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1.Паспорт Программы развития на 2021-2025 годы 

Наименование Программы Программа развития муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад №218» общеразвивающего вида 

(далее - Программа) 

Основания для разработки 

Программы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации».2.Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29.05.2015 г. №996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года». 

3.Государственная  программа Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2018–2025 

годы Постановление Правительства РФ от 

26.12.2017 N 1642 (ред. от 11.06.2019) "Об 

утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования». 

4.Закон Алтайского края от 04.09.2013 №56-ЗС 

«Об образовании в Алтайском крае». 

5.Правительство Алтайского края Обутверждении 

государственной программы Алтайского края 

«Развитие образования в Алтайском крае» (с 

изменениями на 27 августа 2020 года). 

6.10 инициатив Губернатора Алтайского края В.П. 

Томенко. 

7.Постановление №1924 от 08.09.2014Об 

утверждении муниципальной программы 

«Развитие образования и молодежной политики 

города Барнаула на 2015-2024 годы». 

8.Устав МБДОУ «Детский сад №218». 

Заказчик Программы 

 

Управляющий совет МБДОУ «Детский сад №218» 

(далее МБДОУ) 

Основные разработчики 

Программы 

Администрация, специалисты,творческая группа 

МБДОУ 

Цель Программы Создание развивающего образовательного 

пространства МБДОУ обеспечивающего условия 

для успешного развития дошкольника. 

Задачи Программы Ребенок – уникальная развивающаяся личность.  

1.Совершенствовать содержание образовательной 

деятельности посредством использования 

технологий активизирующего взаимодействия.  

Успешный ребенок – здоровый ребенок.  

2.Оптимизировать работу по сохранению и 



4 
 

укреплению здоровья воспитанников.  

Сотрудничество педагога с детьми.  

3.Повышать профессионализм педагогов по 

организации образовательной деятельности с 

дошкольниками.  

Семья – основная среда развития личности 

ребенка.  

4.Создать условия для активного участия 

родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности.  

Государственные гарантии уровня и качества 

дошкольного образования.  

5.Совершенствовать систему контроля качества 

образования в МБДОУ.  

Социум – часть образовательной среды. 

6.Совершенствовать работу по взаимодействию с 

микросоциумом. 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

1 этап – подготовительный(2021-2022 учебный 

год): 

- изучение возможностей и оптимального 

использования ресурсов МБДОУ для реализации 

программы;  

- создание условий (психолого-педагогических, 

кадровых, финансовых, материально-технических 

для успешной реализации мероприятий в 

соответствии с программой;  

- организация методического обеспечения;  

- разработка документации для успешной 

реализации мероприятий программы.  

2 этап – практический(2022-2024 учебный год):  

- постепенная реализация мероприятий в 

соответствии с планом мероприятий по 

реализации программы развития;  

- периодический контроль реализации 

программных мероприятий, при необходимости 

коррекция плана мероприятий.  

3 этап – итоговый(2024-2025 учебный год):  

-реализация мероприятий, направленных на 

распространение полученных результатов;  

- анализ достижения цели, решения задач, 

обозначенных в программе развития.  

Перечень реализуемых 

проектов 

1. Ребенок – уникальная развивающаяся личность.  

2. Успешный ребенок – здоровый ребенок.  

3. Сотрудничество педагога с детьми.  



5 
 

4. Семья – основная среда развития личности 

ребенка.  

5. Государственные гарантии уровня и качества 

дошкольного образования.  

6. Социум – часть образовательной среды. 

Исполнители Программы Администрация, педагогический коллектив, 

родители(законные представители), воспитанники 

МБДОУ 

Основные целевые 

показатели (индикаторы) 

Программы 

- сформированность ключевых компетенций 

воспитанников в соответствии с целевыми 

ориентирами ФГОС ДО; 

 - доля выпускников с высоким уровнем 

готовности к обучению в школе до 90%;  

- доля групп, оборудованных для реализации 

образовательных областей в соответствии с 

возрастными и гендерными особенностями 

дошкольников - 100%; 

 - процент посещаемости воспитанниками 

учреждения - 70 %;  

- заключение договоров с социальными 

партнерами;  

- объем средств, привлеченных к улучшению 

материально-технической базы МБДОУ;  

- доля педагогов, представивших опыт работы 

через мероприятия, форумы, конкурсы 

профессиональной направленности 

всероссийского и международного уровней, в 

профессиональных изданиях и средствах массовой 

информации - до 70%;  

- доля педагогов, владеющих ИКТ - 

компетентностью - 90%;  

- доля педагогов, реализующих проекты - до 

100%;  

- уменьшение доли воспитанников, пропустивших 

МБДОУ по болезни - до 5 д/д;  

- доля родителей (законных представителей)-

посетителей сайта МБДОУ до 75%; 

- доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных образовательными услугами - 

98%; 

- удельный вес родителей (законных 

представителей), принимающих активное участие 

в проектной деятельности - до 85%;  

 - удельный вес родителей (законных 
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представителей), принимающих активное участие 

в образовательном процессе, в мероприятиях 

МБДОУ - до 80%. 

Ожидаемые конечные 

результатывыполнения 

Программы 

-сохранение и укрепление здоровья детей; 

достаточный уровень форсированности у детей 

основ культуры здоровья; повышение 

коэффициента здоровья детей; 

-успешное освоение образовательной программы 

МБДОУ; 

-достаточный уровень психолого-педагогической 

готовности (мотивация) детей к успешному 

обучению в школе; 

-улучшение эмоционально-психологического 

состояния детей; 

-реализация модели развивающей среды и 

интегрированного игрового пространства; 

-повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогов в рамках  овладения 

развивающими технологиями и оценки на основе 

компетентностного подхода; 

-повышение уровня педагогической грамотности 

родителей в области организации физкультурно-

оздоровительной работы; 

-создание информационного банка (фонда) 

полного спектра игр и развивающих технологий; 

-совершенствование функционирования 

общественно-государственных органов 

управления; 

-организация дополнительных образовательных 

услугдля дошкольников; 

- участие МБДОУ в конкурсах различного уровня; 

-рост количества участников и призеров 

профессиональных конкурсов; 

-рост количества педагогов, представляющих 

опыт на семинарах, конференциях, публикациях, в 

СМИ; 

-рост числа педагогов, разработавших авторские 

программы, методические пособия; 

-положительная динамика публикаций о 

деятельности МБДОУ на различных уровнях. 

Система организации 

контроля реализации 

Программы, 

периодичность отчета 

Контроль за исполнением Программы в пределах 

своих полномочий и в соответствии с 

законодательством осуществляют: заведующий 

МБДОУ, Управляющий совет. Подведение итогов, 
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исполнителей, срок 

предоставления отчетных 

материалов 

анализ достижений, выявление проблем и 

внесение корректировок в программу будет 

представляться в отчете о результатах 

самообследования МБДОУ. 

 

2.Информационная справка о  МБДОУ «Детский сад №218» 

Учредитель: комитет по образованию города Барнаула. 

Юридический/фактический адрес: Алтайский край, г. Барнаул, 656057, 

г.Барнаул, улица Панфиловцев, 10/ Алтайский край, г. Барнаул, 656057, 

г.Барнаул, улица Панфиловцев 10. 

Тел: (3852) 42-43-25. 

Государственный статус: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №218» общеразвивающего вида. 

Лицензияна право осуществления образовательной деятельности № 616  от 20 

июля 2011 г., с приложениемвыдана Главным управлением образования и 

молодёжной политики Алтайского края, серияА № 0000625, бессрочно. 

Год открытия: 1985г. 

e-mail: mbdou.kid218@barnaul-obr.ru 

Руководитель Учреждения: заведующий, Борзова Светлана Владимировна. 

Режим работы: МБДОУ работает с понедельника по пятницу с 07.00 до 19.00, 

кроме выходных и праздничных дней. В МБДОУ функционируют 14 групп: с 

1,6 до 2 лет – 1 группа; с 2 до 3 лет – 1 группа; с 3 до 4 лет – 2 группы; с 4 до 5 

лет – 2 группы; с 5 до 6 лет – 3 группы; с 6 до 7 лет – 5 групп. 

