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I. Введение. 

  
      Целевыми установками образовательной политики государства на современном этапе 

стало осуществление комплекса мероприятий, направленных на повышение качества 

образовательной услуги, рост профессиональной компетентности педагога – как основного 

ресурса развития системы образования, работать в инновационном режиме, 

конкурентоспособном на рынке образовательных услуг Энгельсского муниципального 

района Саратовской области. 

      В современных условиях реформирования образования дошкольное образовательное 

учреждение представляет собой открытую и развивающуюся систему, в которой ребенок 

рассматривается как субъект в педагогическом процессе, на развитие которого он активно 

влияет. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(далее ФГОС ДО) определяет успешность воспитательно-образовательного процесса через 

опору на детский опыт обучения, что в широком смысле влечет за собой социальную и 

культурную включенность детей в него. Исходя из этого, образовательную деятельность 

следует строить на основе индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого воспитанника ДОУ, ориентированного на интересы, возможности 

ребенка, социальную ситуации его развития и партнерского взаимодействия взрослых с 

детьми. 

     Приняв за основу идею самоценности дошкольного периода детства, считаем, что 

построение педагогического процесса должно проходить в двух взаимосвязанных 

направлениях - подготовка ребенка к будущей жизни и забота о его полноценном детстве. 

Основным результатом такой организации воспитательно-образовательного процесса 

должно стать успешное взаимодействие с социумом, осваивая которое дошкольное 

образовательное учреждение становится мощным средством социализации личности. 

     Актуальность разработки Программы развития Энгельсского муниципального района 

Саратовской области (далее Программа) обусловлена пересмотром содержания образования 

в МДОУ «Детский сад № 52», (далее ДОУ) разработкой и внедрением новых подходов и 

педагогических технологий. 

      Программа была разработана исходя из конкретного анализа исходного состояния ДОУ, 

специфики контингента детей, потребности родителей воспитанников в образовательных 

услугах. 

          Программа является управленческим документом и после утверждения является 

обязательным для исполнения всеми участниками образовательных отношений.  

 
 

 

 

 



4 

 

Паспорт Программы 
Наименование 

Программы 
Программа развития муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 52» Энгельсского муниципального района Саратовской области на 

2021-2023 годы. 

Основание 

для 

разработки 

Программы 

При разработке Программы использовались:  

1. - Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»; 

3. Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 «Об объявлении 

в Российской Федерации десятилетия детства»; 

4. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденная Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17.11.2008 года № 1662-р; 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 года № 1155; 

6. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций (СанПиН 

2.4.1.3049-13), утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15.05.2013 года № 26; 

7. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015  

8. Национальный проект «Образование», утвержденный президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 3 сентября 2018 года № 10); 

9. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей», 

утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам(протокол от 30.11.2016 года№11); 

10. Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 

труду и обороне», утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 11.06.2014 года № 540; 

11. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», 

утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 

года № 1642; 

12. Государственная программа Саратовской области «Развитие образования в 

Саратовской области», утвержденная постановлением Правительства Саратовской 

области от 29 декабря 2018 года № 760-П; 

13. Муниципальная программа «Развитие образования Энгельсского 

муниципального района» на 2018-2022 годы, утвержденная постановлением 

администрации Энгельсского муниципального района от 29.12.2017 года № 6873. 

Назначение 

Программы 
    Программа развития предназначена для определения перспективных направлений 

развития образовательного учреждения на основе анализа работы МДОУ «Детский 

сад № 52» за предыдущий период. В ней отражены тенденции изменений, 

охарактеризованы главные направления обновления содержания образования и 

организации воспитания, управление дошкольным учреждением на основе 

инновационных процессов. 

Разработчики 

Программы Заведующий МДОУ «Детский сад № 52», старший воспитатель, рабочая группа. 

Исполнители 

Программы 

Педагогический коллектив, работники ДОУ, родительская общественность, 

представители социума, взаимодействующие с МДОУ. 

