведующий 

Воспитатели 

Совершенствование 

образовательной 

деятельности через 

овладение 

современными   

технологиями, 

обеспечивающими 

целостное развитие 

ребенка 

- Использование  в 

образовательной 

деятельности 

современных 

развивающих 

технологий (изучение, 

внедрение, реализация 

в соответствии с 

индивидуальными 

планами педагогов) 

- Индивидуализация и 

дифференциация 

образовательной  

2021-2023 Заведующий 

Воспитатели 
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деятельности (введение 

в практику работы по 

формированию  

«портфолио» 

дошкольника,  

составление 

индивидуальных 

маршрутов развития 

воспитанников, 

дифференцированные 

планы) 

- Выявление и 

формирование 

приоритетного 

направления  

воспитательной работы 

в группе 

Обновление предметно- 

развивающей среды, 

способствующей 

реализации нового 

содержания  

дошкольного 

образования 

достижению новых 

образовательных 

результатов ДОО 

- Оборудование 

группового помещения 

развивающими 

пособиями, 

сюжетными 

игрушками, играми 

развивающей 

направленности; 

- Пополнение  

программно-

методического,  

дидактического  и 

диагностического 

сопровождения  

образовательной 

программы 

Постоянно 

по мере 

финансир

ования 

 

 

Заведующий 

Зам.зав. по 

АХР 

Воспитатели 

 Повышение 

эффективности  

обучения, 

формирование 

целостности восприятия  

изучаемого материала за 

-Приобретение 

программного 

обеспечения, 

компьютерной техники 

-Активное применение 

По мере 

финансир

ования 

 

Заведующий 

Воспитатели 
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счет применения ИКТ в 

образовательной 

деятельности 

ИКТ в образовательной 

деятельности 

 

 

 

Повышение 

профессионального 

уровня педагогических 

кадров в вопросах 

использования  в 

практике работы 

современных 

технологий 

дошкольного 

образования 

- Курсовая подготовка 

- Участие в работе 

РМО 

- Транслирование 

опыта работы через 

участие в конкурсах, 

публикацию на сайте 

ДОУ, проектную 

деятельность 

- Ведение портфолио 

педагога- как 

инструмента 

отслеживания уровня 

повышения 

профессионального 

мастерства и 

творческого роста 

Постоянно Заведующий 

Воспитатели 

Контрольно-оценочный этап /2024 год/ 

 Оценка эффективности 

и совершенствование 

инновационной модели 

образовательного 

пространства, 

обеспечивающей новое 

качество образования  

- Отслеживание 

эффективности 

внедрения в практику 

работы современных 

педагогических 

технологий (система 

контроля; 

- Мониторинг детского 

развития и освоения 

образовательных 

программ; мониторинг 

удовлетворенности 

родителей качеством 

предоставляемых 

образовательных 

В течение 

всего 

отчетного 

периода 

 

 

2021-2024 

 

 

 

 

Заведующий 

Воспитатели 
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услуг) 

- Анализ 

эффективности 

внедрения в 

учреждении новой 

системы планирования, 

внесение необходимых 

корректив в планы 

образовательной 

деятельности  

-  Мониторинг 

эффективности 

внедрения 

индивидуальных и 

дифференцированных 

маршрутов  и 

программ 

- Анализ реализации 

проекта обновления 

учебно-материальной 

базы образовательной 

деятельности 

 

Персонифицированный 

учет деятельности 

педагогических кадров. 

Внедрение, 

совершенствование и 

распространение 

перспективного опыта 

- Мониторинг 

актуального состояния 

кадровой обстановки в 

ДОУ (программа 

мониторинга, 

статистические 

данные) 

- Демонстрация  

портфолио педагогов 

 - Обобщение  и 

трансляция 

перспективного 

педагогического опыта 

интеграции 

образовательных 

областей, организации 

Ежегодно 

 

 

 

 

2023 г. 

