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ПАСПОРТ 

Программы развития Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада «Рябинка» (далее Программа ) 

 

Полное наименование 

учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Рябинка» 

 

Адрес 

Телефон 

Адрес: 655162, Республика Хакасия, г. Черногорск, п. 

Технический дом 1. 

ел. 8 (39031) 6-39-32;  

эл. почта ds.ryabinka@mail.ru 

Заведующий Логинова Марина Владимировна 

Учредитель Публично-правовое образование - муниципальное образование 

город Черногорск в  лице Администрации  

г. Черногорска 

Лицензия На осуществление образовательной деятельности от 18.03.2016 

г. № 2004. Серия 19 Л02 № 0000197,  Срок действия (бессрочно) 

Режим работы ДОУ: 12 часов (с 7.00 до 19.00) 

Контингент 

воспитанников 

от 2 месяцев до прекращения образовательных отношений 

Группы 3 группы общеразвивающей направленности 

1 группа компенсирующей направленности 

2 семейные группы 

  Наименование 

программы 

Программа развития Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада 

«Рябинка»  на 2019 - 2022 годы 

Заказчик программы Администрация МБДОУ «Рябинка» 

Исполнитель Творческий коллектив педагогических работников и родители 

воспитанников МБДОУ «Рябинка» 

Утверждение 

программы 

Программа согласовывается ГУО администрации  г. 

Черногорска, педагогическим советом МБДОУ «Рябинка» 

Статус программы Нормативный документ МБДОУ, переходящего в 

инновационный режим жизнедеятельности и принявшего за 

основу программно-целевую идеологию развития. 

Стратегический план осуществления актуальных и 

перспективных нововведений в образовательном учреждении, 

образовательных потребностей и социального заказа. 

Управление 

программой 

Педагогический совет МБДОУ «Рябинка», родительский 

комитет 

Система контроля за 

реализацией 

программы 

внутренний - Администрация МБДОУ «Рябинка», 

педагогический совет, родительский комитет 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

Период реализации с 2020 по 2023 гг.: 

I         этап (2020 г.) - подготовительный 

II        этап (2020-2021 гг.) - этап апробации 

III       этап (2021-2023 гг.)- основной 

IV этап (2022 гг.)- обобщающий (завершающий) 

Основание для 

разработки 

программы 

 Федеральные законы: 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

http://student.garant.ru/document?id=70191362&byPara=1
http://student.garant.ru/document?id=70191362&byPara=1
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 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995г. 

№ 223-ФЗ (с изм. от 31.01.2014г.) принят ГД ФС РФ; 

 Постановление Правительства РФ «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг» от 

15.08.2013г. № 706; 

 Постановление Правительства РФ «Об утверждении 

правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникативной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации» от 

10.07.2013г. № 582 

Приказы Министерства образования и науки РФ: 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2013 г. N 1014 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного 

образования" 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки    России) от 17 октября 2013 г. 

N 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. 

 Приказ Минобнауки «Об утверждении порядка 

проведения самообследования образовательной 

организации» от 14.06.2013г. № 462; 

 Санитарные нормы и правила: 
Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26 "Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных 

организаций" 

 Устав МБДОУ «Рябинка», локальные акты 

учреждения. 

Назначение 

программы 

Программа предназначена для определения наиболее 

перспективных направлений деятельности Учреждения на 

ближайшие 3 года. 

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 

 Недостаточная готовность и включѐнность родителей в 

управление качеством образования  детей через общественные 

формы управления. 

 Необходимость  интенсификации педагогического труда, 

http://student.garant.ru/document?id=70364980&byPara=1
http://student.garant.ru/document?id=70364980&byPara=1
http://student.garant.ru/document?id=70364980&byPara=1
http://student.garant.ru/document?id=70364980&byPara=1
http://student.garant.ru/document?id=70364980&byPara=1
http://student.garant.ru/document?id=70314724&byPara=1
http://student.garant.ru/document?id=70314724&byPara=1
http://student.garant.ru/document?id=70314724&byPara=1
http://student.garant.ru/document?id=70314724&byPara=1
http://student.garant.ru/document?id=70314724&byPara=1
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повышение его качества и результативности педагогов к 

применению современных образовательных технологий. 

 Необходимость расширения сферы дополнительных 

образовательных услуг 

Цель         Создание в детском саду 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 в условиях интеграции усилий семьи и 

детского сада. Внедрение современных педагогических 

технологий. 

Основные задачи 

программы 

 Создать современную развивающую образовательную 

среду в Учреждении, обеспечивающую максимальное развитие 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей их индивидуального развития. 

 Повышение качества образования в Учреждения через 

внедрение современных педагогических технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных; 

 Обеспечить стабильное функционирование механизма 

повышения компетентности и мотивирования педагогических 

кадров на постоянное профессиональное развитие; 

 Развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка через расширение сети  дополнительного  образования; 

 Развитие системы управления МБДОУ на основе 

включения  родителей   управленческий процесс. 

 Формировать качественно новый уровень 

функционирования системы сотрудничества Учреждения с 

социумом на основе внедрения универсальных технологий, 

способствующих повышению эффективности взаимодействия 

Ресурсное 

обеспечение 

программы 

Данная Программа может быть реализована при наличии: 

• высококвалифицированных кадров; 

• стойкой мотивации педагогов к внедрению инноваций в 

образовательный, воспитательный и оздоровительный 

процессы; 

• развитой материально-технической базы 

(соответствующей требованиям к дошкольным 

образовательным организациям); 

• информационного обеспечения образовательного 

процесса; 

• стабильного финансирования Программы из бюджетных 

и внебюджетных ресурсов. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

Соответствие образовательному заказу общества: 

- реализация ФГОС дошкольного образования; 

- эффективная реализация основной образовательной 

программы Учреждения; 

- обновлѐнная структура и содержание образования через 

реализацию инновационных, технологий; 

- внедрение системы мониторинга качества дошкольного 

образования; 

- кадровая обеспеченность, соответствующая современным 
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требованиям; 

- оздоровление воспитанников с учѐтом их индивидуальных 

возможностей; 

-   обновлѐнная система взаимодействия с семьями 

воспитанников; рост доли привлеченных в образовательный 

процесс родителей; 

-  удовлетворенность родителей качеством 

предоставляемых образовательных услуг; 

-  обновлѐнная система социального партнѐрства; 

наличие долговременных партнерских отношений; 

-  удовлетворение потребностей социума в получении 

дополнительных образовательных услуг в Учреждении; 

-  модернизированная материально-техническая база 

ДОУ, наличие базы программно-методического обеспечения 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО; 

Возможные риски  Нестабильная экономическая ситуация в стране; 

Недостаточная готовность и включенность родителей в  

управление качеством образования детей через общественно – 

государственные формы управления; 

      Недостаточное финансирование системы образования. 
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Пояснительная записка 

 

  Программа Развития Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада  «Рябинка»» (далее Программа) является нормативно-

управленческим и обязательным документом при переходе учреждения на новый 

качественный уровень работы.  Обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых 

методик и технологий, форм организации воспитательно-образовательного процесса в 

МБДОУ. Она представляет  собой модель процесса воспитания и обучения детей с учетом 

приоритетности видов детской деятельности. 

В первом разделе Программы анализируется состояние внешней и внутренней среды 

ДОУ: характеристика микрорайона, образовательная среда микрорайона, социальный и 

образовательный уровень родителей воспитанников, краткая справка об учреждении, 

содержание образования, материально-технической базы, образовательный и 

профессиональный уровень педагогических кадров и управление образовательной системой. 

Во втором разделе Программы представлено концептуальное обоснование 

программы, выделены основные проблемы, на решение которых направлена инновационная 

деятельность коллектива  учреждения. Описана система  управления процессом  реализации 

программы развития 

 В третьем разделе определен конкретный поэтапный план мероприятий по 

реализации Программы, механизмы управления и критерии оценки эффективности 

реализации подпрограмм программы  развития 

В четвертом разделе описаны условия реализации приоритетных направлений 

Программы. 

Авторы Программы оставляют за собой право вносить изменения и дополнения в 

содержание документа с учетом возможных законодательных изменений, финансовых 

корректировок и на основе ежегодного анализа хода реализации мероприятий по развитию 

учреждения. 

Исполнителями Программы развития являются участники образовательного процесса 

МБДОУ «Рябинка  

Основным механизмом реализации Программы является деятельность временных 

творческих групп по стратегическим и тактическим направлениям. 

 Координация и контроль возлагается на руководителя учреждения и педагогический 

совет учреждения. 

 

  Обоснование актуальности программы  
      Проблема качества дошкольного образования в последние годы приобрела не только 

актуальный, но и значимый характер. В современных условиях реформирования 

образования, учреждение представляет собой открытую и развивающуюся систему. 

Основным результатом еѐ жизнедеятельности должно стать успешное взаимодействие с 

социумом, осваивая которое дошкольное образовательное учреждение становится мощным 

средством социализации личности. Особую значимость, в связи с этим, приобретает 

планирование работы образовательного учреждения.  

     Необходимость введения данной программы, также обусловлена пересмотром 

содержания образования в учреждении, разработкой и внедрением новых подходов и 

педагогических технологий. Мониторинг запросов родителей в сфере образования и 

воспитания показал, что родители недостаточно информированы о формах взаимодействия 

учреждения и семьи и по мере возможности принимают участие в совместных 

мероприятиях. Причѐм степень их участия прямо пропорциональна степени их 

информированности и заинтересованности. Наиболее полезными формами совместной 

работы, с точки зрения родителей, являются: индивидуальные консультации и помощь 

семье, практические семинары, родительские собрания с открытыми показами мероприятий, 
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совместные с родителями игровые мероприятия. В ходе сотрудничества, примерно 

большая  часть родителей хотели бы повысить степень своей компетентности в знаниях о 

своѐм ребѐнке; 53 % - хотели бы больше узнать о воспитании ребѐнка в семье; более 

половины - заинтересованы в усовершенствовании своих умений в области изучения 

личности ребѐнка и практики семейного воспитания.  

Появление новой модели учреждения связано как с желанием родителей поднять 

уровень развития детей, укрепить их здоровье, развить у них те или иные способности, 

подготовить их к обучению в школе, так и с изменениями в системе образования. 

Разрабатывая пути обновления педагогического процесса, учитывались тенденции 

социальных преобразований в городе, запросы родителей, интересы детей, 

профессиональные возможности педагогов. 

Необходимость расширения спектра дополнительных образовательных услуг так же 

предусмотрена в обновленной Программе так как  дети  должны быть вовлечены в 

различные виды деятельности, творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых 

они накапливая эмоционально - чувственный опыт учатся придумывать, сочинять, понимать 

и осваивать новое, быть открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь 

принимать решения и помогать друг другу. 

  Анализ всех этих данных определяет динамику социального заказа, предъявляемого 

родительской общественностью, и нацеливают на адресную работу с семьями, которая 

позволит удовлетворить индивидуальные запросы родителей,  которые желают  поднять 

уровень развития детей, укрепить их здоровье, развить у них те или иные способности, 

подготовить их к обучению в школе. 

 Исходя из выше сказанного, приоритетные направления выделены из актуальных 

проблем, которые необходимо разрешить в процессе достижения цели и решения задач в 

дальнейшей деятельности: 

1. Совершенствование содержания и технологий воспитания и обучения. 

(создание условий для реализации системно-деятельностного и компетентностного подхода 

как основа реализации ФГОС ,работа по сохранению и укреплению здоровья ребенка, 

создание условий для развития дополнительного образования воспитанников учреждения). 

2. Повышение профессионализма педагогов как носителя образования. 

(Приоритетное направление: повышение у педагогов уровня понимания требований 

современного дошкольного образования; использование гибкой тактики руководства детской 

деятельностью, внедрение инновационных технологий) . 

3. «Совершенствование работы с родителями». (Приоритетное направление: 

организация системной работы с родителями и педагогами по вопросам качества 

образования  детей через общественные формы управления). 
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Раздел 1 -  Анализ состояния внешней и внутренней среды учреждения 

1.1       Общая характеристика учреждения. 
Полное наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад «Рябинка». Сокращѐнное название: МБДОУ 

«Рябинка» 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 18.03.2016, №  2004 г.  

Адрес Учреждения: 655162, Республика Хакасия, г. Черногорск, пер.Технический  д. 1.  

Телефон: 8(39031) 6-39-32 

E-mail: ds.ryabinka@mail.ru Сайт: http://dsryabinka.ru/ 

Учреждение при организации образовательной деятельности руководствуется:  

- федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации, 

регулирующими отношения в сфере образования, 

- нормативными правовыми актами Республики Хакасия, Министерства 

образования и науки Республики Хакасия, 

- нормативными правовыми актами администрации города Черногорска, городского 

управления образованием администрации города Черногорска, 

- Уставом Учреждения, родительскими договорами. 