Цели 

Программы 

 Совершенствование и реализация модели инновационного дошкольного 

образовательного учреждения обеспечивающего успешную реализацию ФГОС 

ДО, создавая развивающую предметно-пространственную и здоровье 
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сберегающей среды детского сада;  

 Создание образовательных развивающих условий, обеспечивающих равные 

стартовые возможности для полноценного физического и психического развития 

детей, как основы их успешного обучения в школе.  

 Повышение качества образования и воспитания в ДОУ через внедрение 

современных педагогических технологий, в первую очередь игровых, с учетом 

ведущего вида детской деятельности детей дошкольного возраста. 

Основные 

задачи 

Программы 

1.  Совершенствовать развивающую предметно- пространственную среду детского 

сада с целью создания оптимальных условий для реализации личностно-

ориентированного и деятельностного подходов. 

2.Совершенствовать методическую компетентность педагогов в процессе 

посещения курсов повышения квалификации различного уровня и муниципальных 

стажировочных площадок для ДОУ. 

3.Совершенствовать систему здоровьесберегающей и здоровье формирующей 

деятельности ДОУ с учетом индивидуальных особенностей дошкольников, на 

основе использования современных технологий. 

4. Создать оптимальные условия по внедрению в практику работы 

с дошкольниками новых вариативных форм дошкольного образования, 

формируемых участниками образовательных отношений по гражданско-

патриотическому и экологическому воспитанию детей дошкольного возраста. 

5. Активизировать участие родителей в деятельности ДОУ через формирование 

компетентностей в вопросах развития и воспитания детей, создание родительских 

творческих клубов и использование интерактивных форм взаимодействия 

Сроки 

реализации 

Программы 

Программа рассчитана на 3 года. 

 I этап – январь- август2021 гг. Организационно-подготовительный этап. 

(создание условий для реализации программы) 

II этап – сентябрь 2021-август 2023 гг. (реализации)  

III этап – сентябрь– декабрь 2023 г   Аналитико-информационный этап. 

Прогнозируемые 

результаты 

реализации 

Программы 

 

 

 

 

По ПРОЕКТУ №1. «Организация эффективной развивающей предметно-

пространственной среды в помещении и на территории ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО» 
1.Соответствие развивающей предметно-пространственной среды требованиям 

ФГОС ДО, СанПин. (90%); 

2.Доля групп, где организована развивающая предметно-пространственная среда 

согласно требованиям ФГОС, которая способствует полноценному развитию детей 

с учетом их возрастных потребностей, интересов, гендерных особенностей. (95%); 

3.Педагоги свободно владеют навыками моделирования РППС в группах и на 

детских площадках в соответствии с ФГОС ДО. (100%); 

4.Содержательная насыщенность РППС современными конструкторами, 

развивающими у детей техническое мышление, творчество, воображение (95%); 

По ПРОЕКТУ № 2. «Развитие профессиональной компетентности 

педагогического коллектива ДОУ в свете современных подходов и технологий». 

1.Доля педагогических работников, вовлеченных в самообразовательную 

деятельность в соответствии с требованиями профессионального стандарта. (80%); 

2.Доля педагогических работников, вовлеченных в инновационную деятельность 

(75%); 

3. Доля педагогов, ставших победителями и призерами в районных и областных 

конкурсах. (50%); 

4.Доля педагогов, включенных в проектную и исследовательскую деятельность 

(регионального, муниципального, институционального уровней) (70%); 

5.Доля педагогов, применяющих инновационные образовательные технологии в 

педагогическом процессе (70%); 

6. Количество педагогов, имеющих высшую и первую квалификационную 

категорию (15 педагогов) 

7.Доля педагогов, представивших опыт работы через мероприятия, конкурсы 

профессиональной направленности муниципального и регионального уровней, в 
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профессиональных изданиях и средствах массовой информации (70%) 