Содержание образовательной деятельности  осуществляется  в 

соответствии  с образовательной программой дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №218»разработанной на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), в 

соответствии с основными нормативными правовыми документами. Программа 

состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  Обязательная часть Программы представлена с 

учетом   основной образовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 

2017. В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

используются парциальные программы:   

1.Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б.. Безопасность: Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста. - СПб.: «Детство-Пресс», 2009. - 144 с. 

2.Лыкова И.А. «Цветные ладошки» Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности 

(формирование эстетического отношения к миру).М.: ИД «Цветной мир», 2016. 

– 144 с. 
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3.Журова Л.Е.Варенцова Н.С., Дурова  Н.В.«Обучение дошкольников 

грамоте».М: «Школьная Пресса» 2002г. -141с. 

Педагогический коллектив МБДОУ стабильный, работоспособный, текучести 

кадров нет. Педагогический коллектив Учреждения зарекомендовал себя как 

инициативный, творческий коллектив, умеющий найти индивидуальный 

подход к каждому воспитаннику, помочь раскрыть и развить его способности. 

Укомплектованность кадрами на 01.09.2020 - 100 %. Образовательный процесс 

осуществляют 33  педагога: 28 – воспитателей,2 - музыкальных 

руководителя,инструктор по физкультуре, педагог - психолог,старший 

воспитатель. 

Возрастной состав педагогических кадров: 

21-29 лет – 4(12%) 

30-39 лет – 12(36%) 

40-49 лет – 11(34%) 

50-59 лет – 3(9%) 

60-65лет – 3(9%) 

Образование педагогических кадров: 

Количество педагогических работников – 33 

Высшее    профессиональное образование – 26(75%) 

Среднее профессиональное образование – 7(25%) 

Получают высшее/среднее профессиональное образование – 0 % 

Педагогический саж педагогов: 

До 5 лет – 10(30%) 

От 5 до 10 лет – 6(18%) 

От 10 до 20 лет – 8(24%) 

Свыше 20 лет – 9(28%) 

Уровень квалификации педагогов: 

Высшая квалификационная категория – 14(42%) 

Первая квалификационная категория – 13(40%) 

Соответствие занимаемой должности – 0% 

Без квалификационной категории – 6(18%) 

Доля педагогических работников, прошедших обучение на курсах повышения 

квалификации в течение 3 последних лет 100%. 

            В здании располагаются: групповые комнаты- изолированные 

помещения, принадлежащие каждой детской группе. Каждая возрастная группа 

имеет развивающую предметно  - пространственную среду для 

самостоятельного активного и целенаправленного действия детей во всех видах 

деятельности: игровой, двигательной, экспериментальной, изобразительной, 

театрализованной, конструктивной и т.д.  

Развивающая предметно - пространственная среда является важным фактором 

воспитания и развития ребенка.  Развивающая предметно - пространственная 

среда построена  на  принципах:  насыщенность;  трансформируемость;  

полифункциональность;  вариативность; 

 доступность;  безопасность. 
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В МБДОУ  для введения образовательной деятельности имеются 

следующие помещения: 

кабинет педагога-

психолога 

оказание помощи воспитанникам, планирует 

индивидуальную работу с детьми,  дает 

рекомендации по дальнейшей коррекционно-

развивающей работе. 

музыкальный зал 

 

организация  образовательной деятельности по 

художественно–эстетическому воспитанию 

дошкольников, проведение совместных развлечений 

и праздников; 

организация  деятельности по физкультурно – 

оздоровительному направлению (физкультурные 

занятия, спортивные  досуги, развлечения и 

праздники). 

физкультурная 

площадка 

повышение  двигательной активности  детей на 

свежем воздухе.   

 

На территории МБДОУ выделяют функциональные зоны:  

-игровая зона. Она включает в себя  групповые площадки – индивидуальные 

для каждой группы с соблюдением принципа групповой изоляции, 

оборудованные верандами и малыми  формами для самостоятельной 

двигательной активности детей. 

-физкультурная площадка,на которой расположено спортивное оборудование. 

-площадкапо обучению детей безопасному поведению на дорогах. 

-хозяйственная зона.   

 

3.Аналитическое обоснование Программы  

 

Благодаря   хорошо спланированной и четко спрогнозированной деятельности 

МБДОУ нам удалось реализовать основную цель, поставленную на предыдущем 

этапе. Цель работы за 2015-2020 гг.:создание в МБДОУ 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.Повышение качества образования и воспитания в МБДОУ через внедрение 

современных педагогических технологий, в том числе информационно-

коммуникационных. 

Повышение  качества воспитания и образования 

МБДОУ посещают дети из разных социальных слоев. «Социальный паспорт 

семей воспитанников» отражает статус семей. В основном это семьи 

интеллигенции, предпринимателей, рабочих. Воспитательное направление 

было представлено следующими формами работы МБДОУ во взаимодействии с 

родителями:  

- информационно-аналитическое (анкетирование, изучение мнения);  
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- познавательное (консультации, собрания, дискуссионные площадки);  

- досуговое (развлечения, конкурсы, выставки с участием родителей).  

Таким образом, осуществляемая в МБДОУ воспитательная работа выстроена в 

системе, целью которой является максимальное развитие личности каждого 

воспитанника с учетом его психофизиологических возможностей и 

формирование ее готовности к дальнейшему развитию и самостоятельности. 

Потребителями образовательных услуг являются родители (законные 

представители) воспитанников. В МБДОУ ежегодно проводится анкетирование 

семей воспитанников, социологические опросы родителей с целью определения 

запросов потребителей услуги и выявления степени удовлетворенности 

предоставляемыми МБДОУ услугами.          С целью изучения общественного 

мнения и определения уровня удовлетворенности  родителями воспитанников 

качеством услуг, оказываемых  дошкольным учреждением  в МБДОУ 

проводился мониторинг.В результате анкетирования из 380  человек, 

удовлетворены работой МБДОУ  97%.  
 Коллективом проведен самоанализ деятельности на всех уровнях по каждому 

критерию соответствия условий реализации программы в соответствии 

 с ФГОС ДО: индивидуально каждого педагога, группы, МБДОУ в целом. Для 

оценки использовались различныеформы и методы педагогического мониторинга: 

наблюдение, педагогический контроль на занятиях, в режимные моменты,беседы 

с детьми, сотрудниками, родителями, анкетирование, тестирование, анализ 

документации и другое. 

Обновление содержания воспитательно-образовательного процесса с 2015 года 

шло через внедрение федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, внедрение личностно-ориентированных технологий, 

мониторинга оценкикачестваобразовательного процесса. Апробируются и 

внедряются современные программы и технологии, в том числе 

здоровьесберегающие. Работа ведется в соответствии с рабочими программами по 

образовательным областям. О том, что реализация программы идет успешно, 

свидетельствуют данные диагностики детейпо образовательным областям. 

Результаты мониторинга по усвоению содержания образовательной программы 

(высокий и средний уровень) 

Образовательные 

области 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

73% высокий 

25% средний 

 

76% высокий 

22% средний 

84% высокий  

15%средний 

Познавательное 

развитие 

71% высокий 

27 средний 

73% высокий  

26% средний 

85% высокий  

14% средний 

Речевое развитие    58% высокий 

   36% средний 

61% высокий 

38% средний 

64% высокий  

34% средний 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

69% высокий 

29% высокий 

70% высокий 

29% средний 

78% высокий  

22% средний 
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Физическое 

развитие 

76% высокий 

22% средний 

78% высокий 

21% средний 

82% высокий  

18% средний 

 

Освоение и внедрение новых  технологий воспитания и образования 

дошкольников, через обновление развивающей среды МБДОУ, 

способствующей самореализации ребенка в различных видах деятельности 

         Реализация ФГОС в МБДОУ  для  внедрения в образовательную практику 

новых технологий воспитания и  образования дошкольников   было насущной 

необходимостью. Большую часть времени дошкольники проводят в групповом 

помещении, именно поэтому особо актуальным представляется вопрос 

организации развивающейся предметно-пространственной среды(РППС), 

способствующей самореализации ребенка в разных видах деятельности. В 

контексте современных требований к развитию и обучению дошкольника, 

определяемых новыми программами,развивающаяпредметно- 

пространственная средамногофункциональна. Окружающая ребенка развивающая 

предметно-пространственная среда в МБДОУ организована так, чтобы для него 

были созданы максимально комфортные условия, способствующие его 

гармоничному развитию, принимающие во внимание склонности и способности, 

состояние психического и физического здоровья дошкольника.Конечно, данные 

условия быливыполнены только при 

постоянномобновлении РППС. Трактовка слова «обновление» в данном контексте 

не означает полной перепланировки группового помещения МБДОУ или каких-

либо других сложных и затратных  изменений, а скорее наоборот -дополнение, 

обновление уже имеющейся РППС, изменение игровых зон,  

уголков в ней для самореализации воспитанников в разных видах деятельности.  