В течение 

всего 

отчетного 

периода 

Заведующий 

воспитатели 
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самостоятельной и 

совместной  

образовательной 

деятельности детей и 

педагогов (публикации 

, в т.ч на сайте ДОУ, ) 

Определение новых 

направлений развития 

- Проведение 

проблемно-

ориентированного 

анализа деятельности 

ДОО по реализации 

Программы развития 

- Публикация 

результатов и 

итогового заключения 

о реализации 

Программы 

развития(открытый 

информационно-

аналитический доклад, 

сайт ДОО) 

2024 г. Заведующий 

воспитатели 

 

Целевая программа: «Здоровье» 

 Проблема: Недостаточный уровень развития здоровьесберегающей 

среды в ДОО. Средний уровень знаний и практических умений педагогов и 

родителей в области оздоровления ребенка и обеспечения его физического 

развития.           

 Цель: Совершенствование здоровьесберегающей  и 

здоровьеформирующей среды в ДОУ.                                                                                                                                            

 Задачи: 

 Обеспечить раннее формирование ориентации ценностей ЗОЖ у детей 

дошкольного возраста. 

 Обеспечить условия для полноценного физического развития детей в 

ДОУ. 

 Повысить  педагогическое мастерство и деловую квалификацию 

педагогов  по организации двигательной деятельности детей 
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 Вооружить родителей психолого-педагогическими знаниями по 

воспитанию здорового и физически развитого ребенка 

 

План действий по реализации программы «Здоровье» 

 Направления 

работы  

Система 

мероприятий 

Срок Ответственный 

Подготовительный этап /2021– 2022 год/ 

     

Создание условий для 

оптимизации 

деятельности по 

сохранению и 

укреплению здоровья  

детей в детском саду, 

пропаганде ЗОЖ среди 

воспитанников их 

родителей 

- Разработка системы 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление здоровья, 

снижение 

заболеваемости 

воспитанников 

(Программа 

«Здоровье») 

 

2020 

 

 

 

Заведующий 

Воспитатели 

 

Основной этап /2021-2023 годы/ 

Реализация системы 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление здоровья, 

снижения 

заболеваемости 

воспитанников    

- Интеграция 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательные 

области 

(интегрирование их в  

различные виды 

самостоятельной 

детской деятельности и 

совместной 

деятельности с 

педагогами). 

 - Использование 

разнообразных форм 

организации 

двигательной 

активности детей; 

Постоянно 

 

 

 

 

Заведующий 

воспитатели 

 

Укрепление 

материально-

технической базы 

детского сада, 

- Частичная замена и 

приобретение 

кухонной и столовой 

посуды 

Постоянно 

по мере 

финансир

ования 

Заведующий 
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совершенствование 

предметно-

развивающей  среды 

всех помещений ДОУ  с 

позиции 

здоровьесбережения. 

- Приобретение мебели 

для групп   

- Оснащение ПРС 

современным игровым 

оборудованием, 

дидактическими 

пособиями, 

отвечающими 

необходимым  

санитарно-

гигиеническим 

требованиям и задачам, 

реализуемой ООП 

- Приобретение 

детского спортивного 

оборудования  для 

физкультурного зала  

Повышение профессион

ального уровня всех 

категорий работников 

по вопросам охраны 

жизни и здоровья детей; 

- Постоянно 

действующий семинар: 

«Здоровьесберегающие 

технологии, их 

применение в рамках 

ФГОС» 

 

 

В течение 

всего 

отчетного 

периода 

Заведующий 

Воспитатели 

 

Повышение 

педагогического 

мастерства и деловой 

квалификации 

педагогов по 

организации 

двигательной 

деятельности детей 

- Комплекс 

методических 

мероприятий  (РМО, 

семинары –

практикумы, открытые 

занятия и пр) по 

организации 

двигательной 

деятельности детей и 

занятий физической 

культурой 

В течение 

всего 

отчетного 

периода 

Заведующий 

Воспитатели 

 

Пропаганда среди семей 

воспитанников 

активной позиции по 

отношению к спорту и 

физическому 

- Совместные 

спортивные 

мероприятия 

(праздники, походы, 

экскурсии и пр.). 