По ПРОЕКТУ № 3. «Расти здоровым, малыш» 

1.Динамика среднего показателя заболеваемости (7%); 

2.Рост доли педагогов, использующих инновационные здоровьесберегающие 

методики и технологии (80%); 

3.Увеличена доля родителей, принимающих участие в здоровьесберегающих 

мероприятиях ДОУ (45%); 

4.Реализуются проекты здоровьесберегающей и здоровьеформирующей 

направленности (3шт); 

5. Доля детей – участников конкурсов физкультурной направленности (60%); 

6. Увеличена доля воспитанников 6-7 лет, подготовленных к сдаче норм комплекса 

ГТО (20%); 

7. Приведена в соответствие система работы по охране труда и технике безопасности 

(Не зафиксировано случаев травматизма среди детей и сотрудников) 

8.Случаи травматизма среди сотрудников и детей (Не зафиксировано случаев) 

9. Созданы условия для социализации детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) (70%) 

По ПРОЕКТУ № 4. «Растим патриотов» 

1.Уровень сформированности у детей чувства патриотизма, гордости за свой родной 

край, его героев и их подвигов. (75%); 

2.Уровень сформированности представления о России как о родной стране, её 

государственной символики, уважения к культурному прошлому; о Москве как о 

столице нашей Родины, о её историческом прошлом и настоящем. (45%); 

 3. Доля детей, вовлеченных в проектную деятельность по изучению и исследованию 

истории родного города, края, области (30%); 

 4. Доля детей, занимающихся художественно- эстетической деятельностью по 

освоению культуры родного края через посещение музеев и выставок. (40%); 

5.Уровень сформированности у дошкольников социальных и коммуникативных 

компетентностей средствами эстетического воспитания (народные праздники, 

фольклорные произведения, музыка, изодеятельность, художественное слово). (30%). 

По ПРОЕКТУ № 5. «Юный исследователь» 

1.Повысились конструктивные и исследовательские навыки у дошкольников 

старшей и подготовительной к школе групп (75%); 

2.Уровень развития у детей способности и стремления к инициативному и 

самостоятельному действию (55%); 

3.Обеспечено формирование мотивации к исследованию через детские виды 

деятельности (65%); 

4.Повысилась профессиональная компетентность педагогов в области применения 

исследования в образовательном процессе (65%); 

5.Уровень мотивации у родителей   воспитанников к совместным занятиям 

исследовательской деятельностью. (58%); 

По ПРОЕКТУ № 6. «Мы рядом! Мы вместе!» 

1.Положительная динамика воспитательных умений и   педагогической культуры 

родителей (75%); 

2.Численность родителей, посещающих официальный сайт учреждения (73%); 

3.Удельный вес родителей, принимающих активное участие в проектной 

деятельности (45%); 

4.Доля родителей, удовлетворенных образовательными услугами (100%); 

Финансовое 

обеспечение 

программы 

     Выполнение программы обеспечивается за счет различных источников 

финансирования: областной и муниципальный бюджет, внебюджетные источники 

финансирования (спонсорские взносы, добровольные пожертвования и прочие 

доходы). 
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Информационная справка о МДОУ «Детский сад № 52»  

Энгельсского муниципального района Саратовской области. 
 

Юридический адрес  413105, Саратовская область, г.Энгельс, 

ул.Орловская, д.5 

Фактический адрес 413105, Саратовская область, г.Энгельс, 

ул.Орловская, д.5 

Телефон 8(8453)95-05-04,8(8453) 95-67-80 

Адрес электронной почты mdoy52engels@mail.ru 

Сайт ДОУ http://dou52eng.ucoz.ru/ 

Год ввода в эксплуатацию 1966 

Тип строения Типовое 

Капитальный ремонт 2011 

Общая площадь ДОУ 908,5м
2
 

Площадь помещений для организации 

образовательного процесса 

465,5м
2
 

Руководитель (Ф.И.О) Мельникова Олеся Алексеевна 

№ приказа и дата назначения на должность №185-л/с   от 01.09.2016г. 