Развивающая предметно-пространственная среда группового помещения 

подготавливалась к новому учебному году  и  менялась до следующего года.  

Интегрированность РППС. Деление игрового оборудования по областям  

условно, один и тот же материал может находиться в разных областях, тем  

самым, осуществляя интеграцию. 

Выявлены положительные результаты:вся предметно- 

Пространственнаясреда группнаправляется на решение целей и задач  

программы, реализуемой в МБДОУ, в соответствие с которой и  

подбираетсяоборудование,     оснащение,       материалы,      распределяемые 

образовательным областям. 

Проблемное поле:динамичность, мобильность РППС. 

обновление предметно-пространственной среды должно непременно 

предусматривать обучение детей, но через игровую деятельность. Организация 

данного процесса заключается в правильном моделировании среды, 

претерпевающей изменения в соответствии с развитием потребностей и интересов 

воспитанников. 

Перспективы развития: 

Интерьер группы является отражением интересов и особенностей 

воспитанников, а также их педагогов и родителей. Образовательную среду 
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создавать совместно с детьми, продумывать интерьерные решения, центры 

активности. Таким образом, внедрение в образовательную практику подобных 

технологий воспитания и образования дошкольников через обновление 

развивающей предметно-пространственной образовательной среды 

дошкольников способствует самореализации ребёнка в разных видах 

деятельности, является стимулирующей, движущей силой в становлении 

личности, обогащает социально- личностное развитие, способствует раннему 

проявлению и развитию разносторонних способностей дошкольников. 

Физическое развитие и здоровье воспитанников 

Здоровье детей, посещающих МБДОУ «Детский сад №218» является 

предметом пристального внимания педагогического коллектива.  Дважды в год 

проводится диагностика уровня физической подготовленности воспитанников, 

анализируется состояние здоровья детей, ежегодно проводится углубленный 

медосмотр воспитанников МБДОУ. Видна тенденция уменьшения 

заболеваемости, наблюдается стабильное повышение индекса здоровья, что 

говорит об эффективности физкультурно-оздоровительной работы. 

Выявлены положительные результаты: в МБДОУ созданы  

благоприятные условия для физкультурно-оздоровительной работы: 

медицинский кабинет,  спортивный зал, оснащенный спортивным 

оборудованием, спортивная площадка. Во всех группах оборудованы центры 

двигательной активности, где имеется необходимое оборудование для 

физического развития и проведения профилактических мероприятий с 

дошкольниками. 

Проблемное поле: несмотря на общую положительную динамику работы 

МБДОУ по здоровьесбережению, недостаточное внимание уделяется работе с 

семьями по формированию здорового образа жизни. Ощущается  нехватка 

оборудования на спортивной площадке для проведения физкультурных занятий 

на свежем воздухе. 

Перспективы развития: 

Закрепить наметившиеся тенденции развития здоровья и 

отсутствиетравматизма воспитанников.Повысить посещаемость детей в 

МБДОУ. 

Приобрести современное спортивное оборудование для проведения занятий, 

организации двигательной активности детей на улице.Разработать 

эффективные формы взаимодействия МБДОУ с  родителями по формированию 

основ ЗОЖ. 

Это поможет, в конечном счете, добиться стабильной положительной 

динамики в вопросах поддержания и укрепления здоровья воспитанников 

детского сада, приобщения к здоровому образу жизни заинтересованного 

взрослого населения.  

Повышение эффективности использования средств информатизации в 

образовательном процессе 

 Информатизация сферы образования приобретает фундаментальное 

значение.Имеющийся в настоящее время  опыт информатизации среды 
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образования свидетельствует о том, что она позволила повысить эффективность 

воспитательно-образовательногопроцесса.  Дошкольное образование служит 

отправной точкой для принятия управленческих решений и создание условий 

для формирования информационно-коммуникационной компетентности 

педагогов и воспитанников МБДОУ.Информатизация дошкольного 

образования открывала педагогам новые возможности для широкого внедрения 

в педагогическую практику новых методических разработок, направленных на  

реализацию инновационных идей воспитательно-образовательного процесса. 

Информатизация образования-это большой простор для проявления творчества 

педагогов, побуждающий искать новые, нетрадиционные формы и методы 

взаимодействия с детьми; она способствует повышению интереса у детей к 

обучению, активизирует познавательную активность, развивает ребёнка 

всесторонне. Владение новыми информационными технологиями помогают 

педагогу чувствовать себя комфортно в новых социально-экономических 

условиях. 

В МБДОУ накоплен фото и видеоматериал о жизни в группах, о праздниках и 

развлечениях наших детей, открытых занятиях. Просмотр видеозаписей 

позволяет осуществлять современный, качественный, всесторонний анализ 

мероприятий, что способствует повышению качества педагогического 

процесса. Такая форма работы наиболее приемлема при сопровождении 

молодых начинающих педагогов. Библиотека методической литературы 

преобразуется в медиатеку, происходит накопление и обмен информацией на 

различных современных носителях.Использование информационных 

технологий способствует программному обеспечению воспитательно-

образовательного процесса и управленческой деятельности. В методическом 

кабинете создан электронный банк данных: информационная база педагогов, в 

которой занесены сведения о стаже работы, сроках прохождения аттестации, 

участия в методической работе МБДОУ, участие в профессиональных 

конкурсах. Ведутся электронные методические папки, в которых педагоги 

собирают свой наработанный материал (конспекты занятий, консультаций и 

др.). Ежегодно обновляется база сведений о родителях (неполные, многодетные 

семьи,а также семьи, находящиеся в СОП).Кроме этого информационные 

технологии активно используются и при организации взаимодействия с 

родителями воспитанников. При проведении родительских собраний, 

использование мультимедийного оборудования позволило представить 

вниманию родителей видеоролики и фильм о жизни детей в детском саду, 

презентации о правильном питании, о подготовке детей к обучению в школе.В 

МБДОУ педагоги используют информационно-коммуникационные технологии 

в организации образовательного процесса с детьми. Неотъемлемой частью 

методической работы является мониторинг деятельности МБДОУ, 

направленный на оценку качества образования с учетом намеченных 

результатов.  

Выявлены положительные результаты:педагоги научились: 

создавать графические и текстовые документы (самостоятельно оформлять 
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групповую документацию, диагностику и т.д.; применять электронные 

дидактические и педагогические программные средства; 

активно использовать информационные технологии в образовательном 

процессе;владеть навыками поиска информации в Интернете; 

владеть программой PowerPoint для создания мультимедийных презентаций; 

разрабатывать буклеты, открытки в программе с использованием 

MicrosoftOfficePublisher. 

Проблемное поле: как рассматривать результат образовательного 

процесса с позиций параметров развития каждого воспитанника МБДОУ, 

оценивать результат в контексте качества усвоенных ребенком компетенций, а 

также добиться простоты сбора и ввода объема исходной информации. 

Перспективы развития: 

Эффективное совершенствование единой информационной среды с целью 

доступа к информации участников образовательного процесса; 

повышение информационной культуры педагогов;автоматизация процессов 

мониторинга и повышение эффективности и качества воспитательно-

образовательного процесса в МБДОУ; пополнение информационных ресурсов 

МБДОУ: создание информационно-аналитического банка, программное 

обеспечение воспитательно-образовательной деятельности педагогов; 

Материально-техническая база 

В МБДОУ создана предметно-развивающая среда, соответствующая 

санитарным, методическим требованиям. Предметно-пространственное 

окружение  эстетически продумано и оформлено. В каждой возрастной группе 

создана своя предметно-развивающая среда, созвучная тем программам и 

технологиям, по которым работают педагоги. 