Учреждение работает по графику пятидневной рабочей недели (понедельник - 

пятница),выходные дни суббота, воскресенье. Режим работы Учреждения с 7.00 до 

19.00. 

Списочный состав детей на 01.09.2020 г. – 120  воспитанников 

Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия 

и коллегиальности (статья 26 пункт 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон об образовании)). 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является заведующий. Заведующий 

выполняет функции и обязанности по организации и обеспечению деятельности 

Учреждения на основе законодательства Российской Федерации в соответствии с 

пунктами 4,6; 4,7; 4,8 устава Учреждения. 

В Учреждении сформированы коллегиальные органы управления: общее собрание 

работников, педагогический совет, совет Учреждения. Структура, порядок 

формирования, срок полномочий и компетенция коллегиальных органов управления, 

принятие ими решений устанавливаются Уставом Учреждения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Деятельность коллегиальных органов 

управления осуществляется в соответствии с Положением об общем собрании 

работников, Положением о педагогическом совете, Положением о совете Учреждения 

(ознакомиться с текстами положений можно на официальном сайте Учреждения  

http://dsryabinka.ru/ 

Деятельность коллегиальных органов управления организована в тесном взаимодействии 

с администрацией Учреждения.  

Структура учреждения включает 6 групп: 

•            Разновозрастная группа общеразвивающей направленности детей 2 - 4 года - 31 

воспитанник, 

•   Разновозрастная группа общеразвивающей направленности детей 5 - 7 лет - 32 

воспитанника, 

•  Группа общеразвивающей направленности детей 4 – 5 лет (средняя) - 26 

воспитанников, 

•  Группа компенсирующей направленности детей с тяжѐлыми нарушениями речи 5 

- 7 лет (логопедическая группа) – 22воспитанника, 

•  2 семейные группы общеразвивающей направленности от 2 мес. до 7 лет - 6 детей 

Длительность пребывания детей в группах общеразвивающей и компенсирующей 

mailto:ds.ryabinka@mail.ru
http://dsryabinka.ru/
http://dsryabinka.ru/
http://dsryabinka.ru/
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направленности 12 часов (с 7.00 до 19.00). 

Условия района нахождения:  

Дошкольное образовательное учреждение - отдельно стоящее здание, расположенное внутри 

жилого комплекса. Ближайшее окружение: средняя образовательная школа № 3, городская 

детская поликлиника, библиотека. Территория детского сада озеленена насаждениями по 

всему периметру. На участке имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, 

клумбы и цветники; есть  огород,  спортивная площадка.  

Вывод: Учреждение зарегистрировано и функционирует в соответствии с 

нормативными документами, приоритетными направлениями государственной 

политики в сфере образования Российской Федерации. Механизм управления 

Учреждением способствует развитию инициативы участников образовательной 

деятельности. 

 

1.2 Условия осуществления образовательной деятельности 

 

Мониторинг осуществлен в соответствии с приказом министерство просвещения 

российской федерации от 13 марта 2019 года N 114 «Об утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам, образовательным 

программам среднего профессионального образования, основным программам 

профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным программам» 

Показатели, характеризующие открытость и доступность информации об 

организации, осуществляющей образовательную деятельность  -98,9% 

Вся информация  о деятельности организации, размещенной на общедоступных 

информационных ресурсах, ее содержание и форма размещения, соответствует 

установленным нормативными правовыми актами. 

Информация размещена; 

- на информационных стендах в помещении организации; 

- на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сайт) - технической возможности выражения получателями 

образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса 

граждан или гиперссылки на нее) 

          Показатели, характеризующие комфортность условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность – 82% 

  В учреждении созданы условия для комфортного пребывания всех участников 

образовательных отношений. 

Наличие комфортной зоны отдыха (ожидания) 
В предгрупповых помещениях (раздевалках. вестибюлях и холлах) оборудованы места для 

ожидания детей. В холле первого этажа установлены взрослые диван и кресла для 

комфортного ожидания Имеются информационные стенды, где размещена актуальная 

информация. Оформлены «Родительские уголки», выставки детских рисунков. 

Наличие и понятность навигации внутри образовательной организации 
на первом  этаже имеется информация о расположении  каждой возрастной группы. 

Также нанесены световые знаки о безопасных путях эвакуации в случаи чрезвычайной 

ситуации 

Доступность питьевой воды  
Питьевой режим в соответствии с нормами (Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13.  

Для посетителей предусмотрена бутилированная вода с одноразовыми стаканчиками. 
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Все помещение детского сада соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной и электробезопасности,  а также требованиям охраны труда 

работников Учреждения. 

  Материально-техническая база Учреждения способствует решению  воспитательно-

образовательных задач с воспитанниками , в том числе с детьми-инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) .   

Наличие объектов для проведения практических занятий.  
        В групповых помещениях детского сада созданы условия для организации игровой, 

двигательной, музыкально-театрализованной, познавательной, продуктивной, 

исследовательской деятельности, конструирования, чтения художественной литературы. 

Оснащение групп позволяет организовать разнообразную деятельность с воспитанниками, в 

том числе  с детьми имеющих ограниченные возможности здоровья и детьми-инвалидами. 

2.1.3 Показатели, характеризующие доступность образовательной деятельности для 

инвалидов – 48% 

Оборудование территории, прилегающей к зданиям организации, и помещений с учетом 

доступности для инвалидов – не предусмотрено 

1.4.4. Показатели, характеризующие доброжелательность, вежливость работников 

организации – 94,4% 

Жалоб со стороны  получателей образовательных услуг – не поступало 

По результатам анкетирования  удовлетворенность условиями осуществления 

образовательной деятельности организаций – 84% 

Вывод: В Учреждении созданы условия для осуществления образовательной деятельности. 

Проблемное поле:  недостаточные условия характеризующие комфортность, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, необходимы управленческие решения   

направленные на повышение уровня бытовой комфортности пребывания в ОУ:  

 

1.3     Анализ материально-технических ресурсов ДОУ 

 

В учреждении имеются кабинет заведующей, методический кабинет, физкультурный 

и музыкальный зал, кабинет для групповых занятий, логопедический кабинет, кабинет 

педагога-психолога, медицинский кабинет, два изолятора, 12 групповых помещений.   

В групповых помещениях имеются раздевальные, игровые, спальни, моечные, 

туалетные комнаты. Групповые и спальные комнаты отделены друг от друга. Каждая группа 

имеет свой вход и запасной выход.   

У каждой группы имеется своя озеленѐнная прогулочная площадка с верандами. На 

площадках есть необходимое оборудование, созданы условия для самостоятельной 

двигательной деятельности детей, разбиты цветники и клумбы, растут разнообразные 

деревья и кустарники.    

Материально – техническая база учреждения постоянно совершенствуется и 

модернизируется. Для обеспечения воспитательно – образовательного процесса в детском 

саду имеется необходимая мебель, инвентарь, методический материал, дидактические 

пособия.   

Можно сделать вывод, что в Учреждении удовлетворительная материально-

техническая база, но из-за недостаточного финансирования существует необходимость 

замены старой детской мебели, обновления мягкого инвентаря. В группах недостаточно 

игрушек, многие дидактические пособия готовятся педагогами собственноручно из-за 

нехватки средств.  Оснащение групп, с учетом требований ФГОС, недостаточное и 

покрывает лишь 61% от требуемого. Группы и кабинеты Учреждения оснащены 

техническими средствами обучения на недостаточном уровне (магнитофоны,  имеются 

компьютеры в кабинете заведующего, методическом). 

На территории детского сада расположены: спортивная площадка, веранды, прогулочные 

участки с игровым оборудованием. Оформлены цветники и клумбы, альпийская горка, 
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огород.  

Проблемное поле: проблема недостаточного количества оборудования: как для обеспечения 

образовательного процесса (в соответствии с требованиями образовательной программы), 

так и материально-технического оснащения (соответствующего требованиям СанПиН); 

учебно-материальная база образовательного процесса недостаточно соответствует 

современным требованиям к содержанию образовательного пространства.    

Перспективы развития:   

Возможность пополнения материально-технической базы и развивающей предметно-

пространственной среды за счет вне бюджета Учреждения.    

Возможные риски:   

Снижение объемов бюджетного финансирования.   

  

1.4 Особенности организации образовательной деятельности 

 

         Образовательная деятельность ведѐтся на русском языке, в очной форме, 

нормативный срок обучения 5 лет, уровень образования - дошкольное образование. 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с Образовательной 

программой Учреждения и направлена на проектирование социальной ситуации развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуализации детей через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности. 

В группе компенсирующей направленности детей с тяжелыми нарушениями 

речи реализуется Адаптированная образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 5-7 лет. 

Учреждение осуществляет воспитательную и образовательную деятельность по 

образовательной программе с учетом  примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования - «Детство» под редакцией Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе. 

Цель программы - создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных 

видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие 

самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 

уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру. Это соответствует современным научным концепциям 

дошкольного воспитания о признании самоценности дошкольного периода детства.   

 

Охрана и укрепление здоровья детей. 

 

Учитывая основные тенденции в дошкольном образовании - формирование у детей 

общечеловеческих ценностей, а также состояние здоровья воспитанников, коллектив 

детского сада уделяет особое внимание его охране и укреплению, так как здоровье 

является одной из главных ценностей и базовой потребностью человека. Деятельность по 

сохранению и укреплению здоровья воспитанников осуществляется с учетом 

индивидуальных особенностей детей: 

-  путем оптимизации режима дня (все виды режима разработаны на основе 

требований СанПиН); осуществления профилактических мероприятий; 

контроля за физическим и психическим состоянием детей; 

-  проведений закаливающих процедур; обеспечения условий для успешной 

адаптации ребенка к детскому саду; 

-  формирование у детей и родителей мотивации к здоровому образу жизни.  

Для успешной реализации поставленных задач в дошкольном учреждении созданы 
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условия:  

1.  Организована оздоровительная  предметная среда, направленная на 

стимулирование различных видов детской деятельности. 

2.  Присутствует доброжелательная, благоприятная атмосфера в коллективе. 

3.  Осуществляется взаимодействие всех субъектов образовательного пространства. 

4.  Обеспечивается активная позиция детей в образовательной деятельности 

 педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области.  

Медицинское обслуживание 

Медицинское обслуживание детей в Учреждении осуществляется медицинской сестрой.  

В Учреждении имеется медицинский блок: кабинет врача, процедурный кабинет.  

Регулярно проводятся плановые медицинские осмотры детей с привлечением 

специалистов детской поликлиники. Результаты обследования учитываются 

медицинской сестрой, воспитателями, специалистами в работе с детьми.  

Качество и организация питания 

Одним из факторов, обеспечивающих нормальное развитие ребенка и достаточно 

высокий уровень сопротивляемости его организма к заболеваниям, является организация 

здорового питания. В Учреждении выполняются принципы рационального здорового 

питания детей: регулярность, полноценность, разнообразие, путем соблюдения режима 

питания, норм потребления продуктов питания и индивидуального подхода к детям во 

время приема пищи. 

Ежедневно включаем в меню фрукты, соки, напитки из шиповника, молоко, 

витаминизация 3го блюда. Для профилактики острых респираторных заболеваний в 

питание детей включаются лук, чеснок. 

1.5 Результаты образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в 2017-2019 гг была направлена на реализацию 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее - ФГОС ДО), утверждѐнного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155, а также поиску современных форм 

взаимодействия с воспитанниками. 

 

В настоящее время обучение и воспитание принимает совершенно новую форму. 

Компетентностный подход требует от педагога четкого понимания того, какие 

универсальные (ключевые) и специальные (квалификационные) качества личности 

необходимы выпускнику детского сада. От педагога требуется научить детей тем знаниям, 

обучить тем умениям и развить те навыки, которыми ребенок сможет воспользоваться в 

своей дальнейшей жизни, для самореализации и раскрытия своего потенциала. Но в ходе 

воспитательно-образовательного процесса , на ряду с использованием современных, 

наблюдается преобладание традиционных форм и методов организации образовательного 
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процесса.  

Реализация ИКТ в образовательном процессе Учреждения является предметом 

исследования, т.к. при внедрении средств ИКТ в детском саду имеются трудности 

экономического характера: не хватает средств на техническое оснащение помещений, 

создание локальной сети внутри учреждения, осуществление необходимой технической 

поддержки, приобретения лицензионного программного обеспечения и прикладных 

программных средств. 

Остается актуальной проблема профессиональной компетенции педагогов: 

необходимо уметь не только пользоваться современной техникой, но и создавать 

собственные образовательные ресурсы, быть грамотным пользователем сети Интернет.  

Вывод: несмотря на проводимую  работу, педагогами  еще недостаточно используются игровые 

развивающие технологий в работе, наблюдается преобладание традиционных форм и методов 

организации образовательного процесса. Затруднения у большинства педагогов при организации 

образовательного процесса на основе компетентностного подхода;  

Проблемное поле: необходимо совершенствование содержания и технологий воспитания и 

обучения, создание условий для реализации системно-деятельностного и компетентностного 

подхода как основа реализации ФГОС ,работа по сохранению и укреплению здоровья 

ребенка, создание условий для развития дополнительного образования воспитанников ДОУ 

Перспективы развития:   

Возможность внедрения инновационных технологий. 