образование, наименование учебного заведения, 

дата окончания  

Саратовский государственный университет 

им.Н.Г.Чернышевского, 27.02.2001г. 

дата рождения (число, месяц, год) 30.09.1974г. 

стаж работы в должности руководителя 4 года 

дополнительное образование (менеджмент), 

наименование учебного заведения, дата 

окончания 

ФГБОУВПО «Российский экономический 

университет имени Г.В.Плеханова», 21.05.2015г. 

Старший воспитатель (Ф.И.О.) Шустикова Надежда Юрьевна 

Образование, наименование учебного заведения, 

дата окончания  

Саратовский государственный университет 

им.Н.Г.Чернышевского, 29.03.2004г. 

стаж работы (пед./на должности) 13 лет 

Режим работы ДОУ  (указать кол-во групп) 5 дней в неделю, с 7.00 до 19.00                                   

12 час.- 6  групп 

Лицензия (дата выдачи, №) №3020 от 09.11.2016г.   Серия 64ЛО1 №0002777 

Свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц (дата 

выдачи, №) 

13.12.2012г. № 2126449041068 

Серия 64 №003228304 

ИНН 6449029937 

Свидетельство о государственной регистрации 

права на постоянное (бессрочное) пользование 

земельным участком (дата выдачи, №) 

24.02.2012г. 

№64-АГ №484929 

Привлечение внебюджетных 

(благотворительных) средств на развитие 

материально-технической  базы  ДОУ (всего): 

2018 г    

(12 месяцев) 

2019 год 

(12 месяцев) 

2020 год 

(8 месяцев) 

спонсорские средства (указать кто спонсор) 0 0 0 

благотворительные пожертвования родителей 0 0 11700 

Субвенция из регионального бюджета  57452.00 49230.00 45830 

Мощность ДОУ (групп/детей):  01.09.2019 год 

по проекту 140 

после перепланировки/реконструкции 140 

назначение не функционирующих групп 0 

фактическое количество групп на отчетный 

период 

6 

списочный состав на 01.09.2019 171 

Контингент воспитанников 

Возрастная группа 

Первая младшая группа                               

Вторая младшая группа                                

Средние группы (2)                                          

Возраст детей 

2-3 года                                        

3-4 года                                       

4-5 лет                                    

Кол-во на 01.09.2020 

26                                                  

29                                               

52                                              
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Старшая группа  

Подготовительная к школе группа 

5-6 лет                                                                           

6-7 лет 

33                                                

31 

Количество детей на логопункте на 

01.09.2020 года 

 

23 

Сведения об уровне здоровья воспитанников за 3 последних календарных года 

Год 2018 год 2019 год 2020 год 

Всего детей 163 167 171 

Кол-во детей по группам здоровья 1-92 

2-56 

3-2 

1-58 

2-72 

3-7 

1-36 

2-117 

3-8 

Кол-во часто болеющих детей 13 9 11 

Кол-во дней, пропущенных одним 

ребенком в  год по болезни 

12 14 7 

Дополнительные услуги в ДОУ  отсутствуют 

     

Программно- 

методическое 

обеспечение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Основная образовательная программа, разработанная на основе 

Примерной образовательной программы ДО и Основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.Дорофеева., «Мозаика-Синтез», 

2020 г 

2.   Адаптированная программа для детей с ЗПР; 

 3. Адаптированная программа для детей с ТНР. 

   Программы определяет содержание образовательной деятельности 

по основным направлениям – физическому, социально– коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию. 

   Усвоение программного материала обеспечивает достижение 

воспитанниками готовности к обучению в школе. С детьми, нуждающимися в 

коррекционной помощи, работают, учитель- логопед, педагог- психолог.    

Деятельность ДОУ направлена на обеспечение непрерывного, 

разностороннего и своевременного развития каждого ребенка. 