Анализ программно-методического обеспечения показывает, что к учебному 

году методический кабинет пополняется современной методической 

литературой, наглядными пособиями по различным образовательным областям 

программы. Приобретается наглядный и демонстрационный материал. 

В помощь воспитателю разработаны методические рекомендации по 

организации педагогического процесса в рамках Федеральных государственных 

образовательных стандартов. Каждая группа имеет групповое помещение, 

отдельную спальню, приёмную, туалетные комнаты. Групповые комнаты 

включают игровую, познавательную, обеденную зоны. Группы оборудованы 

необходимой мебелью, мягким инвентарём. 

При оформлении групповых ячеек воспитатели исходят из требований 

безопасности используемого материала для здоровья детей, а также характера 

воспитательно-образовательной модели, которая лежит в основе планирования 

и оборудования группы. 

В МБДОУ имеется медицинский блок, состоящий из кабинета для 

медицинского работника, процедурного кабинета. Оборудован музыкальный 

зал. Музыкальный зал располагает всеми видами оборудования, необходимыми 

для ведения физкультурно-оздоровительной работы с детьми. Имеются мячи 

всех размеров, предметы для выполнения общеразвивающих упражнений, 
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гимнастические стенки, скамейки, кольца для метания, различные тренажёры и 

массажёры,  электропианино, музыкальным центром, набором музыкальных 

инструментов, дисками с записями музыки различных жанров, музыкальных 

сказок, музыкально-дидактическими играми, телевизором, ноутбуком. 

В методическом кабинете представлено необходимое количество научно-

методической литературы и учебно-наглядных пособий для обеспечения 

воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ. 

Территория МБДОУ включает в себя игровые участки для каждой 

возрастной группы, спортивную площадку. Для защиты детей от солнца и 

осадков на территории каждой групповой площадки установлены теневые 

навесы. Игровые площадки оборудованы игровыми сооружениями в 

соответствии с возрастом: песочницами, горками, лесенками, качелями. 

Спортивный участок оборудован для проведения физкультурных занятий, 

гимнастики в теплый период года, праздников и развлечений, а также для 

самостоятельной двигательной деятельности детей. 

Обеспечение условий безопасности выполняется локальными нормативно-

правовыми документами: приказами, инструкциями, положениями. 

Разработаны и утверждены: план по детскому дорожно-транспортному 

травматизму, план по пожарной безопасности. С воспитанниками проводятся 

беседы по технике безопасности, игры по охране здоровья и безопасности, 

направленные на воспитание у детей сознательного отношения к своему 

здоровью и жизни. Для родителей в информационных уголках -размещается 

информация о детских заболеваниях, мерах предупреждения, 

профилактических мероприятиях по детскому дорожно - транспортному и 

бытовому травматизму. Территория МБДОУ ограждена, здание оборудовано 

автоматической пожарной сигнализацией, системой видеонаблюдения, 

домофона, кнопкой тревожной сигнализации для экстренных вызовов. 

В МБДОУ создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и 

развития детей, ведется систематическая работа по совершенствованию и 

модернизации предметно-развивающей среды в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

Уровень оснащения материально-технической базы позволяет обеспечить 

выполнение требований ФГОС ДОв условиях реализации образовательной 

программы дошкольного образования. Медико-социальные условия 

пребывания воспитанников соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13, 

противопожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда. 

Использование возможностей сетевого взаимодействия и интеграции в 

образовательном процессе 

В  МБДОУ взаимодействие в системе сетевого сообщества реализуется 

двумя способами:  

1. Виртуальное взаимодействие с использованием достижений современных 

информационных технологий и, в первую очередь, сети Интернет.  

2. Реальное взаимодействие образовательных учреждений, объектов социума с 

целью совместной реализации образовательных проектов. Основанием для его 
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появления  служили либо данные мониторинга, либо большая часть участников 

сети сталкивается с однотипной проблемой, и ее решение позволит 

продвинуться всем участникам сети одновременно. Сетевое обучение 

предполагает повышение профессионального уровня в сети дошкольного 

образования. При сетевом взаимодействии происходило не просто 

сотрудничество, обмен различными материалами и инновационными 

разработками, а шел процесс работы  над совместными проектами, разработка и 

реализация совместных программ. Создание сетевого взаимодействия 

возможно только при взаимодействии учреждений с людьми разных 

профессий, объектами культуры и образования, семьей и социумом вместе. 

Двусторонняя польза и выгода – основа такого особого социального 

партнерства и один из самых главных признаков сетевого взаимодействия, а это 

характерно и для создания особых отношений между партнёрами, и 

социальных связей, и контактов. Сетевое взаимодействие – это система связей, 

позволяющих разрабатывать, апробировать и предлагать профессиональному 

педагогическому сообществу инновационные модели содержания образования 

и управления системой образования; это способ деятельности по совместному 

использованию ресурсов. За счет сетевого взаимодействия заведующий может 

управлять, проектировать, планировать и обеспечивать более перспективные 

направления развития.  

Выявлены положительные результаты: это повышение качества 

дошкольного образования посредством доступности и открытости работы 

МБДОУ, входящих в сеть. Сетевое взаимодействие –  позволяло решать 

разнообразные профессиональные (педагогические) проблемы посредством 

диалога с коллегами (педагогами); увидеть и оценить опыт педагогов, 

внедряющих инновационные образовательные программы, и показать свои 

наработки. Педагог имеет собственное авторское «видение» относительно 

общей проблематики, имеет доступ к ресурсам сети для осуществления 

собственного замысла. Педагог пополняет, приобретает, актуализирует 

необходимую информацию для использования в своем МБДОУ. 

Проблемное поле:большинство воспитателей принимают лишь пассивное 

участие на данных мероприятиях и являются созерцателями. 

Перспективы развития: 

Сетевое взаимодействие в образовании - это сложный механизм, благодаря 

которому происходит вовлечение сразу нескольких организаций в 

инновационную деятельность. Данный алгоритм уже продемонстрировал свою 

актуальность и состоятельность. Сетевое взаимодействие учреждений 

образования предполагает особое социальное партнерство, в котором 

подразумевается «двусторонняя полезность». Между всеми участниками такого 

взаимодействия возникают неформальные и формальные контакты.  

Развитие системы управление МБДОУ 

 Для осуществления эффективного руководства создана мотивационная среда 

дошкольного учреждения, используются различные (оптимальные для каждой 

категории сотрудников) формы поощрений. 
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Эффективно решаются задачи: 

- создана оптимальная структура управления и распределения функций в 

МБДОУ для формирования субъектной позиции каждого педагога в 

управлении учебно-воспитательным процессом; 

- организовано материальное стимулирование педагогов; 

- создана система повышения квалификации педагогических кадров; 

-проводятся мероприятия по созданию благоприятного психологического 

климата в коллективе, созданию конкурентоспособного коллектива педагогов; 

- обеспечению материально-технической базы. 

Цель управления заключается в совершенствовании процесса принятия 

решений. Процесс управления слагается из следующих функциональных 

звеньев: информационно-аналитического; мотивационно-целевого; планово-

прогностического; регулятивно-диагностического; контрольно-

диагностического; организационно-исполнительского.Они рассматриваются 

как относительно самостоятельные виды деятельности. Между тем, 

функциональные звенья управления связаны и последовательны, поэтапно 

сменяют друг друга, образуя единый управленческий цикл. Управление 

МБДОУ осуществляется в соответствии с законодательством РФ и Уставом 

МБДОУ и строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Административные обязанности в педагогическом коллективе распределяются 

следующим образом: 

-заведующий устанавливает контакты с внешними организациями, 

осуществляет системный контроль за воспитательно-образовательной, 

административно-хозяйственной и финансовой деятельностью МБДОУ. 