Возможные риски:   

Такие негативные явления, как формализм, пассивность некоторых педагогов, родителей и 

воспитанников. Главными из этих рычагов являются активизация человеческого фактора в 

просвещении, развитие творческого потенциала педагогов дошкольных учреждений. 

 

1.6 Анализ кадрового потенциала 

 

Педагогический состав  МБДОУ – 11  штатных сотрудников 

 

 

Год  Кол-во 

педагогов 

Уровень образования 
Курсовая 

 подготовка  

Уровень 

квалификации 

высшее среднее студенты всего 
за 

2019г. 
первая высшая СЗД 

2017-2018 11 6 5 1 11 6 4 0 3 

2018-2019 11 5 6 1 9 2 4 1 3 

2019-2020 11 6 5 0 10 2 4 2 4 

 

Мониторинг педагогических кадров  

 

год Возрастная категория Стаж педагогической работы  

до 

30 

л.  

от 30 

до 40 

л.  

от 40 

до 50 

л. 

свыше 

50 л. 

до 5 

лет 

от 5 

до 10 

л. 

от 10 

до 15 

л. 

от 15 

до 20 

л. 

свыше 

20 л. 

2017-2018 1 5 2 3 1 1 3 3 3 

2018-2019 0 5 3 3 1 2 3 1 4 

2019-2020 0 5 3 3 1 2 3 1 4 
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Конкурсное движения  за 2017-2020 учебный  год 

 

 

Вывод:  коллектив учреждения творческий, стабильный. Количество аттестованных 

педагогов за три года увеличилось на 42,9% ( с 63.6% до 90.9 % ) 

Проблемное поле: Возникает необходимость расширения их профессиональной ориентации 

в отборе современных форм педагогической и образовательной деятельности, разработки и 

реализации проектов, распространением собственного опыта. 

Перспективы развития:  выработать систему, найти доступные и вместе с тем 

эффективные методы повышения педагогического мастерства. Оказать помощь воспитателю 

в овладении новым педагогическим мышлением, готовностью к решению сложных задач в 

системе образования 

Возможные риски:  изменение состава педагогических работников, снижение 

работоспособности. Работники с педагогическим стажем 20 лет и более (45%), подвержены 

синдрому «профессионального выгорания». 

 

1.7 Состояние методической работы 

 

          Основная задача учреждения : выработать систему, найти доступные и вместе с тем 

эффективные методы повышения педагогического мастерства. Основными 

критериями эффективности методической работы, кроме результативных 

показателей (уровня педагогического мастерства, активности воспитателей и 

др.), являются характеристики самого методического процесса: 

1. системность – соответствие целей и задач содержанию и формам методической 

работы; 

2. дифференциация – второй критерий эффективности методической работы – 

предполагает большой удельный вес в системе методической работы индивидуальных 

и групповых занятий с воспитателями, исходя из уровня их профессионализма, 

готовности к саморазвитию и других показателей; 

3. этапность – критерий эффективности методической работы, указываюший на 

необходимость процессуальности и прохождения последовательно определенных 

этапов в методической работе. 

Важнейшими направлениями методической работы стали внедрение инновационных 

форм- проект, модуль, эксперимент,  песочная игротерапия, сказкотерапия и др. Большое 

внимание уделяется оказанию помощи педагогам в поисках эффективных методов работы с 

детьми; помощь в профессиональном становлении молодых педагогов. Проведены 

индивидуальные консультации по определению индивидуальных  траекторий развития 

педагогов. Необходимо активизировать работу наставников, с целью повышения качества 

работы.  Коллектив имеет опыт внедрения активных форм  методической работы, который 

имеет положительный результат.  Поэтому коллектив решил  продолжить работу  в 

«творческих микрогруппах», создавать ВТК (Временные творческие коллективы), в форме 

КТД и др форм для решения возникших в процессе пед. деятельности проблем. Продолжать 

Год  Всего 

Пед./ 

чел 

Уровень конкурса (чел) 

ДОУ Муниципальны

й 

Региональный  Федеральный  Международный  

2017-

2018 

11 8 1 0 2 0 

2018-

2019 

11 9 7 2 11 11 

2019-

2020 

11 11 0 0 11 8 
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осуществлять дифференцированный подход к выбору методической работы с педагогами 

ДОУ. 

Вывод: методическая работа предполагает стимулирование ценностной ориентации на 

творчество в их педагогической деятельности, на создание индивидуальной методической 

системы. При этом ставка делается на самообразование и самоанализ собственных 

достижений, инициативу в апробации новых вариантов обучения и воспитания 

дошкольников 

Проблемное поле: работа в условиях дефицита времени. 

Перспективы развития: повышение конкурентоспособности и результативности 

деятельности Учреждения, обусловленное ростом профессионального мастерства педагогов  

Возможные риски:  формализм, пассивность некоторых педагогов 

 

1.8 Анализ социального заказа 

Мониторинг запросов родителей в сфере образования и воспитания показал, что 

родители информированы о традиционных формах взаимодействия ДОУ и семьи  и по мере 

возможности принимают участие в совместных мероприятиях. Причѐм степень их участия 

прямо пропорциональна степени их информированности и заинтересованности. Наиболее 

полезными формами совместной работы, с точки зрения родителей, являются: 

индивидуальные консультации и помощь семье, практические семинары, родительские 

собрания с открытыми показами мероприятий, совместные с родителями игровые 

мероприятия. В ходе сотрудничества, примерно большая  часть родителей хотели бы 

повысить степень своей компетентности в знаниях о своѐм ребѐнке; 53 % - хотели бы больше 

узнать о воспитании ребѐнка в семье; более половины - заинтересованы в 

усовершенствовании своих умений в области изучения личности ребѐнка и практики 

семейного воспитания. 

Появление новой модели Учреждения связано как с желанием родителей поднять уровень 

развития детей, укрепить их здоровье, развить у них те или иные способности, подготовить 

их к обучению в школе, так и с изменениями в системе образования. Разрабатывая пути 

обновления педагогического процесса, учитывались тенденции социальных преобразований 

в городе, запросы родителей, интересы детей, профессиональные возможности педагогов. 

Необходимость расширения спектра дополнительных образовательных услуг так же 

предусмотрена в обновленной Программе так как  дети  должны быть вовлечены в 

различные виды деятельности, творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых 

они накапливая эмоционально - чувственный опыт учатся придумывать, сочинять, понимать 

и осваивать новое, быть открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь 

принимать решения и помогать друг другу. 

        Анализ всех этих данных определяет динамику социального заказа, предъявляемого 

родительской общественностью, и нацеливают на адресную работу с семьями, которая 

позволит удовлетворить индивидуальные запросы родителей,  которые желают  поднять 

уровень развития детей, укрепить их здоровье, развить у них те или иные способности, 

подготовить их к обучению в школе. 
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1.9 Анализ взаимодействия с семьями воспитанников 
При взаимодействии с семьей дошкольное образовательное учреждение использует 

свои наработанные методы и приемы, адекватные поставленным задачам. 

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

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

информационные стенды, совместные праздники и т.п.) и нетрадиционные, такие как: 

• проектный метод, 

• консультативный пункт, 

• квест, 

• посредством ИКТ. 

• через сайт ДОУ. 

Анализ социально-психологического статуса семей показал  

Социальный статус семей: 

•    рабочие - 127 

•    служащие -1 

•    военнослужащие - 0 

•    безработные - 37 

•    частные предприниматели - 1 

•    опекуны - 2 

•    полные семьи – 80 

•    неполные семьи– 37 

•    малообеспеченные семьи – 0 

•    многодетные семьи  - 25 

Формы дошкольного образования для детей  не посещающих детские дошкольные 

образовательные учреждения 

Анализируя  возможности Учреждения мы рассмотрели: 

- наличие помещений; 

- квалификацию педагогических кадров; 

- материально-техническую базу; 

- методическое обеспечение; 

- востребованность в микрорайоне. 

в Учреждения функционируют: 

1) семейные группы  

2) консультационный  пункт.   

Семейные группы дошкольного образовательного учреждения создана в целях 

поддержки материнства и детства, обеспечения всестороннего развития детей, не 

посещающих дошкольные образовательные учреждения. 

Группа семейного воспитания является структурным подразделением муниципального 

дошкольного образовательного учреждения.  

Семейная группа дошкольного образовательного учреждения организована в 2х семьях, 

имеющих на момент его создания 3-х и более детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, по 

месту проживания данной семьи.  
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 Консультационный пункт функционирует в Учреждении для родителей (законных 

представителей) воспитанников, не посещающих дошкольные учреждения. 

Консультирование родителей осуществляется в соответствии с планом работы пункта и по 

запросам родителей (законных представителей). Консультирование ведут администрация и 

специалисты Учреждения: 

 заведующий Учреждения; 

 старший воспитатель; 

 учитель-логопед; 

 воспитатели; 

 музыкальный руководитель; 

 инструктор по физической культуре. 

Работа консультативного пункта  осуществляется по следующим направлениям: 

-  обеспечение единства и преемственности    семейного и общественного воспитания 

-  оказание психолого-педагогической помощи   родителям (законным представителям); 

-  поддержка всестороннего развития личности детей, не посещающих образовательные 

учреждения. 

- создание условий для    общения неорганизованных детей со своими сверстниками;  

- оказание консультативной помощи родителям по   вопросам воспитания, обучения и 

развития дошкольников; 

- оказание содействия в  социализации дошкольников, не посещающих Учреждение. 

 

Вывод: главная направленность работы детского сада и родителей ребенка - содействие 

развитию в воспитаннике такой личности, которая осознает необходимость пожизненного 

саморазвития, может быть воспитателем собственных способностей. Успех в воспитании и 

образовании ребѐнка зависит от взаимодействия семьи и детского сада. Эти отношения 

называются педагогическим сотрудничеством. Чтобы вовлечь родителей в решение 

проблем воспитания и образования дошкольников, мало традиционных форм 

взаимодействия (консультации, папки-передвижки). В последнее время необходимо так 

разнообразить работу с родителями - организовать встречу со специалистами, совместные 

мероприятия при которых родитель встал бы в позицию активного партнера и 

единомышленника этих встреч. 

Поэтому необходимо создать систему сопровождения и консультирования семьи по 

вопросам: формирования культуры здорового образа жизни, образования и развития детей 

дошкольного возраста, предшкольной подготовки. 
Проблемное поле: недостаточная готовность и включенность родителей в управление качеством 

образования  детей через общественные формы управления. 

Перспективы развития: совершенствование системы управления Учреждения по 

обеспечению адекватной реакции на динамично изменяющиеся потребности общества; 

Возможные риски:  малоактивная позиция родителей в воспитательно-образовательном 

процессе Учреждения, связанная с дефицитом времени. 
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1.10 SWOT-анализ  

 

Внутренние сильные стороны 
 накопленный широкий практический 

опыт образовательной и оздоровительной 

деятельности; 

 удобное расположение ДОУ , близость к 

центру города, соседство с важными 

культурно-массовыми объектами: 

библиотека-филиал № 6, МБДОУ СОШ 

№ 3, 7, Луначарский, музей истории 

города Черногорск, детская 

поликлиника); 

 благожелательная репутация ДОУ в 

социуме, наличие профессиональных 

наград; 

 наличие в штате ставок узких 

специалистов по образовательной работе 

с детьми (учитель-логопед, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической 

культуре); 

 востребованность и удовлетворѐнность 

предлагаемыми услугами родителями 

ДОУ; 

 благоприятный психологический климат 

в ДОУ; 

 стабильный педагогический коллектив. 

 педагогический коллектив имеет  

специальное (профильное) образование. 

 

 результативность участия воспитанников 

и сотрудников ДОУ в мероприятиях 

различного уровня. 

  

Внутренние слабые стороны 
 недостаточное количество методических 

разработок в образовательном и 

оздоровительном процессе для 

дошкольных образовательных 

учреждений в соответствии с ФГОС ДО; 

 не достаточно высокая рейтинговая 

оценка деятельности ДОУ в системе 

дошкольного образования  города 83% 

(16 место) 

 малое количество  

высококвалифицированных, 

заинтересованных и инициативных 

педагогов; 

 малоактивная позиция родителей в 

воспитательно-образовательном 

процессе ДОУ, связанная с дефицитом 

времени. 