   Воспитательно-образовательная работа построена на основе психолого- 

педагогической диагностики с учетом способностей детей и с целью 

обеспечения их максимальной самореализации. 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    За каждой группой закреплена прогулочная площадка, на которой имеются 

крытые веранды, пространства возле них оснащены игровым оборудованием и 

атрибутикой разного рода. Все компоненты предметной развивающей среды 

увязываются между собой по содержанию, масштабу и художественному 

решению. Установлен спортивно-игровой комплекс для активных игр на 

спортивной площадке. На территории экологическая зона и огород. 

    Здание соответствует санитарным и гигиеническим нормам, 

обеспечивающим охрану здоровья воспитанников и персонала, оборудовано и 

оснащено для реализации образовательных программ дошкольного 

образования. Материально-техническая база оснащена всем необходимым. 

Групповые помещения, музыкальный и физкультурный зал кабинеты 

специалистов оснащены функциональной мебелью и игровым оборудованием в 

соответствии с требованиями СанПиН. Расстановка мебели, игрового и 

дидактического материала в групповых комнатах согласовывается с 

принципами развивающего обучения, индивидуального подхода, 

дифференцированного воспитания. 

   Развивающая предметно- пространственная среда организована в     

соответствии с возрастными особенностями, интересами, интеллектуальным 

развитием детей, что способствует формированию познавательной сферы и 

укреплению психофизического здоровья воспитанников. 
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II.  Проблемный анализ 

воспитательно-образовательного процесса ДОУ. 
 

Кадровый потенциал ДОУ 

Главным условием развития Учреждения являются человеческие ресурсы, а 

именно педагогические кадры учреждения. На сегодня сформирован креативно 

мыслящий, готовый к освоению новых форм и методов работы с детьми, педагогический 

коллектив. Инициативный молодой контингент педагогов внес в коллектив свежую волну 

идей, предложений, новаций. Педагоги готовы к инновационной деятельности, творчеству 

и поиску оптимальных путей достижения новых качественных результатов, созданию 

педагогического сообщества и коллектива единомышленников. Педагогический состав 

представлен специалистами разного профиля.  
За 2017-2020 г.г. численность персонала ДОУ не оставалась неизменной.  

В течение 4 –х лет произошло омоложение педагогического коллектива - на 4% 
уменьшился средний возраст педагогического кадрового состава.  
 

                 Возрастной состав педагогических кадров (%)  
 

 
 

        
Особое внимание уделялось повышению образовательного потенциала педагогов. 

В течение последних 4-х лет прошли повышение квалификации -8 человек, заканчивают 

повышение образования по специальности «Воспитатель» в учебных заведениях города – 

2 человека. 

 

Доля педагогических работников, имеющих высшее и среднее 
профессиональное педагогическое образование 

 

 
     

Продажи 

 ДО 25 ЛЕТ  25 - 30 ЛЕТ  30- 35ЛЕТ ДО 50 СВЫШЕ 50 

4; 25% 

2; 12% 

2; 12% 3; 19% 

3; 19% 

2; 13% 

Кадровое обеспечение. 

ДО 25 ЛЕТ 

25-30 ЛЕТ 

30-35 ЛЕТ 

35-40 ЛЕТ 

40-50 ЛЕТ 

СВЫШЕ 50 ЛЕТ 

7 7 7 
8 

9 9 

0

2

4

6

8

10

2017-2018 2018-2019 2019-2020

высшее среднее 
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Качественный и количественный состав педагогического персонала: 

 
Должность  Образо

вание 
Категория Стаж Прохождение 

курсов в ГАУ 
ДПО 

«Саратовский 
институт развития 

образования» 

 
 

 
К

о
л
и

ч
ес

тв
о

 

п
ед

ао
го

в
 

в
ы

сш
ее

 

ср
ед

н
ее

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  

сп
ец

и
ал

ь
н

о
е
 

в
ы

сш
ая

 