-старший воспитатель планируют и организуют методическую работу 

коллектива. Руководит работой воспитателей, педагогов-специалистов, 

осуществляют работу с молодыми специалистами, анализируют выполнение 

программы воспитания и обучения, участвуют в разработке перспективных 

планов и направлений деятельности МБДОУ. 
 

4.Концепция Программы  

 

Сегодня дошкольная образовательная услуга должна быть направлена на   

индивидуальные и возрастные особенности, обеспечение полноценного и 

своевременного перехода воспитанников на следующий уровень образования. 

Такое положение вызвало тенденцию создания индивидуальных 

образовательных проектов развития конкретных образовательных учреждений. 

Миссия МБДОУ заключается в расширении возможностей 

образовательной деятельности с воспитанниками, а значит, привлекательности  

МБДОУ. Данная миссия дифференцируется по отношению к участникам 

образовательных отношений:  

– по отношению к педагогам - МБДОУ создает условия для 

профессиональной самореализации педагога, социальной защиты и повышения 

квалификации. 
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Таким образом, актуальность и значимость нового подхода к управлению 

МБДОУ состоит в необходимости сохранения, развитияи удовлетворения 

социального заказа исходя из сложившихся условий. Сознание этого привело 

нас к необходимости создания Программы, представляющей собой стройную 

нестандартную систему, направленную на видение перспективы развития 

детского сада, выбор конкретных управленческих решений и обеспечение 

поэтапного выполнения поставленных целей. 

Программа   на 2021–2025гг. – нормативно-управленческий документ, 

определяющий специфику содержания образования и особенности 

образовательного процесса и управления МБДОУ в режиме работы с 

приоритетом«успешного дошкольника». 

Исследования и педагогический опыт показывают, что способность 

обнаруживать проблему, ставить задачу, планировать свои действия, оценивать 

свою умелость или неумелость и находить точное, а иногда и нетривиальное 

решение в детских видах деятельности вполне доступна детям дошкольного 

возраста. Компетентностный подход обоснован в определении критериев и 

показателей оценки образовательного процесса и результата. Становление 

начальных компетентностей ребенка дошкольного возраста происходит в 

условиях вариативной организации педагогического процесса, что 

обеспечивает детям возможность выбора и проявления самостоятельности в 

соответствии с интересами и склонностями.  

Дошкольник – это практик, познание им мира идет исключительно 

чувственно-практическим путем. Именно сочетание возможности выбора с 

потребностью все попробовать самому и предопределяет эффективность 

использования системно-деятельностного подхода в развитии дошкольника. 

Решение поставленной проблемы, возможно, осуществить в различных 

условиях: школа, учреждения дополнительного образования, семья. Но налицо 

преимущество системы дошкольного образования. Это:целостный характер 

педагогического процесса, его развивающий и воспитывающий 

характер;наличие в учреждениях дошкольного образования эмоционально-

комфортной для ребенка развивающей образовательной среды. В таком 

образовательном пространстве ведущие в дошкольном возрасте процессы 

социализации и индивидуализации гармонично дополняют друг друга. 

Основной деятельностью в МБДОУ являетсяигра. Первое требование к 

играм, проводимым с детьми дошкольного возраста, состоит в том, чтобы они 

развивали познавательные интересы. С этой точки зрения наиболее полезны 

для ребенка игры, отвечающие следующим требованиям: 

– способность побуждать интерес; 

– обеспечение возможности проявить свои способности; 

– вовлечение ребенка в соревнование с другими людьми; 

– предоставление самостоятельности в поиске знаний, формировании умений и 

навыков; 

– доступность для ребенка в игре источников новых знаний, умений; 

– получение заслуженных поощрений за успехи. 
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Поэтому актуальными являются развитие успешного ребенка в 

условияхигровой деятельности и оценка его успешности на основе 

формирования компетентностей. 

Анализ нормативных, научных, методических и др. документов по 

актуальным аспектам дошкольного образования и выделенным тенденциям 

деятельности МБДОУ позволил сформулировать ключевую идею Программы 

развития. 

Концептуальной идеей коллектива МБДОУ является установка, что 

каждый ребенок – это успешный ребенок. 
Успешность выпускника МБДОУ предполагает личностную готовность 

его к школе и выражается во «внутренней позиции школьника» (то есть 

готовности ребенка принять новую социальную позицию и роль ученика), 

включающей сформированность мотивации на успешность в учебе и 

дальнейшей жизни, начальных ключевых компетентностей и универсальных 

учебных действий. 

Развитие и дальнейшая стабильная деятельность МБДОУ, опираясь на 

Программу развития, строится на следующих основных положениях: приоритет 

ребенка. Ценность качества образовательного процесса для МБДОУ напрямую 

связана с ценностью ребенка. Стремление построить образовательный процесс 

в соответствии с индивидуальными потребностями и возможностями ребенка 

означает, с одной стороны, бережное отношение к ребенку (его здоровью, 

интересам, возможностям), с другой стороны, создание оптимальных условий 

для его развития в образовательном процессе. Такими условиями в МБДОУ 

выступают вариативность образовательных программ,использование 

современных образовательных технологий, обеспечивающих личностное 

развитие ребенка за счет уменьшения доли репродуктивной деятельности в 

образовательном процессе, современная методическая и техническая 

оснащенность образовательного процесса, высококвалифицированный 

педагогический коллектив, позитивная социально-психологическая атмосфера 

воспитательной работы; 

качество дошкольного образования. Эта ценность определяется 

предоставлением возможности выбора для ребенка индивидуального 

образовательного плана на основе разнообразия содержания, форм и методов 

работы с детьми; обеспечением социальной защиты ребенка; гарантией 

достижения каждым ребенком необходимого уровня подготовки для успешного 

обучения в начальной школе. Характеристики качества дошкольного 

образования в настоящее время определяет общество. Удовлетворение этих 

запросов является показателем качества дошкольного образования; 

привлекательность дошкольного образования. Расширение 

привлекательности дошкольного образования для различных социальных 

субъектов общества станет возможным лишь в том случае, когда результат 

образовательного процесса станет гарантией успеха личности ребенка.  

Это предполагает:  

использование инновационных педагогических практик в 
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образовательном процессе; 

проведение анализа достижений дошкольного образовательного 

учреждения; 

преемственность дошкольного и начального школьного образования. 

Предполагает дальнейшее развитие контактов МБДОУ со школой с целью 

обеспечения преемственности образования, развития детей и интеграции 

дошкольного образования в образовательное пространство города. Это 

позволит выпускнику МБДОУ продолжить свое обучение не только в школе, но 

и в учреждениях дополнительного образования (музыкальной, художественной, 

спортивной). Успешной реализации этого направления могут послужить 

действия МБДОУ по организации участия детей в конкурсах, соревнованиях и 

т. д.; 

компетентность (профессионально-педагогическая) – это системное 

понятие, которое определяет объем компетенций, круг полномочий в сфере 

профессионально-педагогической деятельности. В более узком понимании под 

профессионально-педагогической компетентностью понимается системное 

явление, сущность которого состоит в системном единстве педагогических 

знаний, опыта, свойств и качеств педагога, позволяющих эффективно 

осуществлять педагогическую деятельность, целенаправленно организовывать 

процесс педагогического общения и также предполагающих 

личностноеразвитие и совершенствование педагога; 

интеграция с преемственными учреждениями, которая строится с 

учетомформирования рынка образовательных услуг, ориентирована на 

развитие вариативности образовательных услуг с учетом интересов ребенка и 

запросов семьи. Обеспечивается системой договоров детского сада с 

учреждениями и службами разной ведомственной принадлежности 

(учреждениями здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта, 

образования). Интеграция основана: 

• на единстве требований к воспитанию и развитию дошкольников; 

•единстве методов и средств воспитательного воздействия в процессе 

формирования  ключевых компетенций дошкольника, необходимых для 

успешного обучения на преемственных ступенях образования; 

• совместном «проживании» значимых «событий»; 

социализация выпускников детского сада в обществе. Успех человека в 

современном обществе определяется не столько объемом полученных знаний, 

сколько способностью применить эти знания на практике. МБДОУ будет 

продолжать свою работу по апробации и внедрению современных форм пред 

школьного обучения.   