В течение 

всего 

отчетного 

периода 

Заведующий 

Воспитатели 
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воспитанию  

- Организация 

консультативной 

помощи (на 

родительских 

собраниях, наглядная 

информация, 

фоторепортажи с 

различных 

мероприятий и пр) 

- Пополнение 

материалами  на сайте 

детского сада 

страницы "Здоровые 

дети – в здоровой 

семье" 

Контрольно - оценочный этап /20204год/ 

Комплексная оценка 

эффективности 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирую щей 

деятельности ДОУ 

-Анализ 

эффективности 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

компетентности 

педагогов и родителей 

в воспитании 

здорового и физически 

развитого ребенка 

(Публикация 

ежегодного 

публичного доклада 

руководителя на сайте 

ДОУ) 

2020 Заведующий 

воспитатели 

 

Транслирование опыта 

работы дошкольного 

учреждения в вопросах 

приобщения детей и 

взрослых к культуре 

здоровья   

- Проектная 

деятельность 

- Публикации  о 

мероприятиях на сайте 

д/с 

В течение 

всего 

отчетного 

периода 

Заведующий 

воспитатели 

 

Анализ эффективности 

работы по укреплению 

материально-

- Осуществление 

программы 

производственного 

 Заведующий 

 

 



26 

 

технической базы 

детского сада, 

совершенствованию 

предметно-

развивающей  среды 

всех помещений ДОУ  с 

позиции 

здоровьесбережения 

контроля 

 

Целевая программа:  «Сотрудничество» 
 

 Проблема: Содержание родительских собраний, консультаций 

недостаточно дифференцированно. При взаимодействии с семьей воспитанника 

не учитываются возможности и условия конкретных семей, их интересы.   

Недостаточное количество родителей вовлечено в работу ДОУ. 

Цель:  партнерство педагогов и родителей в деятельности ДОУ, в основу 

которого заложены идеи гуманизации отношений, приоритет 

общечеловеческих ценностей с акцентом на личностно-деятельный подход. 

 

 Задачи: 
 Изучение лучшего опыта семейного воспитания, пропаганда его среди 

широкого круга родителей, использование в работе детского сада 

положительного опыта семейного воспитания. 

 Создание благоприятных условий для повышения педагогической и 

психологической грамотности родителей в воспитании и образовании 

детей дошкольного возраста. 

  Повышение уровня знаний, умений и навыков воспитателей в области 

сотрудничества с семьей. 

 Изменение позиции родителей по отношению к деятельности  детского 

сада; 

 Привлечение родителей к активному участию в организации, 

планировании и контроле деятельности  ДОО. 

 

План действий по реализации программы « Сотрудничество» 

 

 Направления 

работы  

Система 

мероприятий 

Срок Ответственный 

Подготовительный /2020 – 2021 год/ 

Оценка актуального 

состояния работы с 

родителями и с 

заинтересованным 

- Мониторинговые 

исследования степени 

удовлетворенности 

заинтересованного 

2020 Заведующий 

Воспитатели 
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населением (родители, 

имеющие детей 

дошкольного возраста, 

представители 

учреждений 

образования и 

здравоохранения). 

населения качеством 

образовательных 

услуг, 

предоставляемых ДОУ 

 

- Система контрольных 

мероприятий 

(внутриучрежденческий 

контроль) 

Создание условий для 

совершенствования 

системы 

взаимодействия с 

родителями  

- Совершенствование 

нормативно-правовой 

базы в соответствии с 

действующим 

законодательством 

 

- Разработка 

совместных планов, 

проектов 

2020 Заведующий 

Воспитатели 

Основной этап /2022-2023 годы/ 

Развитие 

разнообразных, 

эмоционально-

насыщенных способов 

вовлечения родителей в 

жизнь детского сада   

- Разработка и 

реализация совместных 

планов, проектов.  

- Внедрение активных 

форм работы с семьей 

(мастер – классы, 

круглые столы, 

семинары-практикумы, 

консультации) 

- Проведение общих и 

групповых 

родительских собраний 

по актуальным  

вопросам воспитания и 

образования детей 

- Организация 

совместных 

мероприятий : 

праздники и досуги, 

дни здоровья, 

выставки, конкурсы и 

пр. 

 2022-2023 Заведующий  

воспитатели 
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- Оформление 

информационных 

стендов для родителей 

в группах  и внесение 

на сайт 

образовательного 

учреждения 

информационного 

материала на 

актуальные темы 

Транслирование 

передового опыта 

семейного воспитания 

- Выступления на 

родительских 

собраниях 

- Круглые столы 

- Публикации на 

информационных 

стендах и сайте ДОУ 

2021-2023 Заведующий 

воспитатели 

Привлечение 

родительской 

общественности к 

реализации Программы 

развития и усиление 

роли родителей при 

решении важнейших 

вопросов обеспечения 

образовательного 

процесса  

- Совет ДОУ 

- Групповые 

родительские 

комитеты 

Постоянно Заведующий 

 

Создание 

презентивного имиджа 

ДОО (рекламная 

деятельность) 

- Обновление  стендов 

по информированию 

родителей о 

деятельности ДОУ 

- Дни открытых дверей 

(экскурсия по детскому 

саду;    

- Просмотр открытых 

занятий; досугов). 