п
ер

в
ая

 

со
о
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ет

ст
в
и

е
 

Б
ез

 

к
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ег
о

р
и

и
 

0
-5

 

5
-1

0
 

1
0

-1
5
 

Б
о

л
ее

 1
5

л
ет

 

П
о

сл
ед

н
и

е 
  

5
 л

ет
 

П
о

сл
ед

н
и

е 
 3

 

го
д

а 

Н
н

е 

п
р

о
х

о
д

и
л
и

 

н
о

в
ен

ь
к
и

е
 

Ст. воспитатель 1 1 - 1 - - - - - - 1 1 - - 

Воспитатель 12 3 9 1 4 5 2 3 2 3 3 7 - 3 
Муз. 

руководитель 
1 1 - 1 - - - 1 - - - 1 - 1 

Учитель-логопед 1 1 - 1 - - - - - 1 - 1 - - 
Педагог - 
психолог 

1 1 - - 1 - - 1   - - - 1 

Физрук 1 1 - - 1 - - 1 - - - - - 1 

Итого 17 8 9 4 6 5 2 6 2 4 4 9 5 3 
% 100 47 53 23,5 35,3 29,4 11,7 35 11,8 24 29,2 53 29,4 17,6 

 

Повысили квалификацию 

по вопросам  

введения ФГОС ДО. 

2017–2018 
учебный год 

2018–2019 
учебный год 

2019–2020 
учебный год 

Всего 
за 2017–
2020 годы 

Число  
педагогов 

% 
Число  

педагогов 
% 

Число  
педагогов 

% 
Число  

педагогов 
% 

4 23,1 6 34, 7 2 12,2 12 71,0 
 

 

На конец учебного 2019 -2020 года ДОУ укомплектовано кадрами на    100 %, в 

соответствии со штатным расписанием работали специалисты: воспитатели, учитель-

логопед, музыкальный работник, инструктор по физическому развитию.  

       Проблемное поле  

   В стандарте четко формулируется требование комплектования ДОО квалифицированными 

кадрами. В наше время, в период, с одной стороны, непрестижности соответствующих 

профессий, текучести кадров, при увеличивающемся потоке непрофессионалов, идущих в 

образование по разным «жизненным» мотивам, и, с другой стороны, актуальности и 

необходимости обеспечения развивающего образования, твердого требования комплектования 

образовательного учреждения квалифицированными кадрами, крайне важно. 

       Перспективы 

     В связи с тем, что ФГОС содержит требования к кадровым условиям, нашей целью является: 

создание условий для развития кадрового потенциала педагогов и повышения качества 

образования в ДОУ, связанным с выполнением возложенных на него функций и достижением 

целей перспективного развития учреждения. 

      Возможные риски 

 Отсутствие притока молодых специалистов из-за недостаточного уровня зарплаты педагогов;  

 Снижение заинтересованности членов педагогического коллектива в деятельности по 

реализации программы развития;  

 Неудовлетворенность потребителей услуг (родителей воспитанников) вследствие ошибки в 

выборе необходимого направления деятельности ДОУ; 

  Отсутствие необходимой предметно-развивающей среды, соответствующей современным 

требованиям и стандартам 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

Категория 1 Категория 2 Категория 3 Категория 4 

Название диаграммы 

Ряд 1 Ряд 2 Ряд 3 

http://job.ru/
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Материально-технические условия и безопасность.  
Неотъемлемой частью работы дошкольного учреждении является развитие и укрепление 

материальной базы. Материально-технические условия в детском саду соответствуют 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.  