 

5. Цель и задачи программы  

 

Обеспечение защиты жизненно важных интересов каждого ребенка, 

создание условий для удовлетворения базовых потребностей, обеспечивающих 

формирование и развитие ребенка-дошкольника в рамках развивающего 
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образовательного пространства, является смыслом деятельности дошкольного 

образовательного учреждения. 

Осознавая значимость развития ребенка и его успешности в дальнейшей учебе 

и жизни в обществе, педагогический коллектив детского сада сформулировал 

стратегическую цельСоздание развивающего образовательного 

пространства МБДОУ обеспечивающего условия для успешного развития 

дошкольника. 

В рамках сформулированной цели выделены задачи, определяющие 

содержание деятельности педагогического коллектива МБДОУ:  

 «Ребенок – уникальная развивающаяся личность».  
1.Совершенствовать содержание образовательной деятельности посредством 

использования технологий активизирующего взаимодействия.  

«Успешный ребенок – здоровый ребенок».  

2.Оптимизировать работу по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников.  

 «Сотрудничество педагога с детьми».  

3.Повышать профессионализм педагогов по организации образовательной 

деятельности с дошкольниками.  

«Семья – основная среда развития личности ребенка».  
4.Создать условия для активного участия родителей (законных представителей) 

в образовательной деятельности.  

Государственные гарантии уровня и качества дошкольного образования.  
5.Совершенствовать систему контроля качества образования в МБДОУ.  

Социум – часть образовательной среды  
6.Совершенствовать работу по взаимодействию с микросоциумом. 

При этом МБДОУ выполняет следующие функции: 

Базовой функцией деятельности является обеспечение качества результатов 

образовательного  процесса. 

Вспомогательными функциями являются действия, обеспечивающие качество 

образовательного процесса. К ним относятся: 

-воспитательная, обеспечивающая взаимодействие ребенка с окружающим 

социумом; 

-методическая, обеспечивающая повышение квалификации педагогов 

дошкольного образовательного учреждения; 

-поисково-исследовательская, обеспечивающая инновационный характер 

развития МБДОУ; 

-диагностико-коррекционная, позволяющая выявлять на начальном этапе 

проблемы воспитанников и решать их в рамках специальной работы; 

-социальная, обеспечивающая социальный характер образовательного 

процесса; 

-управленческая, гарантирующая достижение поставленных в образовательном 

процессе целей. 

Успешность дошкольника-выпускника МБДОУ предполагает готовность 

ребенка, которая определяется сформированностью новой внутренней позиции 
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ребенка, связанной с учением как новой социально значимой деятельностью, 

школой как новым образом жизни, открывающей новые перспективы развития. 

У успешного ребенка должны быть сформированы: 

1. Начальные ключевые компетентности. 

2. Предпосылки к учебной деятельности. 

3. Мотивация к обучению и успешности. 

Для начальных ключевыхкомпетентностей характерна 

многофункциональность, овладение ими позволяет ребенку решать различные 

проблемы в повседневной жизни и деятельности. Начальные ключевые 

компетентности многомерны, в них представлены результаты личного опыта 

ребенка во всем его многообразии (отношения, знания, умения, творчество). 

К начальным ключевым компетентностям относятся: 

-здоровьесберегающая; 

-деятельностная; 

-информационная; 

-социально-коммуникативная. 

Предпосылки учебной деятельностиобеспечивают специальную готовность 

ребенка к переходу к школьному образованию, содержание которого 

определяется учебными предметами. Они универсальны, переносимы и 

применимы в различных ситуациях и различных учебных предметах. 

Универсальные учебные действия включают: 

- познавательные; 

-регулятивные. 

Из мотивов успешностидошколенка можно выделить следующие: 

-учебно-познавательные; 

-социальные; 

-игровые; 

-успешности. 

Сформированность начальных ключевых компетентностей, универсальных 

учебных действий и мотивов – показатель успешности ребенка и результат 

качества образовательных услуг. 

Успешный ребенок-выпускник МБДОУ – это здоровый, умный, деятельный, 

социально активный, добрый и творческий ребенок, владеющий системой 

начальных ключевых компетентностей, универсальных учебных умений и 

мотивированный на успех учебывшколе и дальнейшей жизни. 

Таким образом, модель выпускника МБДОУ представляет собой успешного 

дошкольника и имеет следующие аспекты успешности: 

-здоровый ребенок; 

-умный ребенок; 

-деятельный ребенок; 

- социально активный ребенок; 

-добрый ребенок; 

-творческий ребенок. 
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6.Реализуемые проекты  
 

Проект: «Ребенок – уникальная развивающаяся личность» 
Цель: Совершенствовать содержание образовательной деятельности посредством использования технологий 

активизирующего взаимодействия. 

Мероприятия по реализациипроекта Результат Ответственный Сроки 

Создание в группах развивающего игрового 

пространства, обеспечивающего разнообразие всех 

видов детской деятельности. 

Обновление паспортов РППС  

в группах в соответствии с 

современными требованиями.  

Разработка локальных актов 

по дополнительным платным 

услугам. 

Оформление перечня игр 

социоигровой направленности 

в соответствии с возрастными  

особенностями.  

Разработка практических 

рекомендаций по 

использованию в работе с 

дошкольниками игровых 

развивающих технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

МБДОУ 

 

2021-2022гг. 

Организация дополнительных образовательных услугпо 

физкультурно-спортивной, естественнонаучной  

направленности. 

Заведующий 

МБДОУ 

2023-2024 гг. 

Систематизация технологий активизирующего 

взаимодействия в соответствии с возрастными 

особенностями дошкольников. 

Старший 

воспитатель 

2021-2022 гг. 

Педсовет на тему «Социоигровой подход в развитии 

навыков сотрудничества детей дошкольного возраста». 

Старший 

воспитатель 

2021-2022 гг. 

Педсовет на тему «Современные технологии как 

средство творческого развития дошкольников». 

Старший 

воспитатель 

2022-2023 гг. 

Педсовет на тему «Технология проектирования в рамках 

комплексно-тематического планирования 

образовательной деятельности с дошкольниками». 

Старший 

воспитатель 

2023-2024гг. 

Консультации «Сказочные лабиринты игры», 

«Развивающие  игры». 

Воспитатели  2021-2022гг. 

Изучение социальных характеристик семей 

воспитанников, осуществление мониторинга 

мониторинг здоровья и физического развития  

воспитанников, динамики образовательных достижений 

Старший 

воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели 

2021-2025 гг. 
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воспитанников, исследование уровня межличностных 

взаимоотношений в детских коллективах, исследование 

сформированности ключевых компетенций, 

универсальных учебных действий и мотивации на 

успешность в учебе. 

Обобщение опыта работы по 

использованию технологий 

активизирующего 

взаимодействия. 

 

Разработка паспорта 

«Экогородок». 
Деловая игра «Деятельностный подход в 

образовательной деятельности с дошкольниками». 

Заведующий  

МБДОУ 

Старший 

воспитатель 

2024-2025 гг. 

Разработка проекта «Создания интерактивной 

образовательной среды для формирования 

экологической культуры  дошкольников». 

Творческая 

группа МБДОУ 

2023г. 

Проект: «Успешный ребенок – здоровый ребенок» 

Цель: Оптимизировать работу по сохранению и укреплению здоровья воспитанников. 

Пополнение предметно-пространственной среды, 

спортивной площадки оборудованием для организации 

двигательной деятельности, деятельности по 

физическому развитию, спортивных игр.  

Уменьшение показателя 

«Среднее количество дней, 

пропущенных по болезни 

одним ребенком».  

 

Обобщение опыта работы по 

сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников. 

 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов по 

использованию в 

образовательной деятельности 

современных 

здоровьесберегающихтехнолог

Заведующий 

МБДОУ 

2021-2025гг. 

Семинар  «Сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников посредством использования в 

образовательной деятельности современных 

здоровьесберегающих технологий». 

Старший 

воспитатель 

 

2022-2023гг. 

Мастер-класс «Организация образовательной 

деятельности с дошкольниками по физическому 

развитию». 

Инструктор по 

физкультуре 

2022-2023 гг. 