 не достаточно яркий и позитивный 

имидж, 

 отвечающие современным требованиям 

функциональное материально-

техническое оснащение; 

 

Внешние возможности организации 

 сохранение и развитие системы 

повышения квалификации 

педагогических работников; 

 совершенствование системы управления 

Учреждением  по обеспечению 

адекватной реакции на динамично 

изменяющиеся потребности общества; 

 расширение спектра дополнительно 

предоставляемых услуг, с учѐтом 

запросов родителей; 

 повышение конкурентоспособности и 

результативности деятельности 

Учреждения обусловленное 

улучшением качества учебно-

воспитательного процесса и ростом 

профессионального мастерства 

педагогов; 

Внешние угрозы организации 

 низкий социальный статус профессии 

воспитателя в обществе; 

 эмоциональное выгорание педагогов 

вследствие продолжительных 

профессиональных стрессов; 

 нестабильная экономическая ситуация в 

стране, сопряжѐнная с негативными 

тенденциями в функционировании 

институтов семьи; 

 приток в педагогический коллектив 

воспитателей без специального 

(профильного) образования. 
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 поиск педагогических идей по 

обновлению содержания дошкольного 

образования; увеличение количества 

инновационно-активных технологий и 

авторских разработок и включение их в 

учебно-воспитательный процесс; 

 стимулирование труда педагогов за 

высокие результаты труда; 

 формирование и подготовка кадрового 

резерва; 

 расширение возможностей 

профессиональной самореализации и 

непрерывного повышения 

квалификации педагогов,  

  

 

 

Выводы по итогам анализа 

Таким образом, основанием для разработки Программы развития Учреждения 

послужили следующие выявленные актуальные  проблемы: 

 Развитие дошкольного образовательного учреждения в условиях реализации новой 

государственной образовательной политики невозможно без совершенствования содержания 

и технологий воспитания и обучения. Объективное ухудшение  здоровья поступающих в 

детский сад детей, отрицательно сказывается на  получении ими качественного образования 

 Недостаточная готовность и включѐнность родителей в управление качеством 

образования  детей через общественные формы управления. 

 Необходимость  интенсификации педагогического труда, повышение его качества и 

результативности педагогов к применению современных образовательных технологий. 

 Необходимость расширения сферы дополнительных образовательных услуг 

 

Таким образом, приоритетные направления выделены из актуальных проблем, 

которые необходимо разрешить в процессе достижения цели и решения задач в 

дальнейшей деятельности:  

Целевая подпрограмма: «Совершенствование содержания и технологий воспитания 

и обучения. (Приоритетное направление: создание условий для реализации системно-

деятельностного и компетентностного подхода как основа реализации ФГОС ,работа по 

сохранению и укреплению здоровья ребенка, создание условий для развития 

дополнительного образования воспитанников Учреждения) 

Целевая подпрограмма: «Повышение профессионализма педагогов как носителя 

образования». (Приоритетное направление: повышение у педагогов уровня понимания 

требований современного дошкольного образования; использование гибкой тактики 

руководства детской деятельностью, внедрение инновационных технологий)  

Целевая подпрограмма: «Совершенствование работы с родителями». (Приоритетное 

направление: организация системной работы с родителями и педагогами по вопросам 

качества образования  детей через общественные формы управления) 
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Раздел 2 – Концептуальное обоснование программы 

 

2.1 Концепция воспитательной системы  учреждения 

 

Цель разработки Концепции - определение путей и способов обеспечения  создать 

возможности для развития у детей способностей, широкого взаимодействия с миром, 

активного практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации.  

Для достижения целей  первостепенное значение имеют: 

 совершенствование системы здоровьесберегающей  деятельности учреждения, с 

учетом индивидуальных особенностей дошкольников; 

 повышение качества образования в учреждении через внедрение современных 

педагогических технологий, в том числе информационно-коммуникационных; 

 повышение уровня профессиональной компетентности педагогов; 

 совершенствование материально-технического и программного обеспечения;  

 обновление развивающей образовательной среды учреждения, способствующей 

самореализации ребѐнка в разных видах деятельности; 

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка через расширение 

сети  дополнительного  образования; 

 развитие системы управления учреждения на основе включения  родителей   

управленческий процесс; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи.                                                                                                         

Цели и задачи  

   Создание в детском саду 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 в условиях интеграции усилий семьи и детского 

сада. Внедрение современных педагогических технологий 

Коллектив Учреждения решает следующие задачи: 

 

 Создание системы лечебно-профилактической и педагогической работы по 

сохранению и укреплению здоровья субъектов деятельности, приобщения к 

общечеловеческим ценностям. 

 Обеспечение стандарта дошкольного образования как системы требований к 

содержанию и уровню развития детей в части предшкольного образования с 

учетом соблюдения преемственности при переходе к следующему возрастному 

периоду. 

 Обеспечение дошкольников с нарушениями речи комфортных во всех отношениях 

условий развития, воспитания и обучения, создание среды психолого-

педагогической и речевой поддержки ребенка, обеспечение эффективной общей и 

речевой подготовки к школе. 

 Создание условий эмоционального комфорта, условий для самовыражения, 

саморазвития. 

 Создание условий, благоприятствующих становлению базисных характеристик 

личности дошкольника, отвечающих современным требованиям. 

 Использование традиционных, инновационных технологий, направленных на 

обновление учебно-воспитательного процесса, развитие познавательных 

способностей детей, детского творчества и на интеллектуальное развитие. 

 Повышение профессионального мастерства педагогов. 
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2.2 Миссия дошкольного учреждения 

Обеспечение условий для проживания дошкольного детства, как самоценного периода жизни 

через организацию специально организованного образовательного процесса с детьми 

направленного на развитие и воспитание личности ребѐнка, и социальный заказ государства 

и семей 

 Модель педагога детского сада (как желаемый результат). 

 Инновационная и развивающая деятельность поднимает статус дошкольного 

учреждения. Одновременно повышается требование к педагогу, к  его работе в 

инновационном режиме. 

Личность может воспитать только личность. Поэтому, в современных условиях важное  

значение приобретает образ педагога детского сада. 

 Качество дошкольного воспитания во многом определяется характером общения 

взрослого ребенка. Проанализировав стиль общения  педагогов учреждения с детьми, мы 

пришли к выводу, что большинство из них (64%), приняли новую тактику общения 

основанное на принципах сотрудничества, в котором позиция педагога исходит из интересов 

ребенка и перспектив его дальнейшего развития. 

Анализируя основные цели и направления деятельности детского сада в будущем, 

можно определить следующую модель педагога детского сада (как желаемый результат): 

1.Профессионализм воспитателя: 

 имеет необходимую педагогическую и психологическую подготовку; 

 свободно ориентируется в современных психолого-педагогических концепциях обучения, 

воспитания и здоровьесбережения, использует их как основу в своей педагогической 

деятельности; 

 владеет умением планировать и оценивать уровень развития детей своей группы; 

 умело использует элементарные средства диагностики и коррекции индивидуальных 

особенностей детей при реализации дифференцированного подхода; 

 владеет педагогической техникой: речью, умением сконцентрировать внимание детей на 

решение педагогических задач, используя личностно-ориентированную модель 

взаимодействия с детьми; 

 проявляет творчество и интерес к педагогической деятельности; 

 умеет работать с техническими средствами обучения, видит перспективу применения 

ИКТ в образовательном процессе; 

 стимулирует активность детей на занятии, их увлеченность познавательными и 

практическими заданиями, их потребность в самостоятельном добывании знаний, 

потребность к творческой переработке усвоенного материала.  

2. Проявление организационно-методических умений: 

 использует в работе новаторские методики; 

 включает родителей в деятельность, направленную на создание условий, 

способствующих развитию, оздоровлению и воспитанию  их детей; формирует у 

родителей позитивное отношение к овладению знаниями педагогики и психологии; 

 владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей деятельности. 

3.Личностные качества педагога: 

 имеет четко выработанную жизненную позицию, не противоречащую моральным нормам 

общества; 

 обладает развитой эмпатией: эмоциональной отзывчивостью на переживание ребенка, 

чуткостью, доброжелательностью, заботливостью; тактичностью; 

 владеет педагогическим тактом, умеет сохранять личностное достоинство, не ущемляя 

самолюбие детей, их родителей, коллег по работе; 

 обладает рефлексивными умениями: умением размышлять над причинами успехов и 

неудач, ошибок и затруднений в воспитании и обучении детей; 
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 ведет работу по организации тесного взаимодействия медико-педагогического персонала 

учреждения, родителей и социума. 

 Эталонная модель выпускника дошкольного учреждения (как желаемый 

результат). 

Период от рождения до поступления в школу является возрастом наиболее 

стремительного физического и психического развития ребенка, первоначального 

формирования физических и психических качеств, необходимых человеку в течение всей 

последующей жизни, качеств и свойств, делающих его человеком.  

Дошкольное образование призвано обеспечить создание основного фундамента 

развития ребенка - формирование базовой культуры его личности. Это позволит ему 

успешно овладеть видами деятельности и областям знаний на других ступенях образования. 

Модель разработана для детей в возрасте 7 лет, поступающих в школу. 

Таким образом, выпускник детского сада должен владеть следующими 

характеристиками: 

 здоровье  - уменьшение количества простудных заболеваний, дней болезни на одно 

заболевание, снижение частоты проявлений хронических заболеваний. 

  коммуникативная компетентность - умение общаться с взрослыми и сверстниками, 

владение средствами вербального и невербального выражения своих чувств, состояний, 

переживаний и настроений, желаний, умение понятными средствами выразить 

отношение к окружающим людям и их поступкам; 

 физическая компетентность - забота о своем здоровье, желание физического 

совершенствования с учетом возрастных и индивидуальных возможностей; 

 интеллектуальная компетентность - овладение детьми разными способами решения  

поставленных задач, умение прогнозировать результат; 

 креативность - отношение ребенка к окружающему миру, как к объекту преобразования и 

открытия, умение создавать новый продукт, который отличается оригинальностью, 

вариативностью; 

 любознательность - исследовательский интерес ребенка; 

 инициативность  и самостоятельность - умение проявлять инициативу во всех видах 

детской деятельности, в ситуациях общения с детьми и взрослыми, добиваться 

результатов; 

 произвольность - соподчинение собственных мотивов и мотивов других детей. Умение 

управлять своим поведением в соответствии с определенными сформированными у него 

представлениями, правилами и нормами. 

Таким образом, обе модели педагога и ребенка-выпускника отражают приоритеты в 

развитии ДОУ, основные характеристики желаемого будущего. 

  Модель будущего дошкольного образовательного учреждения (как желаемый 

результат).  

 Модель нового модернизированного дошкольного образовательного учреждения 

должна представлять собой детский сад , имеющий опыт работы по развитию физических и 

психических функций организма, воспитанию детей с 2 до 7 лет, их социализации и 

самореализации.  

Перспектива новой модели учреждения предполагает: 

 эффективную реализацию программы развития, воспитания и укрепления здоровья детей 

раннего и дошкольного возраста, обеспечивающую условия для развития способностей 

ребенка, приобщение его к основам здорового образа жизни, формирование базовых 

качеств личности, обогащенное физическое, познавательное, социальное, эстетическое и 

речевое развитие; 

 обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной ступени школьного 

образования; 
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 системно-деятельностный и компетентностный подход к организации воспитательно-

образовательной системы, характеризующейся мобильностью, гибкостью, 

вариативностью, индивидуализированностью подходов; 

 расширение участия коллектива, родительского актива  в принятии и реализации 

правовых и управленческих решений относительно деятельности учреждения; 

 принципиально новую предметно-развивающую среду, в которой бы сами предметы, 

материалы, игрушки и пособия содержали бы элементы «обучения и развития» - 

возможность самостоятельного поведения;  

 высокую конкурентоспособность образовательного учреждения путем включения в 

педагогический процесс новых форм дошкольного образования, а также расширения   сферы 

образовательных услуг, предоставляемых воспитанникам и неорганизованным детям 

микрорайона,  посредствам фунукционирования семейных групп, консультативного пункта и 

других форм взаимодействия с участниками образовательного процесса 

Такова модель будущего учреждения, которое видится нам в результате реализации 

программы развития. 

 

2.3.  Система управления процессом реализации 

программы развития 

2.3.1.Система управления Программой развития ДОУ предполагает формирование 

механизмов для поддержания процесса саморазвития дошкольного учреждения. 

Непосредственное руководство реализацией Программы развития осуществляет 

администрация дошкольного образовательного учреждения. 

Структура управления Программой развития состоит из следующих основных 

элементов: 

1.  Творческая группа программы развития. 

2.  Педагогический совет учреждения 

 

 

 

№ 

п/п 

Организационные 

Формы 

 

 

 

 

 

 

Функции в управлении 

 

 

Форма  

отчетности 

1 Творческая 

группа 

Программы 

развития 

- Содействие становлению стратегической 

направленности в деятельности детского сада. 

- Содействие развитию управленческих навыков у 

руководителей структурных подразделений, проектов и 

программ. 

- Формирование финансовой, экономической, правовой 

и управленческой компетентности у сотрудников, имеющих 

влияние на развитие образовательной ситуации в 

дошкольном учреждении. 

- Анализ состояния детского сада. 