- Поддержка  сайта 

ДОУ 

Постоянно Заведующий 

Воспитатели 

 

Контрольно - оценочный этап /2024 год/ 

Оценка эффективности 

и совершенствование 

- Анализ реализации 

совместных планов, 

Ежегодно Заведующий 

Воспитатели 
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инновационной модели 

взаимодействия с 

родителями 

программы (в 

ежегодном публичном 

докладе руководителя) 

- Внесение 

необходимых 

корректив 

 Мониторинг 

престижности 

дошкольного 

образовательного 

учреждения среди 

родителей с детьми 

дошкольного возраста 

Мониторинговые 

исследования степени 

удовлетворенности 

заинтересованного 

населения качеством 

образовательных 

услуг, 

предоставляемых ДОО 

(анкетирование, 

опросы на сайте ДОО) 

2024 Заведующий 

Воспитатели 

 

 Поддерживание 

положительного 

имиджа детского сада, 

обеспечение 

возможности для 

транслирования 

передового 

педагогического опыта 

сотрудников ДОУ 

- Обобщение 

перспективного 

педагогического опыта 

по взаимодействию с 

семьями 

воспитанников  

- Транслирование 

положительного опыта 

семейного воспитания 

и опыта 

взаимодействия с 

родителями на разном 

уровне. 

 

2020-2024 Заведующий 

Воспитатели 

 

 

VIII. Ожидаемые результаты 

 

- Обновление содержания образования в соответствии с современными 

требованиями общества и социальным заказом родителей.  

- Повышение качества образовательной деятельности. 

- Создание безопасных условий для жизни и здоровья участников 

образовательного процесса. 

- Оснащение предметно-развивающей среды ДОО оборудованием для развития 

двигательных навыков о проведения занятий физической культурой. 
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- Формирование стойкой мотивации на поддержание здорового образа жизни в 

семье. 

- Повышение педагогами своего профессионального уровня в вопросах 

здоровьесбережения и практических навыков в организации двигательной 

деятельности дошкольников. 

- Активное включение родителей в воспитательно-образовательный процесс 

ДОУ. 

- Повышение психолого – педагогической культуры в вопросах воспитания 

детей. 

- Установление единых педагогических позиций и требований ДОУ и семьи к 

воспитанию детей. 

- Повышение компетентности педагогов в организации взаимодействия с 

семьями воспитанников. 

 

 Элементы риска развития программы ДОУ 
При реализации программы развития могут возникнуть следующие риски: 

 рост числа детей с проблемами в развитии речевой сферы; 

 недостаточная заинтересованность и уровень компетентности родителей 

в вопросах ведения здорового образа жизни и низкий уровень активной 

жизненной позиции. 

 Система управления: 

 Нормативно-правовое обеспечение - корректировка в соответствии с 

ФГОС; 

 Кадровое обеспечение – привлечение молодых специалистов, повышение 

профессионального уровня педагогов; 

 Усиление роли родителей и признание за ними права участия при 

решении вопросов управления ( Совет ДОУ, Родительский комитет, 

Педагогический совет, Общее собрание трудового коллектива). 

 Ресурсное обеспечение: 
 материально-техническое и программное обеспечение; 

 преобразование коррекционно-развивающей среды; 

 информатизация образовательного процесса, 

 финансово – экономическое обеспечение; 

 Образовательная система: 
 обеспечение качества дошкольного образования путем эффективности 

            воспитательно-  образовательного процесса; 

 инновационная деятельность по реализации комплексной программы 

интеграции деятельности специалистов в работе с детьми;  

создание условий для индивидуализации образовательного процесса - 

разработка индивидуальных маршрутов развития. 
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 Сетевое взаимодействие с социальными партнерами 

 сотрудничество с социокультурными учреждениями села и города; 