Совершенствование работы по сохранению и 

укреплению здоровья дошкольников посредством 

организации тренингов для педагогов и родителей в 

рамках «Школы здоровья». 

Заведующий 

МБДОУ 

2021-2025гг. 
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Мониторинг состояния здоровья и физического 

развития воспитанников. 

ий посредством участия в 

семинарах, вебинарах 

соответствующей тематики. 

 

Использование эффективных 

форм работы с родителями по 

формированию ЗОЖ. 

Старший 

воспитатель 

2021-2025гг. 

Анкетирование родителей по организации питания в 

МБДОУ. 

Заведующий 

МБДОУ 

2021-2025гг. 

Проект: «Сотрудничество педагога с детьми» 
Цель: Повышать профессионализм педагогов по организации работы с дошкольниками в соответствии с современными 

требованиями. 

Ознакомление педагогов с новыми концепциями, 

направлениями по организации образовательной 

деятельности.  

Разработка проектов 

организации развивающего 

игрового пространства в 

группах. 

 

 

 

Распространение опыта работы 

на муниципальном уровне  по 

вопросам экологического 

образования. 

 

 

 

 

Обобщение опыта по 

развивающим игровым 

Заведующий 

МБДОУ 

2021-2025гг. 

Прохождение дополнительного профессионального 

образования педагогических работников, не имеющих 

квалификацию «Дошкольное воспитание». 

Заведующий 

МБДОУ 

2021-2022гг. 

Семинар на тему «Проектирование образовательной 

деятельности с учетом возрастных особенностей 

воспитанников по экологическому воспитанию». 

Творческая 

группа 

2022-2023гг. 

Участие педагогов в работе городских методических 

объединений, творческих групп. 

Заведующий 

МБДОУ 

2021-2025гг. 

Мастер-класс «Развивающая игровая технология» 

«Сказочные лабиринты игры». 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 

2021-2022 гг. 

Проблемная лекция «Социоигровая технология в 

образовательной деятельности с дошкольниками». 

Старший 

воспитатель  

2021-2022гг. 

Семинар-практикум «Использование макетов в Старший 2022-2023гг. 
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образовательной деятельности с дошкольниками». технологиям. воспитатель  

Открытые мероприятия по использованию игровых 

развивающих технологий. 

Воспитатели  2021-2025гг. 

Обобщение опыта по использованию технологии 

макетирования «Лучший проект МБДОУ». 
 Воспитатели  2024-2025гг. 

Проект: «Семья – основная среда развития личности ребенка» 

Цель: Создать условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности. 

Анкетирование родителей с целью выявления 

потребностей в дополнительных образовательных 

услугах    услуг по физкультурно-спортивной, 

естественнонаучной  направленности. 

Выявление приоритетных 

направлений при организации 

дополнительных  

образовательных услуг. 

 

 

 

Активизация  родительской 

общественности в рамках 

образовательном процессе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий  

МБДОУ 

2022-2023гг. 

Поиск и апробация новых форм взаимодействия 

педагогов с родителями, дополнение существующих 

форм работы с родителями современным содержанием, 

в том числе участие родителей в образовательной 

деятельности в качестве «интересных людей», 

информационно-просветительская деятельность 

родителей посредством электронной почты.  

Проведение совместных мероприятий родителей идетей, 

направленных на успешное личностноеразвитие 

ребенка. 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-2025гг. 

Игра-викторина для родителей «Игровыетехнологии в 

развитии ребенка». 

Творческая 

группа 

2021-2022гг. 

Семинар для педагогов с элементами тренинга«Техники 

установления позитивных отношенийс родителями и 

детьми». 

Педагог-

психолог 

2021-2022гг 



27 
 

Круглый стол  «Влияние семейноговоспитания на 

психическое развитие ребенка». 

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

2022-2023гг. 

Родительское собрание-брифинг: «Первый раз в детский 

сад»-  ясли, младшие группы, «Такой непростой 

возраст» -  средняя группа, «Вот мы стали на год 

взрослее…» - старшая группа,  «Семья на пороге 

школьной жизни» - подготовительная группа. 

Памятка для родителей по 

тематике собрания, выпуск 

стенгазет. 

Воспитатели 2021-2022гг. 

Разработка совместных проектов организациидетской 

игры в семье и детском саду. 

Проект «Игровой центр в пространствесовременного 

дошкольного учреждения» 

Разработка проекта  игровой 

центр в 

пространствесовременного 

дошкольного учреждения». 

Воспитатели  2022-2023гг. 

Педагогическая практика «Опыт 

взаимодействияпедагогов и родителей по игровой 

деятельностидетей». 

Презентация опыта работы по 

развитию детской игры в семье 

и детском саду. 

Старший 

воспитатель   

 

2022-2023гг. 

Акция «День добрых дел». 

 

Благоустройство территории 

МБДОУ, изготовление 

кормушек, ремонт игровой 

мебели 

Воспитатели 2021-2025гг. 

 

Организация Семейных клубов. Разработать проект «Семейный 

клуб». 

Воспитатели 2023-2024гг. 

Проект: «Государственные гарантии уровня и качества дошкольного образования» 

Цель:Совершенствовать систему контроля качества образования в МБДОУ, успешности воспитанников. 

Разработка внутренней оценки качества 

образовательной деятельности.  

Включение в систему контроля коллегиальных органов 

управления.  

Положение о внутренней 

оценке качества образования  

 

Создание системы оценки 

Заведующий  

МБДОУ 

2022-2023гг. 
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Выработка конкретных рекомендаций к проведению 

мониторинга оценки индивидуального развития детей. 

Определение конкретных методов, приемов, форм, 

средств, технологий, использование которых позволит 

оптимизировать педагогический процесс, устранить 

проблемные зоны профессиональных интересов 

педагогов. 

индивидуального развития 

воспитанников в рамках  

педагогической диагностики.  

Банк материалов по 

«апробации» педагогического 

инструментария. 

Творческая 

группа, 

специалисты 

2022-2023 гг. 

Внедрение интегрированной модели развивающего 

образовательного пространства, обеспечивающего  

условия для успешного личностного развития  

дошкольника при целенаправленном использовании  

развивающих игровых технологий. 

Создание модели игрового 

развивающего пространства 

МБДОУ. 

 

Воспитатели  2021-2023гг. 

Создание системы выявления и поддержки одаренных 

детей. 

Система выявления и 

поддержки одаренных детей. 

Заведующий 

МБДОУ, 

воспитатели, 

специалисты 

2021-2022гг. 

Педагогическое консультирование родителей, 

вовлечение родителей и социальных партнеров в 

образовательный процесс. 

Создание «Банка» 

консультаций. 

Заведующий 

МБДОУ, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

2021-2025гг. 

 

Обновление развивающей предметно-пространственной 

среды, способствующей реализации нового содержания 

дошкольного образования, достижению новых 

образовательных результатов. 

Оборудование группового 

помещения развивающими 

пособиями, сюжетными 

игрушками, играми 

развивающей направленности. 

Старший 

воспитатель 

 

 

2020-2024 гг. 

Внедрение технологии проектной и исследовательской 

деятельности 

Создание банка технологий    Старший 

воспитатель, 

2021-2025гг. 
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 воспитатели, 

специалисты 

Проект: «Социум – часть образовательной среды» 
Цель: Совершенствовать работу по взаимодействию с микросоциумом. 

Разработка анкет по изучению запросов родителей по 

взаимодействию с микросоциумом. 

Предоставление спектра  

образовательных услуг в 

соответствии с запросом 

родителей и социальных 

партнеров.  

 

Проведение совместных 

мероприятий   в рамках  

сетевого взаимодействия. 

Старший 

воспитатель 

2021-2022гг. 

Организация работы сайта МБДОУ. Размещение 

информации на сайте о Программе. 

Старший 

воспитатель 

2021-2025гг. 

Увеличение участников сетевого взаимодействия: 

-социальное партнерство со школой; 

-социальное партнерство с учреждениями культуры; 

-сотрудничество с центрами досуга и творчества; 

-сотрудничество с учреждениями здравоохранения 

Заведующий 

МБДОУ 

2020-2025гг. 