- Организация и проведение практических семинаров, 

связанных с реализацией Программы развития ДОУ. 

- Консультационная поддержка педагогических 

инициатив. 

- Проведение экспертизы качества программных 

мероприятий. 

- Участие в разработке нормативных документов, 

касающихся развития дошкольного учреждения. 

Ежегодный отчет 

по 

реализации 

основных 

мероприятий 

Программы 

развития 

2 Педагогический 

совет 

учреждения 

- Экспертиза направленности и содержания 

образовательных программ, реализуемых в дошкольном 

учреждении. 

- Участие в разработке нормативно-правовой 

документации по вопросам развития детского сада. 

- Оказание информационной и интеллектуальной 

поддержки педагогическим инициативам, проектам и 

программам. 

Отчет по 

завершению 

этапа реализации 

программы 
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2.3.2 План действий по реализации программы развития Учреждения 

 

Период реализации с 2020 по 2023 гг.: 

I        этап (2020 г.) – подготовительный 

 Выявление перспективных направлений развития Учреждения и моделирование его нового 

качественного состояния в условиях модернизации дошкольного образования. 

  Разработка документации для успешной реализации мероприятий в соответствии с 

Программой развития.  
II этап (2021г.) – этап апробации 

 Создание условий (кадровых, материально-технических и т. д.) для успешной реализации 

мероприятий в соответствии с Программой развития;  

 Апробирование модели, обновление содержания, организационных форм, педагогических 

технологий; 

 Экспертиза разного уровня и планирование деятельности администрации и педагогов по 

реализации Программы развития; 

  Обеспечение необходимых ресурсов для основного этапа реализации Программы развития. 

III  этап (2022г.)- основной. 

  Коррекция мероприятий; 

  Реализация проектов развития при стабильном режиме функционирования, осуществление 

промежуточного контроля, корректировка деятельности. 

  Периодический контроль реализации мероприятий в соответствии с Программой развития.  

IV  этап (2023) - обобщающий (завершающий). 

 Анализ достижения цели и решения задач, обозначенных в Программе развития; 

 Подведение итогов через систему семинаров и педагогических советов, изучение 

передового опыта работы ДОУ Республики Тыва и России. 

 Постановка новых целей развития ДОУ, соответствующих требованиям времени. 

 

Структура реализации Программы развития Учреждения 
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Раздел 3 – Мероприятия по реализации программы 

                                                  

                                                   3.1  План реализации программы 

Стратегия развития учреждения рассчитана на период 2020 - 2023 гг. Стратегия 

определяет совокупность реализации приоритетных направлений, ориентированных на 

развитие детского сада. Эти направления определены подпрограммами, обеспечивающими 

участие в реализации программы коллектива детского сада, родителей воспитанников, 

социума. Подпрограммы взаимосвязаны между собой стратегической целью и отражают 

последовательность тактических мероприятий.  

 
Основные 

направления 

преобразований, 

задачи 

Действия 

(мероприятия) 
Сроки Ответственные 

I этап - подготовительный – 2020 г. 

Определение направлений 

развития ДОУ 

1. Изучение нормативных 

документов федерального, 

регионального, муниципального 

уровней, направленных на 

модернизацию дошкольного 

образования. 

постоянно 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

Разработка 

концепции 

образовательного 

пространства ДОУ 

в режиме развития 

1. Создание творческой 

группы по разработке Программы 

развития ДОУ. 

2. Разработка 

концептуальных подходов 

Программы 

развития ДОУ на период 

2020-2023 гг. 

август 2019 г. 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

творческая 

группа 

педагогов 

 

Разработка 

механизмов 

реализации 

Программы 

развития 

ДОУ 

1. Разработка Целевых 

подпрограмм: 

«Совершенствование содержания и 

технологий воспитания и обучения». 

«Повышение профессионализма 

педагогов как носителя 

образования». «Совершенствование 

работы с родителями».  

сентябрь – 

октябрь 2019 заведующий, 

ст.воспитатель 

творческая 

группа 

педагогов 

Приведение в 

соответствие с 

требованиями 

ФГОС ДО 

нормативно- 

правового, 

материально- 

технического, 

финансового, 

кадрового, 

мотивационного 

компонентов 

ресурсного 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

1. Разработка и 

корректировка локальных 

актов, обеспечивающих 

реализацию Программы 

развития. 

2. Разработка системы 

мотивации и 

стимулирования 

инновационной  

деятельности сотрудников 

ДОУ. 

 

2020 г 

заведующий, 

ст.воспитатель 

творческая 

группа 

педагогов 



 

 
Создание условий для 

повышения квалификации 

педагогов  

1.Организация работы по 

самообразованию 

2. Прохождение курсов повышения 

квалификации по проблемам ФГОС 

ДО. 

по графику педагоги  

Создание условий (кадровых, 

материально-технических и т.д.) 

для успешной реализации 

мероприятий в соответствии с 

Программой развития 

1.Организация консультативной 

поддержки педагогических 

работников и родителей по 

вопросам образования и охраны 

здоровья детей. 

2. Непрерывное сопровождение 

педагогическими и учебно-

вспомогательными работниками в 

течение всего времени реализации 

Программы в ДОУ или в группе. 

3. Оснащение и обновление 

предметно-развивающей среды 

возрастных групп и кабинетов. 

в течении 

учебного года 

ст.воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты  

 

воспитатели, 

помощники 

воспитателей, 

специалисты 

Заведующий 

 

 

 

Директор ДОУ, 

завхоз 

Начало реализации целевых 

подпрограмм 

1.Организация первичного 

мониторинга по 

сформированности у детей 2-7 лет 

познавательных и психических 

процессов, мониторинга состояния 

здоровья и физического развития 

ребенка, разработка планов работы 

с учетом психофизического 

состояния воспитанников. 

2. Систематизация развивающих 

технологий в соответствии с 

возрастными особенностями 

дошкольников. 

сентябрь- 

декабрь 2019. 

педагоги  

 

II этап- этап апробации (2021г.) 

Апробирование модели, 

«Совершенствование 

содержания и технологий 

воспитания и обучения»; 

 

1. Постепенная реализация 

мероприятий в соответствии с 

Программой развития. 

2. Создание педагогических 

условий для разработки рабочих 

развивающих программ 

педагогами ДОУ. 

3. Совершенствование 

системы здоровьесбережения 

4. Совершенствование системы 

дополнительного образования 

в течении  

года 

педагоги 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

творческая 

группа 

педагогов 

Апробирование модели 

«Повышение 

профессионализма педагогов 

как носителя образования».  

 

1. Постепенная реализация 

мероприятий в соответствии с 

Программой развития. 

2. Внедрение инновационных 

технологий 

3.  

в течении 

года. 

педагоги 

заведующий, 

ст.воспитатель 

творческая 

группа 

педагогов 
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Апробирование модели 

 «Совершенствование работы с 

родителями». 

1. Постепенная реализация 

мероприятий в соответствии с 

Программой развития. 

2. Организация системной 

работы с родителями и 

педагогами по вопросам качества 

образования  детей через 

общественные формы 

управления 

 

  

III этап - основной (2022 гг.) 

Организация образовательного 

и обеспечивающих процессов 

ДОУ в режиме развития 

1. Организация и реализация 

целевых проектов «Создание 

развивающей образовательной 

среды в ДОУ в условиях 

реализации ФГОС», «ИКТ как 

ресурс формирования 

развивающей образовательной 

среды в ДОУ в условиях 

внедрения ФГОС ДО». 

в течении 

учебного года 

заведующий, 

ст.воспитатель  

Создание условий для 

повышения квалификации 

педагогов по инновационным 

образовательным программам 

1. Модернизация 

организационной структуры 

управления ДОУ, создание в ее 

структуре новых подразделений - 

школы педагогического 

мастерства по разработке нового 

содержания образования. 

2. Проведение работы по  

сплочению педагогического 

коллектива, формирование 

умений вырабатывать групповую  

стратегию деятельности в режиме 

тренингов. 

3. Проведение семинаров, 

педагогических часов по 

подготовке педагогов для 

реализации программных 

направлений. 

4. Прохождение курсов 

повышения квалификации в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 

 

 

в течении 

учебного года 

заведующий, 

ст.воспитатель  
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Обновление предметно 

пространственной развивающей 

среды ДОУ, способствующей 

реализации нового содержания 

дошкольного образования и 

достижению новых 

образовательных результатов. 

1. Анализ требований 

ФГОС ДО к созданию предметно 

пространственной развивающей 

среды, обеспечивающие 

реализацию основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

2. Подбор материалов и 

оборудования для реализации 

образовательных областей в 

соответствии с возрастными и 

гендерными особенностями 

дошкольников. 

3. Проведение работ и 

приобретение нового 

оборудования в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2021 заведующий, 

 завхоз 

IV этап- обобщающий (завершающий (2023 гг.) 

Оценка эффективности и 

совершенствование 

инновационной модели 

образовательного пространства, 

обеспечивающей доступность и 

новое качество образования. 

1. Оценка эффективности 

инновационной модели 

образовательного пространства, 

обеспечивающей доступность и 

новое качество образования, с 

использованием разработанных 

механизмов. 2.Анализ основных 

результатов и эффектов 

реализации Программы развития 

и первых результатов внедрения 

образовательной программы 

Учреждения, соответствующей 

ФГОС ДО. 

3.Публикация итогового 

заключения о реализации 

Программы развития (открытый 

информационно-аналитический 

доклад, сайт ДОУ). 

 

 

январь 2023 заведующий, 

ст.воспитатель, 

педагоги 
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Обобщение, внедрение, 

совершенствование и 

распространение 

перспективного опыта. 

1.Обобщение перспективного 

педагогического опыта 

 

2.Проведение муниципальных и 

республиканских семинаров, 

мастер-классов по основным 

направлениям образовательной 

программы и Программы 

развития ДОУ. 

 

 

 

в течение 

учебного года 

заведующий, 

ст.воспитатель, 

педагоги з 

Определение новых 

направлений развития ДОУ 1. Проведение проблемно-

ориентированного анализа 

деятельности ДОУ по реализации 

Программы развития. 

2. Проведение 

отчетного мероприятия по 

итогам реализации Программы 

развития и 

согласованию новых на-

правлений развития. 

 

август 2023 заведующий, 

ст.воспитатель, 

творческая группа 
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3.2 Целевая подпрограмма 

«Совершенствование содержания и технологий воспитания и обучения». 

 (Приоритетное направление: создание условий для реализации системно-

деятельностного и компетентностного подхода как основа реализации ФГОС ,работа 

по сохранению и укреплению здоровья ребенка, создание условий для развития 

дополнительного образования воспитанников Учреждения) 

 

Приоритетное направление  «Создание условий для реализации системно-

деятельностного и компетентностного подхода как основа реализации ФГОС». 

Цель: Создать условия для реализации системно-деятельностного и компетентностного 

подхода 

Ключевые проблемы, на разрешение которых направлена программа: 

Создание и организация условий инициирующих детское действие 

Социальный эффект от реализации программы:  подготовить выпускника, 

обладающего способностью и желанием получать знания, позволяющие ему уверенно 

чувствовать себя в самостоятельной жизни. Использование системно - деятельностного 

подхода в образовательном процессе позволяет создать среду, необходимую для 

формирования современного выпускника Учреждения. 

 

 

Мероприятия по реализации приоритетного направления:  2020-2023 

 

№ Мероприятия Срок Ответственный 

1.  Создание инициативной группы   август 2020 ст.воспитатель 

2.  Изучение теории вопроса и практики реального 

положения изучаемой проблемы в детском саду; 

 

сентябрь - 

сктябрь 2020 

творческая 

группа 

3 Создание банка новых образовательных 

технологий («банк технологий»), 

активизирующих у воспитанников потребность 

личностного роста  

Сентябрь – 

октябрь 2020 

заведующая ст. 

воспитатель 

творческая 

группа 

4 Проведение проблемных семинаров  по 

направлениям «банка технологий» 

раз в квартал администрация  

5. Создание информационно-образовательной 

среды  (электронных  портфолио, станицы на 

сайте школы и др.); 

ежегодно  администрация Д 

6. Расширение используемых технологий в 

воспитательно-образовательном процессе 

 

2020-2023 администрация 

ДОУ 

 Оценка результатов 

1.  Анализ результатов деятельности  ежегодно администрация 

 

2 Инициирование 

оценки и самооценки 

участников деятельности. 

ежегодно педагоги 

3 Публикации значимых итогов деятельности. на завершающем 

этапе 

педагоги 

 

 



32 

 

32 

 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: 
 эффективная реализация основной образовательной программы ворческая группа; 

 обновлѐнная структура и содержание образования через реализацию 

инновационных, технологий; 

 развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных 

действий познания и освоения мира; 
 разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья); 
 удовлетворенность родителей качеством предоставляемых образовательных 

услуг; 

Инструментарий проведения контроля: 

 посещение  мероприятий в режимных моментах и в совместной деятельности; 

 системный мониторинг с возможной корректировкой деятельности; 

 аналитические справки; 
Возможные риски:   

Нестабильная ситуация в стране; формализм, пассивность некоторых педагогов 

Орган, осуществляющий контроль: Администрация ДОУ, совет родителей 

 

Приоритетное направление «Здоровьесбережение и обеспечение безопасного 

пребывания детей в МБДОУ». 

   Цели: 
1. Формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой,   гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических 

задач: 

-  развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом  совершенствовании 

2.  Обеспечение  охраны здоровья детей и формирования основы культуры здоровья через 

решение следующих задач: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, посещающих 

образовательные группы полного дня, а также детей посещающих КП 

- воспитание культурно-гигиенических навыков; формирование начальных представлений 

о здоровом образе жизни. 

2.3. В соответствии с программой  развития ДОУ   повысить компетентности родителей 

по  решению вопросов физического развития и сохранения здоровья детей, готовности, 

способности и потребности в здоровом образе жизни.(в том числе КП) 

2.  Повышение уровня безопасности детского сада. 

Ценность качества образовательного процесса для ДОУ напрямую связано с ценностью 

ребенка. Стремление построить образовательный процесс в соответствии с 

индивидуальными потребностями и возможностями ребенка означает для ДОУ с одной 

стороны бережное отношение к ребенку (его здоровью, его интересам, его возможностям), 

с другой стороны профессиональное создание оптимальных условий для его 

физического  развития   в воспитательно-образовательном процессе  и в  дополнительном 

образовании 
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                  Анализ состояния физического развития воспитанников 

 

Критерии Показатели Средства 

контроля 

Сроки Исполнители 

Сформированность ключевых компетенций ребенка-дошкольника 

 1. Физическое 

развитие 

Состояние  физического 

здоровья 

Медицинский 

осмотр 

1.При 

поступлении в 

ДОУ 

(май)ежегодно 

Врач-

педиатр,  

Физическая 

подготовленность 

Контрольные 

занятия 

Сентябрь, май 

ежегодно 

Инструктор 

физкультуры 

  

Опора на выше изложенные ценности обусловила развитие дошкольного учреждения по 

следующим направлениям: 

 моделирование воспитательно-образовательного процесса на основе 

организации  разнообразной деятельности  по физическому воспитанию, 

направленной на формирование ключевых компетенций дошкольников; 

расширения системы дополнительных образовательных услуг; 

 совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды детского 

сада, способствующей самореализации ребенка в разных видах 

физкультурной  культуры; 

 построение дифференцированных подходов для повышения  профессионального 

уровня всех категорий работников по вопросам физической культуры  охраны 

жизни и здоровья детей; 

 создание условий для различных видов двигательной активности детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями; 

 формирование представления о здоровом образе жизни; 

 развитие у детей навыков личной гигиены; 

использование разнообразных форм организации двигательной активности детей; 

 создание условий для физического и психологического благополучия детей, 

предупреждение травматизма, физических и эмоциональных перегрузок, 

приводящих к переутомлению; 

 формирование представления о влиянии окружающей среды на человека. 

 

Мероприятия по реализации направления  подпрограммы: 

2020 - 2023 г. 

№п\п Мероприятия       срок ответственный 

1. Внедрение здоровьесберегающих 

технологий во все виды детской 

деятельности 

постоянно педагоги 

старший воспитатель 

рабочая группа. 

2. Проведение ежегодной диспансеризации 

детей, посещающих ДОУ; 

Проведение профилактических прививок и 

осмотров, выявление и коррекция 

нарушения речи, зрения и других 

особенностей в развитии детей; 

ежегодно врач, медсестра  

3. Проведение ежегодного мониторинга 

состояния здоровья детей. 

ежегодно врач, медсестра 
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4. Улучшение качества питания, контроль 

над организацией питания 

ежегодно заведующая, 

медсестра 

5.  Контроль за проведением 

оздоровительных, профилактических  

мероприятий: 

 закаливающих мероприятий; 

 витаминотерапия; 

 лечебная физкультура 

ежегодно 

 

 

 

 

заведующая  , 

старший воспитатель, 

медсестра, 

 

6. Участие в спортивных мероприятиях 

функционирование кружка «Фит-бол 

гимнастика», совместное проведение 

детско-родительских досугов, праздников, 

дней здоровья.  

ежегодно инструктор по 

физической культуре, 

ст. воспитатель, 

воспитатели  

7.  Укрепление материальной базы в группах 

по физическому развитию детей. 

(оборудование  спортплощадки и 

прогулочных участков малыми формами, 

обновление спортивных уголков в 

группах) 

2020-2023 администрация, 

родители. 

8. Разработка и реализация системы мер по 

предупреждению ЧС и повышению 

устойчивости функционирования детского 

сада в чрезвычайных ситуациях.  

ежегодно администрация. 

9 Включение минуток безопасности в 

режимные моменты 

ежедневно воспитатели  

10 Работа постоянно действующего семинара 

«Здоровье» 

Цель: объединение всех участников 

воспитательного процесса  в вопросе 

формирования привычки здорового образа 

жизни. 

  ежеквартально заведующая 

инструктор по 

физической культуре, 

старший воспитатель 

медсестра 

 

 

Ожидаемые результаты реализации направления подпрограммы: 

 Расширение спектра дополнительных образовательных и оздоровительных услуг 

оказываемых дошкольникам; 

 снижение заболеваемости; 

 обновлѐнная структура и содержание образования через реализацию 

инновационных, технологий; 

 модернизированная материально-техническая база ДОУ, наличие базы 

программно-методического обеспечения 

Инструментарий проведения контроля: 

 общественная оценка советом родителей качества работы детского сада по 

физкультурно-оздоровительной направленности; 

 статистические показатели заболеваемости в ДОУ и их динамика; 

 опрос родителей 

Возможные риски: Снижение объемов бюджетного финансирования.   

Орган, осуществляющий контроль: Администрация ДОУ, Совет родителей 
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Приоритетное направление  «Дополнительное образование». 

 

Дополнительная образовательная услуга – это важнейшая составляющая 

образовательного процесса, в котором пересекаются интересы родителей, самих ребят; 

она обеспечивает свободный выбор видов и сфер деятельности, ориентацию на 

личностные интересы, потребности, способности; формирует умение анализировать 

ситуацию, ставить цель. 

Ключевые проблемы, на разрешение которых направлена программа: 
Дополнительное образование в документах Министерства образования и науки 

становится приоритетным направлением инновационного развития образования, основной 

формой социальной активности воспитанников. 

Социальный эффект от реализации программы: 
       Расширение доступности дополнительного образования в ДОУ для различных групп 

воспитанников на договорной основе получения образовательных услуг, обеспечит 

повышенный уровень качества их образования. 

           В нашем учреждении  определена структура системы дополнительного образования 

по следующим направлению социально-педагогическое (художественно-эстетического 

цикла, социально-коммуникативного) 

Цель программы: 
Создание эффективной системы маркетинговой деятельности как условия расширения 

доступности  дополнительного образования в ДОУ  

 

 

Мероприятия по реализации направления программы: 2020-2023 

 

№ Мероприятия Срок Ответственный 

1. Создание форм маркетинговой службы ДОУ  сентябрь 2019г. администрация 

2. Проведение маркетингового исследования 

образовательных запросов социального 

окружения Учреждения 

ежегодно до  

октября 

творческая 

группа 

3 Определение стратегии развития платных 

образовательных услуг в Учреждении. 

сентябрь – октябрь 

2019 

заведующая, ст. 

воспитатель 

творческая 

группа 

4 Определение платы за оказание  платных 

дополнительных услуг (далее - платные 

услуги). 

октябрь 2019 администрация  

5. Разработка системы рекламной деятельности 

дополнительных образовательных услуг для 

социального окружения (газета,   буклеты, 

статьи и выступления в муниципальных СМИ) 

ежегодно  творческая 

группа 

6. Расширение представляемых дополнительных 

услуг  

 

2020-2023 администрация 

 

7. Укрепление материальной  и методической 

базы 

2020-2023 администрация 

 

8. Увеличение количества  творческих конкурсов 

для детей. 

Участие воспитанников в городских. 

2020-2023 руководители 

кружков 
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Региональных конкурсах. 

 Оценка результатов 

1. Мониторинг занятости воспитанников в 

системе дополнительного образования. 

Мониторинг освоения программ. 

Мониторинг востребованности кружков и 

секций среди родителей 

ежегодно администрация 

руководители 

кружков 

 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: 

 расширение спектра дополнительных образовательных услуг оказываемых детям 

посещающих дошкольное учреждение. 

 расширение числа детей, занятых в дополнительном образовании Учреждения 

 расширение числа педагогов Учреждения занятых  в дополнительном образовании  

 динамика количества творческих конкурсов их результативности. 

 удовлетворение потребностей социума в получении дополнительных 

образовательных услуг в ДОУ 

Инструментарий проведения контроля: 

 общественная оценка советом родителей  качества работы детского сада по 

дополнительному образованию; 

 статистические показатели количества конкурсов в детском саду и их 

результативности; 

 опрос родителей. 

Возможные риски: нестабильная социально-экономическая ситуация в стране. 

Орган, осуществляющий контроль: администрация ДОУ, совет родителей. 

 

3.3. Целевая подпрограмма: «Повышение профессионализма педагогов как 

носителя образования». 
(Приоритетное направление: повышение у педагогов уровня понимания 

требований современного дошкольного образования; использование гибкой тактики 

руководства детской деятельностью, внедрение инновационных технологий)  

Ключевые проблемы, на разрешение которых направлена программа: Детский сад 

сегодня – это сложный организм, стремящийся к развитию, ищущий новые возможности, 

создающий необходимые условия для удовлетворения потребностей ребенка, семьи, 

общества, обеспечивающий условия для творческой, профессиональной работы 

педагогов, отвечающей самым современным требованиям. Модернизация образования 

напрямую зависит от уровня подготовки педагогических кадров. Сегодня обществу нужен 

педагог нового поколения – компетентный, всесторонне подготовленный, являющийся 

примером благородства, человеколюбия, гражданственности.  

Идея изменений - Сущность  опыта заключается в том, что для дошкольного учреждения 

разрабатывается система, в которой обозначены все характеристики, необходимые 

педагогу для эффективной работы.  

Цель: Создать методическую систему взаимосвязанных мер, направленных на 

всестороннее повышение квалификации и профессионального мастерства каждого 

педагога. 

Социальный эффект от реализации программы: 
 повышение уровня психолого-педагогической культуры; 

 развитие новых ценностей на основе имеющихся знаний и опыта; 

 совершенствование процесса самопознания и рефлексии; 

 профилактика "синдрома эмоционального выгорания"; 
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 прохождение квалификационных испытаний без «стресса». 

 формирование мировоззренческих и деятельностных основ личностно -

ориентированного взаимодействия воспитателя с детьми, их родителями, другими 

участниками образовательного процесса и 

 

Мероприятия по реализации подпрограммы: 2020-2023 

 

№ Мероприятия Срок Ответственный 

1. Оценка уровня инновационного потенциала 

педагогического коллектива 

 

сентябрь 2019г. администрация 

2 Определение основных механизмов мотивации ежегодно педагогический 

совет 

3. Планирование и сопровождение  повышения 

квалификации*, аттестации кадров 

ежегодно 

(корректировка по 

полугодиям) 

аттестационная 

комиссия 

4 Разработка структуры акмеограммы педагога 

 (по направлениям***) , сопровождение  по 

ней в течении всего периода. 
 

март 2020, 

 

 

постоянно  

заведующая  

ст. воспитатель 

 

4 Составление рекомендаций форм 

методической работы в зависимости от 

индивидуальных особенностей педагога 

 

1 раз в год начало 

уч. года) 

администрация  

5. Внедрения активных форм и методов работы с 

педагогами. 

постоянно ст.воспитатель. 

творческая 

группа  

6.  Привлечения  новых социальных партнеров. постоянно администрация 

педагоги 

7. Укрепление материальной  и методической 

базы 

2020-2023 администрация 

 

 Оценка результатов 

1. Анализ результатов профессиональной 

деятельности педагогического работника 

ежегодно педагоги, 

ст.воспитатель 

 

 

Примерные механизмы мотивации 

 

Моральное стимулирование:

•            Благодарность в приказе; 

•            Публичная похвала в докладе или выступлении на собрании, 

представительном совещании,  конференции; 

•  Доброжелательный предметный разговор с позитивной оценкой конкретной 

работы, выражение   личной благодарности; 

•  Похвала, высказанная после посещения НОД; 

•              Выдвижение на обобщение накопленного педагогического опыта педагога; 
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•  Направление на муниципальные или региональные конкурсы 

профессионального мастерства; 

•  Рекомендации на досрочную  аттестацию; 

•  Выдвижение на награждение городской, республиканской, министерской 

грамотой   (благодарностью), грамотой главы   администрации , органа 

образования; 

•               Представление к почетному знаку, к почетному званию "Почѐтный 

работник общего образования"; 

•  Предоставление права педагогу вести школу молодого педагога, школу 

передового опыта и т. п.; 

•  Предложение возглавить творческую группу; 

•  Выдвижение педагога в резерв на повышение; 

•  Включение в состав жюри конкурсов, экспертные советы, привлечение к 

рецензированию документов, разработок, программ и т. п.; 

•  Публикация о педагоге в СМИ; 

 

Материальное стимулирование 

• выдвижение педагога на грант или другую форму финансовой поддержки; 

• Выплата стимулирующей доплаты по результатам труда; 

• Выплата премии по результатам труда. 