2019-2020 гг. 

2020-2021 гг. 

Распространение опыта работы педагогов в рамках 

реализации программных задач. 

Старший 

воспитатель 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах 

муниципального и регионального уровня. 

Заведующий  

МБДОУ 

Подготовка воспитанников для участия в конкурсных и 

соревновательных мероприятиях различного уровня. 

Участие детей конкурсных и 

соревновательных 

мероприятий. 

Воспитатели 2021-2025гг. 

 

Разработка дальнейших перспектив развития системы 

взаимодействия. 
Составление плана работы по 

взаимодействию со всеми 

участниками образовательного 

процесса. 

Заведующий 

МБДОУ, 

старший 

воспитатель 

2024-2025гг. 
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7.Механизмы реализации Программы  

 

Основными составляющими механизма реализации Программы  

являются:  

Финансово-экономический:  
-экономические расчеты и обоснования;  

- формирование бюджета с учетом цели и задач Программы;  

- привлечение инвесторов, спонсоров, благотворителей;  

-финансирование проектов в рамках Программы;  

-внебюджетное финансирование проектов в рамках стратегии развития;  

-финансовое стимулирование и др. 

Нормативно-правовой:  

-развитие и совершенствование локальной нормативной базы реализации 

Программы;  

-нормативное регулирование порядка предоставления участникам 

образовательных и воспитательных отношений необходимых условий в части 

ресурсного обеспечения реализации задач и направлений развития образования 

и воспитания, предусмотренных Программой;  

-нормативное оформление проектной деятельности по реализации Программы 

Управленческий:  
-организация работы с родителями, социальными партнерами и другими ДОО 

по реализации Программы;  

-формирование мер стимулирования эффективного осуществления Программы;  

-формирование показателей, отражающих результативность и эффективность 

системы образования и воспитания в МБДОУ;  

-выработка и реализация эффективных мер входного, текущего и итогового 

контроля;  

-организация мониторинга достижения качественных и количественных 

показателей и др.  

Научно-исследовательский и методический:  
-проведение исследования по выявлению тенденций развития внешней среды 

МБДОУ;  

-проведение опроса (анкетирования) родителей воспитанников для оценки 

уровня их удовлетворенности услугами МБДОУ;  

-подготовка методических рекомендаций по различным направлениям 

деятельности МБДОУ;  

-изучение влияния новых информационных и коммуникационных технологий и 

форм организации социальных отношений на психическое здоровье детей, на 

их интеллектуальные способности, эмоциональное развитие и формирование 

личности;  

-проведение психолого-педагогических исследований, направленных на 

получение данных о тенденциях в области личностного развития детей и др.  

Информационно-коммуникационный:  
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-организация и осуществление обратной связи с родителями, учредителем, 

заинтересованными сторонами по вопросам реализации Программы;  

-организация информационных потоков, документооборота и его 

автоматизации в МБДОУ на основе соответствующих регламентов;  

-создание информационных баз данных по различным вопросам;  

-организация деятельности информационно-аналитической службы (или 

специалиста) в интересах обеспечения  МБДОУ необходимыми 

информационными материалами по вопросам развития и др.; 

-использование современных информационных и коммуникационных 

технологий, электронных информационно-методических ресурсов для 

достижения цели и задач Программы.  

 

8.Ожидаемый результат и мониторинг  

эффективности реализации  Программы  

 

Так как сформированность начальных ключевых компетентностей, 

предпосылок учебной деятельности и мотивов является показателем 

успешности ребенка и результатом качества образовательных услуг, то в 

результате реализации модели развивающей среды с модулем 

интегрированного развивающего пространства предполагается получить 

результаты двух групп, связанных с развитием ребенка и деятельностью 

МБДОУ. 

Первая группа результатов связана с развитием ребенка – успешного 

дошкольника. 

Содержательные: 

сохранение и укрепление здоровья детей; достаточный уровень 

форсированности у детей основ культуры здоровья; повышение коэффициента 

здоровья детей (здоровый ребенок); 

сформированность у детей навыков самостоятельного обслуживания, 

первоначальных трудовых действий (деятельный ребёнок);успешное освоение 

образовательной программы МБДОУ (умный ребенок). 

Социально-психологические: 

достаточный уровень самостоятельности, инициативы и активности (социально 

активный ребенок); 

психолого-педагогическая готовность (мотивация) детей к успешному 

обучению в школе (умный, социально активный ребенок); 

улучшение эмоционально-психологического состояния детей (здоровый 

ребенок, добрый ребенок); 

позитивное отношение к миру, сверстникам, взрослым (добрый ребенок);   

развитое воображение, способность находить оригинальное решениепроблем 

(творческий ребенок); 

включение детей в творческое самовыражение (творческий ребенок); 

готовность детей к самостоятельному выбору деятельности, партнеров, форм и 

способов действия (социально активный ребенок). 
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Вторая группа результатов связана с деятельностью самого образовательного 

учреждения: содержанием образовательного процесса, повышением 

квалификации педагогов, системой управления. 

Организационные: 

реализация модели развивающей среды и интегрированного игрового 

пространства; 

повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в рамках  

овладения развивающими технологиями и оценки на основе компетентностного 

подхода; 

повышение уровня педагогической грамотности родителей в области 

организации физкультурно-оздоровительной; 

создание информационного банка  полного спектра игр и развивающих 

технологий; 

совершенствование функционирования общественно-государственных органов 

управления. 

Образовательные: 

соответствие качества образовательных услуг базовым требованиям; 

мониторинг сформированности у детей начальных ключевых компетенций, 

предпосылок учебной деятельности и уровня мотивации к успешности 

обучения в школе и дальнейшей жизни. 

Результаты успешности: 

участие МБДОУ в конкурсах различного уровня; 

рост количества участников и призеров профессиональных конкурсов; 

рост количества педагогов, представляющих опыт на семинарах, конференциях, 

публикациях, в СМИ; 

рост числа педагогов, разработавших авторские программы, методические 

пособия; 

положительная динамика публикаций о деятельности МБДОУ на различных 

уровнях; 

ориентация детей и педагогов на успех. 

Ожидаемым результатом является функционирование МБДОУ как 

современного учреждения дошкольного образования, 

обеспечивающегоформирование успешного дошкольника. 

Комплексный мониторинг эффективности реализации Программы 

развития МБДОУ основан на критериальном подходе и проводится в течение 

всего периода пребывания ребенка в детском саду.  

Основные методы, используемые при проведении мониторинга: 

-педагогическое наблюдение за поведением, отражением знаний, проявлением 

чувств и выражением эмоций детей в естественных условиях и специально 

созданных ситуациях (играх); 

-собеседование с детьми, родителями, учителями начальной школы; 

-анкетирование родителей; 

-опрос детей; 

-анализ, обобщение, экспертная оценка; 
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-психологические тесты и методики. 

Комплексный мониторинг эффективности реализации Программы 

развития представляет собой мониторинг формирования «успешного ребенка» 

как концептуальной идеи Программы, а также мониторинг деятельности самого 

образовательного учреждения как среды для данного формирования. 

 

9.Возможные риски при реализации Программы и пути их устранения 

 

При реализации Программы  могут возникнуть риски.  

 

Перечень рисков 

 

Пути их устранения 

Раскол педагогического 

сообщества и сосуществование 

представителей различных 

педагогических концепций 

Разъяснительная работа, обучающие 

семинары-практикумы, проведение 

конкурсных мероприятий 

Несоответствие типа МБДОУ 

ожиданиям, требованиям 

родителей 

 

Разъяснительная работа, привлечение к 

управлению МБДОУ, к совместной 

деятельности по образованию детей 

Потребность в новом 

методическом обеспечении 

проводимой образовательной 

деятельности 

Участие в вебинарах, повышение 

квалификации педагогов, организация 

инновационных форм работы с 

педагогами, участие в конкурсах 

различной направленности 

Потребность в новых 

педагогических кадрах, 

специалистах  

Политика омоложения кадров, 

организация стажировочной площадки по 

педагогической практике для студентов 

Недостаточное финансирование Участие в конкурсах и грантовых 

мероприятиях 
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