 

 

 



 

Направления работы*** Формы и методы  Предполагаемый 

результат 

Воспитательно-

образовательный процесс 

Активные формы и метода 

методической работе в  

соответствии с годовым 

планом 

Повышение  

качества образования 

Коммуникативная культура Практикумы по 

профессиональной 

коммуникации 

Положительная 

оценка деятельности 

педагогов  

родительского 

сообщества 

Формирование основ 

здорового образа жизни 

Дни здоровья (воспитанники, 

педагоги), реализация плана 

физкультурно-

оздоровительной работы 

Положительное 

отношение к ЗОЖ, 

Снижение 

заболеваемости. 

Участие в реализации в 

работе творческих групп по 

педагогическим проблемам 

КТД, Творческие 

микрогруппы 

Интеллектуальные, деловые и 

творчески развивающие игры 

Наличие 

разработанных 

проектов, модулей, 

экспериментов, 

рабочих  программ и 

т.д. 

Творческая активность 

воспитанников 

Проведение мастер - классов, 

для повышения творческого 

потенциала  

Участие 

воспитанников в 

творческих и 

интеллектуальных 

конкурсах 

различного уровня 

Обобщение и 

распространение 

педагогического опыта в 

рамках профессионального 

сообщества** 

Участие в методической 

работе ДОУ, распространение 

опыта на интернет-ресурсе. 

Научно-практические 

конференции, круглый стол, 

ГМО, конкурсы- 

республиканского и 

федерального уровней 

Наличие документов 

подтверждающих 

распространение 

педагогического 

опыта (конспекты 

НОД, доклады, 

дипломы и т.д.) 

Использование современных 

образовательных технологий, 

в том числе ИКТ–технологий 

Обучение практическим 

умениям. 

Размещение материалов на 

сайте ДОУ 

Системное 

использование ИКТ-

технологий 

Повышение квалификации* КПК, семинары, конференции Документ, 

сертификат  

Профессиональные конкурсы Конкурсы различных уровней 

и направлений 

Докумен, 

подтверждающий 

участие 

Формирование предметно-

развивающей среды 

Работа с инструктивно-

директивными документами 

Предметно-

развивающая среда в 

соответствии с 

ФГОС 
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Повышение квалификации * 

Название формы обучения 

персонала 

Краткая расшифровка Периодичность 

Лекция (презентация) 

пассивная форма обучения, которая 

используется для изложения 

теоретических, методических знаний 

и обучения применению полученной 

информации в практической 

деятельности. В этом процессе в 

качестве лекторов выступают 

руководители и квалифицированные 

специалисты предприятия или 

внешние лекторы 

ежегодно 

Семинары, конференции 

активные формы обучения, участие в 

которых развивает логическое 

мышление и вырабатывает способы 

поведения в различных ситуациях 

ежемесячно 

Тренинг 

это активная форма обучения, целью 

которой является формирование у 

работника определенных навыков 

ежеквартально 

Деловые игры 

обучение манере вести себя в 

различных производственных 

ситуациях, в которых обладатели 

ролей должны вырабатывать 

альтернативные точки зрения. Эта 

форма наиболее близка к реальной 

профессиональной деятельности 

обучаемых сотрудников 

ежеквартально 

Самообучение 
индивидуальная, самостоятельная 

форма обучения 

постоянно 

Стажировка 

это форма обучения, при которой 

сотрудник предприятия направляется 

для обмена опытом в 

другую организацию. Планирование 

и применение стажировок, как 

формы развития персонала и 

формирования кадрового резерва, 

предусматривается в работе с 

кадровым резервом 

 

индивидуально 

Обучение для получения 

квалификации бакалавра, 

специалиста, магистра 

обучение по долгосрочным 

академическим программам высших 

учебных заведений 

индивидуально 

Учебные курсы 

обучение по специальным 

многоуровневым программам 

учебных центров 

1 раз в три года 

Интерактивное обучение это обучение, основанное на индивидуально 
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** Выявление, изучение, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта педагогов ДОУ 

 

Название формы  Краткая расшифровка Периодичность  

Представление опыта на 

уровне Учреждения 

Педагогические советы, 

семинары, практикумы, мастер-

классы, открытые просмотры 

В соответствии с годовым 

планом и планом по 

самообразованию 

Составление портфолио 

педагога 

Сборник методических 

материалов, 

Постоянно  

Представление опыта на 

муниципальном уровне 

ГМО, конкурсы, научно-

практические конференции и тд. 

Постоянно  

Представление опыта на 

региональном уровне 

конкурсы, научно-практические 

конференции, лекции, мастер-

классы, печать в СМИ 

Постоянно  

Представление опыта на 

федеральном  уровне 

конкурсы, научно-практические 

конференции, печать в СМИ. 

Ежегодно  

Представление опыта на 

интернет ресурсах  

Сайт детского сада 

Личные блог-страницы 

постоянно 

 

обобщению и распространению собственного опыта и освоению опыта коллег. 

Наличие необходимой материально - технической базы 

Результат изменений  
Продуктивность опыта в том, что педагоги успешно овладевают системой знаний, 

практическими умениями. Анализ показывает, что в период интенсивных нововведений с  

 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: 

 кадровая обеспеченность, соответствующая современным требованиям 

использовании современных 

информационных и 

телекоммуникационных технологий, 

позволяющих осуществлять 

обучение без непосредственного 

лектора (наставника) 

Дистанционное обучение 
это обучение на расстоянии без 

непосредственного контакта 

индивидуально 

Наставничество 

индивидуальная помощь новым 

сотрудникам в ознакомлении с 

традициями, общими правилами, 

профессиональными особенностями 

работы на предприятии 

постоянно 

Адаптационное обучение 
обучение в период испытательного 

срока 

3 месяца 

Аттестация процесс в целях установления 

соответствия уровня квалификации 

педагогических кадров требованиям, 

предъявляемым к 

квалификационным категориям 

(первой и высшей) 

1 раз в 5 лет 
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  высокий уровень мотивации на повышение уровня педагогической 

компетентности устойчивого интереса и положительного отношения к 

самообразованию расширение числа педагогов ДОУ занятых  в дополнительном 

образовании  

 Знание  и применение современных образовательных технологий. 

 Готовность к обобщению и распространению собственного опыта и освоению 

опыта коллег 

 100% аттестация педагогических кадров 

Возможные риски: изменение состава педагогических работников, снижение 

работоспособности.  

Инструментарий проведения контроля: 

 Аксеограмма педагога 

 Карта результатов профессиональной деятельности педагогического 

работника  на этапе завершения аттестационного периода 

Орган, осуществляющий контроль: 

 Администрация, педагогический совет 

 

3.4. Целевая подпрограмма: «Совершенствование работы с родителями». 
(Приоритетное направление: организация системной работы с родителями и 

педагогами по вопросам качества образования  детей через общественные формы 

управления) 

Цель: выстраивание системы сотрудничества семьи и педагогов дошкольного 

учреждения, как необходимый фактор создания благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства. через общественные формы 

управления.  

Замысел   программы и основные направления деятельности: 

 Создание разветвленной структуры участия родительской общественности в 

управлении Учреждения — повышения  психолого-педагогической и 

правовой  компетентности родителей во взаимодействии с образовательным 

учреждением; 

повышение мотивации родителей к участию в управлении образовательной организацией; 

Социальный эффект от реализации программы: 
Реализация подпрограммы позволит повысить  активность  родительской общественности 

в  повышении качества образования своих детей. 

Направления взаимодействия с родительской общественностью 

 
Направление Цель направления 

Познавательное 
направлено на ознакомление родителей с 

возрастными и психологическими 

особенностями детей дошкольного возраста 

Информационно-аналитическое направление 
направлено на выявление интересов, 

потребностей, запросов родителей, уровня их 

педагогической грамотности 

Наглядно-информационное направление 
дает возможность донести до родителей любую 
информацию в доступной форме 

Досуговое направление 

призвано устанавливать теплые доверительные 

отношения, эмоциональный контакт между 

педагогами и родителями, между родителями и 

детьми 
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                        Мероприятия по реализации программы 2020-2023 гг. 

 

№ Мероприятия Срок Ответственный 

1. Целевое обучение родительской 

общественности современным правовым 

аспектам взаимодействия с образовательным 

учреждение. Развитие конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей, 

обеспечение открытости ДОУ (через сайт 

ДОУ) и обеспечение коммуникации через 

электронную почту. 

по мере 

необходимости 

администрация  

3. Постоянное знакомство родительской 

общественности с 

изменениями  законодательной базы в 

образовании. 

  по мере 

необходимости 

администрация  

4.     Просвещение родителей по вопросам 

здоровьесбережения  и использования  

современных педагогических технологий. 

 

в течение периода медсестра,  

ст.воспитатель 

инструктор по 

физкультуре 

воспитатели групп. 

     Использование в работе с родителями 

интерактивных методов (акции, мастер-

классы, проекты, квесты, марафон 

предприимчивости, элементы STEAM 

технологий,). Использование ИКТ в работе с 

родителями. 

2020-2023 педагогический 

коллектив 

5. Развитие деятельности родительского 

комитета,  совета родителей, 

обеспечивающего расширение социальных 

связей («Встречи с интересными людьми» 

среди родителей для передачи 

положительного семейного опыта) 

2020-2013 администрация 

6. Организация открытости 

педагогического процесса (присутствие 

родительской общественности на 

педагогических часах, совместных 

мероприятиях для педагогов и родителей) 

 

по плану, по 

запросу 

педагоги групп, 

специалисты. 

7.  Работа дополнительных  вариативных услуг  

для просвещения родителей, детей не 

посещающих ДОУ  

  2020 - 2023 администрация. 

педагоги  

8. Организация рейдов безопасности  2023 ст. воспитатель 

    

 Оценка результатов 

1. анкетирование – оценка уровня 

информированности о формах 

самоуправления, изучение субъективного 

мнения о влиянии форм на процесс 

управления в Учреждении. 

ежегодно администрация   

совет родителей 
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Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: 
обновлѐнная система взаимодействия с семьями воспитанников; рост доли 

привлеченных в образовательный процесс родителей; 

-  обновлѐнная система социального партнѐрства; наличие долговременных 

партнерских отношений; 

Ориентирами оценки деятельности Учреждения в работе с семьей служат 

следующие критерии: 

 активность субъектов взаимодействия, предполагающая интерес, желание 

участвовать в совместной деятельности, способность ее инициировать, 

поддерживать и развивать; 

 способность реализовывать учреждением и семьей полноценную субъектную 

позицию: предоставление свободы выбора и действий, ответственность и 

самостоятельность; 

 результативность взаимодействия: степень достижения поставленных целей, 

эффективность достижения результата, оптимальность соотношения приложенных 

усилий и полученных результатов, удовлетворенность участвующих сторон 

процессом и результатами совместной деятельности; 

 продуктивность взаимодействия: видимые результаты совместной деятельности 

ДОУ и семьи, помощь семьи в развитии Учреждения, вклад учреждения в развитие 

семьи; 

 удовлетворенность субъектов взаимодействия: отсутствие конфликтных и 

стрессовых ситуаций, соблюдение принципа «не навреди» по отношению к 

физическому и психическому здоровью участников взаимодействия. 

Инструментарий проведения контроля: 

 анкетирование; 

Орган, осуществляющий контроль: Администрация Учреждения, совет родителей, 

родительский комитет . 
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Раздел 4 – Условия реализации приоритетных направлений Программы  

 

4.1. Организационные 

 Организация  и функционирование Учреждения ДОУ в соответствиями с 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций. СанПиН   

2.4.1.3049-13 

 Организация воспитательного процесса в соответствии с  федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.11.2013 N 30384) 

 Организация безопасности функционирования Учреждения; 

 Организация взаимодействия с окружающим социумом (таблица 1) 

. 

4.2. Кадровые 

 Расширение деятельности  по распространению передового педагогического 

опыта в системе образования города, республики, в социальных сетях Интернета, 

участие педагогов в конкурсах различного уровня; 

 Обеспечение высокого уровня личностного и творческого потенциала  всех 

сотрудников детского сада; 

 Расширение  вариативной системы непрерывного повышения квалификации 

кадров; 

 Поиск новых форм стимулирования успешной профессиональной деятельности и 

творческой инициативы,  прогнозирование положительных  результатов. 

 

4.3 Материально-технические 

 

Мероприятия  2020 2021  2022 2023 

 Организация  и функционирование ДОУ в соответствиями с 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций. СанПиН   2.4.1.3049-13 

Проведение 

ремонтных 

работ 

Текущий 

ремонт, замена 

деревянных 

окон на окна 

ПВХ 

Текущий 

ремонт 

 

Текущий 

ремонт 

Ремонт 

пищеблока 

Текущий ремонт 

Приобретение 

оборудования 

 Дополнительное 

холодильное 

оборудование 

 Жарочный шкаф 

Совершенствование пространственно – развивающей, безопасной и 

здоровьесберегающей среды  помещений 

 Приобретение 

световых 

столов для 

рисования 

песком. 

 

Наборы для 

опытов и 

экспериментов 

Оборудование 

для спортивного 

зала (детские 

тренажеры, 

корзина сетка 

для 

забрасывания 

Комплект для 

изучения ПДД  

https://www.ozon.ru/context/detail/id/152031387/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/152031387/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/152031387/
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мячей, стенка 

гимнастическая  

детская 

двухпролетная) 

 Дидактическое и методическое  оснащение основной 

образовательной  программы  и программ дополнительного 

образования 

Программно – 

методическое 

обеспечение 

Методическая 

литература 

Наглядно – 

дидактические 

пособия 

Методическая 

литература 

Наглядно – 

дидактические 

пособия 

Методическая 

литература 

Наглядно – 

дидактические 

пособия 

Методическая 

литература 

Наглядно – 

дидактические 

пособия 

 

4.4. Социально-культурные 

 Расширение сотрудничества с социальными партнерами; 

 Формирование «открытого образовательного пространства ДОУ» – развитие 

социальных образовательных сетей как способа обмена информацией, 

кооперирования ресурсов и возможностей для реализации образовательных 

проектов,  реального влияния на процессы развития  ОУ  в целом; 

 Обновление форм сотрудничества с родителями воспитанников;         

 Охват всех желающих родителей района (посещающих и не посещающих детские 

сады) услугами по вопросам воспитания и образования детей раннего возраста. 

4.5. Нормативно-правовые и финансовые 

 Формирование пакета  локальных актов, регламентирующих деятельность 

учреждения по выполнению Программы 

4.6. Научно-методические 

 Учет современных ориентиров дошкольного образования и передового 

педагогического опыта ДОУ; 

 Обеспечение научно-методического и информационного сопровождения 

реализуемых программ; 

 Разработка мониторинга качества образовательного процесса 

 

Таблица 1  Организация взаимодействия с окружающим социумом 

 

Наименование 

организации 

Предмет взаимодействия 

ДИНПО ХГУ им. Н.Ф. 

Катанова. Учебная 

Производственная, практика; практика пробных занятий для 

студентов; реализация модели наставничества  

КГБПОУ «Минусинский 

педагогический колледж 

им. А.С. Пушкина» 

Производственная, практика; практика пробных занятий для 

студентов; реализация модели наставничества 

ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК» 

Непрерывное образование  

МБОУ «Начальная школа 

№ 3» 

психологическая готовность к школе 

МБОУ "СОШ № 7 имени 

П.А. Рубанова" c 

филиалами 

Реализация первой практики технологии STEAM 

Музей истории города 

Черногорска  

Познавательные и экскурсионные занятия для 

воспитанников, распространение педагогического опыта 
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работы по духовно-нравственному направлению для 

педагогов.  

МКУ «Централизованная 

библиотечная система» г. 

Черногорска» филиал № 6 

Познавательные и экскурсионные занятия для 

воспитанников, распространение педагогического опыта для 

педагогов.  

Выявление лучшего опыта в педагогической практике и его 

распространение через средства массовой информации. 

Хакасский театр драмы и 

этнической музыки 

«Читiген» 

Приобщение к традициям хакасской этнической культуры. 

ОМВД ГИБДД России по 

г. Черногорску. 

 Обучению дошкольников и их родителей правилам 

дорожного движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

48 

 

Раздел 5 – Финансовое обеспечение Программы развития 

Финансовые расходы, необходимые для реализации Программы развития, 

предполагается использовать исходя из сложившихся норм финансирования системы 

образования и мер по обеспечению государственных гарантий педагогическим 

работникам системы образования и воспитанникам. 

Финансовое обеспечение реализуемых целевых подпрограмм будет 

обеспечиваться: 

- из бюджетных средств, отраженных в плане финансово – хозяйственной деятельности на  

функционирование системы образования; 

 - из дополнительных источников финансирования (добровольные пожертвования 

родителей воспитанников, реализации платных образовательных услуг, средств от 

участия учреждения в конкурсах, грантов) 
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Тезаурус 

Адаптация - (термин биологический) означает систему приспособительных механизмов 

организма, позволяющих ему освоиться с условиями изменяющейся среды. Способность к 

приспособлению - фундаментальное свойство живой материи. 

Воспитание - создание условий для развития личности ребенка, освоения им 

социального опыта, культуры, ценностей, норм и правил общества; неотъемлемый компонент 

процесса образования детей дошкольного возраста. 

Готовность к школе - совокупность морфофизиологических и психологических 

особенностей ребенка старшего дошкольного возраста, обеспечивающая успешный переход к 

систематическому организованному школьному обучению. 

Готовность к школе - необходимый и достаточный уровень психического (личностного, 

интеллектуального) и физического развития ребенка для успешного освоения основных 

общеобразовательных программ начального общего образования. 

Достижение - положительный результат деятельности в целом или выполненной 

работы, рассматривается как значительно более широкое и эмоционально окрашенное в 

сравнении с понятием результат.  

Концепция - система взглядов, то или иное понимание явлений, процессов; единый, 

определяющий замысел, ведущая мысль какого-либо произведения, научного труда. 

Личность - устойчивая система социально значимых черт, характеризующих индивида со 

стороны его включенности в социальные отношения. Постоянно изменяющееся системное 

качество, проявляющееся как устойчивая совокупность свойств индивида и характеризующее 

социальную сущность человека. 

Личностно ориентированный образовательный процесс - последовательное 

отношение педагога к воспитаннику как к личности, как к самосознательному ответственному 

субъекту собственного развития и как к субъекту воспитательного взаимодействия; базовая 

ценностная ориентация педагога, определяющая его позицию во взаимодействии с каждым 

ребенком и коллективом. 

Модель (педагогическая) - методологическое средство, которое, отображая и 

репрезентируя на основе отношения подобия существенные структурнофункциональные связи 

объекта педагогического исследования, способно воспроизводить эти связи, давая новые знания 

об исследуемом объекте. 

Мотивация - совокупность устойчивых мотивов, побуждений, определяющих задачи, 

содержание и характер деятельности. Мотив - побуждение к деятельности, связанное с 

удовлетворением потребности. 

Мотивация к обучению - потребность в достижении успехов, адекватная самооценка 

своей деятельности, соответствие уровня притязаний реальным возможностям ребенка. 

Образовательная среда - целостная качественная характеристика внутренней жизни 

образовательного учреждения, определяющаяся конкретными задачами в организации 

деятельности данного учреждения, проявляющаяся в выборе средств, с помощью которых эти 

задачи решаются, содержательно оцениваемая по тому эффекту в личностном, социальном и 

интеллектуальном развитии детей, которого эта среда позволяет достичь. 

Образовательный процесс - целенаправленный процесс разностороннего развития, 

обучения и воспитания детей от 3 до 7 лет с учетом их индивидуальных и возрастных 

особенностей, осуществляемый в различных моделях и формах предоставления дошкольной 
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образовательной услуги. 

Обучение - процесс передачи и усвоения знаний, умений и навыков в различных видах 

деятельности, направленный на развитие ребенка дошкольного возраста; неотъемлемый 

компонент процесса образования детей дошкольного возраста. 

Обучаемость - индивидуальные показатели скорости и качества усвоения человеком 

содержания обучения. 

 Общение - взаимодействие людей, направленное на согласование и объединение их 

усилий с целью налаживания отношений и достижения общего материального или духовного 

результата. 

          Педагогика сотрудничества - модель педагогической деятельности, в которой 

требования педагога к детям в усвоении базового уровня знаний, умений и навыков 

неразрывно связаны с обязательным уважительным отношением к детям и оказанием 

помощи в обучении и развитии 

Развитие - процесс тесно взаимосвязанных количественных и качественных изменений 

интеллектуальных, личностных и физических характеристик ребенка дошкольного возраста; 

неотъемлемый компонент и целевой ориентир процесса образования детей дошкольного 

возраста. 

Развитие личности - это объективный процесс внутреннего последовательного 

количественного и качественного изменения физических и духовных сил человека. 

Виды развития: 

Физическое развитие - изменения роста, веса, силы, пропорций тела человека. 

Психическое развитие - развитие процессов отражения действительности: ощущения, 

восприятия, памяти, мышления, чувств, воображения, развитие сложных психических 

образований: потребностей, мотивов деятельности, способностей, интересов, ценностных 

ориентаций. 

Духовное развитие (осмысление человеком своего предназначения в жизни, появление 

ответственности перед настоящими и будущими поколениями, понимание сложной природы 

мироздания и стремление к постоянному нравственному самосовершенствованию). 

Компетентностный подход – это подход, при котором результаты образования 

признаются значимыми за пределами системы образования. Следовательно, в логике 

компетентностного подхода необходимо изменять единицы организации содержания 

образования и способы оценки эффективности процесса образования (оценка качества). 

Социальное развитие - потенциальное вхождение человека в общество: в 

экономические, производственные, правовые, идеологические и другие отношения. 

Результат (от лат. Resultatus - отраженный) - итог; то, что получено в завершение какой-

либо деятельности, завершение чего-либо. 

Рефлексия - процесс познания человеком самого себя, внутренних психических актов, 

состояний и особенностей, своего внутреннего мира, осознания того, как он воспринимается 

другими, построения своего поведения с учетом возможных реакций других. 

Семья - социальный институт воспитания, в котором осуществляется преемственность 

поколений, социализация детей, передача семейных ценностей и стереотипов поведения. 

Системно-деятельностный подход — это организация процесса обучения, в 

котором главное место отводится активной и разносторонней, в максимальной степени 

самостоятельной познавательной деятельности школьника. Ключевыми моментами 

деятельностного подхода является постепенный уход от информационного 
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репродуктивного знания к знанию действия. 

 Системный подход — это универсальный инструмент познавательной 

деятельности. Он выступает как средство формирования целостного мировоззрения, в 

котором человек чувствует неразрывную связь с окружающим миром. 

 

       Социализация - процесс и результат усвоения и активного воспроизведения индивидом 

социального опыта, осуществляемый в общении и деятельности. 

Способности - индивидуально-психологические особенности личности, являющиеся 

условием успешного выполнения той или иной продуктивной деятельности; включают в себя 

как отдельные знания, умения и навыки, так и готовность к обучению новым способам и 

приемам деятельности. 

Самореализация, самовыражение - процесс и результат развития и проявления 

человеком присущих им качеств и способностей. 

Самореализация - свойства субъекта (обучения, деятельности и самосознания), которые 

проявляются в определенном уровне активности и самостоятельности в ведущей деятельности, 

социальной активности, владении рефлексией, успешности в овладении социальными ролями, в 

адекватной самооценке и уровне притязаний. 

Социальная практика - организованное педагогом в форме игры взаимодействие 

ребенка с другими членами детского коллектива и взрослыми с целью оптимального развития 

социальной компетентности. 
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Раздел 5 – Финансовое обеспечение программы 

Основные направления расходования средств программы: 

– субвенции, направленные на повышение квалификации педагогов по 

инновационным образовательным программам; 

– поддержка разработки моделей реализации содержания образовательных областей, 

инновационных образовательных программ;  

капитальные вложения в развитие материально-технической базы (приобретение 

оборудования, развитие учебно-материальной базы образовательного 

 

 

 2020 2021   2022 

       

Примерные значения норматива финансирования оплаты труда и начислений 

на выплаты по оплате труда  работников МБДОУ «Рябинка» , рублей 

Оплата труда 

и начисления 

на оплату 

труда 

11680538.00  11467000.000   12038000.00  

Организация  и функционирование ДОУ в соответствиями с Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций. СанПиН   2.4.1.3049-13 

Коммунальн

ые услуги 

8645000.00  850000.00  850000.00  

Услуги по 

содержанию  

имущества 

619737.00   675240.00   121500.00   

Проведение 

ремонтных 

работ 

Замена 

деревянных 

окон на окна 

ПВХ 

490 537.00  -  - - 

Совершенствование пространственно – развивающей, безопасной и 

здоровьесберегающей среды  помещений 

поступления образовательных услуг и иной, приносящей доход деятельности  

Детское 

игровое 

оборудование  

22857.10  22857.10  22857.10  

 

 