Детский сад находится на территории одного из жилых микрорайонов города. Территория 

дошкольного образовательного учреждения по периметру ограждена металлическим 

забором, также по периметру посажена полоса зеленых насаждений. Учреждение имеет 

самостоятельный вход (выход) для детей и въезд (выезд) для автотранспорта. Имеется 

наружное электрическое освещение. Уровень искусственной освещенности во время 

пребывания детей на территории соответствует требованиям.  
Детский сад находится в отдельно стоящем двухэтажном здании, построенном по 

типовому проекту.  
В групповых ячейках имеются раздевальные, игровые, моечные, туалетные комнаты и 

в 2-х группах спальни. Групповые комнаты и спальные комнаты отделены друг от друга. 
Территория детского сада включает:  

• 6 прогулочных участков для детей. Для защиты детей от солнца и осадков на 

территории каждой прогулочной площадки установлены крытые веранды. Прогулочные 
площадки оборудованы малыми игровыми формами 

в соответствии с возрастом: песочницами, лесенками, домиками, и др.  
• спортивная площадка, оснащена спортивными сооружениями для лазания, метания, 

прыжков, упражнений для равновесия и др.  
• разбиты цветники и клумбы, растут разнообразные деревья и кустарники. 

Оборудованы кабинеты: медицинский, изолятор, методический, учителя-дефектолога, 

учителя-логопеда, педагога-психолога, заведующего хозяйством, прачечная. Имеется 
музыкальный зал, физкультурный зал.   

Материально – техническая база учреждения постоянно совершенствуется и 
модернизируется.  

 

За период 2017-2020 г.г. в ДОУ обновлена материально-техническая база: 

• отремонтированы 3 веранды, установлены спортивные комплексы; 

• приобретено 2 компьютера в сборе, проектор, экран;  
• систематически приобретаются канцелярские товары, методическая литература, 

игровой материал;  
• приобретены и установлены баннеры, на здании дошкольного учреждения;  
• ежегодно приобретается песок в песочницы;   
• ежегодно проводится испытание пожарных кранов;  
• установлены 4 светильника уличного освещения; 

• произведен косметический ремонт групп, коридора, холла;  
• произведен частичный ремонт пищеблока, прачечной (покраска потолка),  
     медкабинета, общего санузла;  
• произведен ремонт буфетных, встроенных шкафов;  
• безопасность дошкольного учреждения обеспечена в ночные часы - дежурством 

сторожей;  
• ежегодно проводится противоклещевая обработка территории ДОУ.  
В ДОУ разработан Паспорт дорожной безопасности и Паспорт антитеррористической 

безопасности, в котором определена система безопасности всех участников 

образовательного процесса и системы передачи сигналов для быстрого реагирования служб 

безопасности. Регулярно проводятся тренировочные эвакуации. 
Можно сделать вывод, что в ДОУ удовлетворительная материально-техническая база, 

грамотно организованная развивающая предметно-пространственная среда. 
В настоящее время существует необходимость замены старой детской мебели (детских 

кроваток), обновления мягкого инвентаря. В группах недостаточно игрушек, многие 
дидактические пособия готовятся педагогами собственноручно из-за нехватки средств. 

Также требуется декоративный ремонт фасада здания.  
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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 счёт субвенций в рамках реализации ФГОС ДО.  
Возможные риски:  
Снижение объемов бюджетного финансирования совершенствования предметно-

развивающей среды и материально-технической базы учреждения. 

 

Реализация образовательных программ 

На сегодняшний день в дошкольном учреждении созданы условия для реализации 
основной образовательной программы в соответствии с Федеральными государственными 
образовательными стандартами дошкольного образования (ФГОС ДО), с учетом 
примерной основной образовательной программы дошкольного образования, также 
адаптированных программ для детей с ЗПР и ТНР.  

Объем обязательной части ООП ДО и части, формируемой участниками 
образовательных отношений, соответствует требованиям к объему и содержанию. Акцент 
делается на интеграцию образовательных областей: социально-коммуникативное, 
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие.  

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде 
непосредственно образовательной деятельности, так и в виде образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов.  
В процессе психолого-педагогической деятельности воспитатели и специалисты ДОУ 
используют как традиционные, так и более современные формы работы с детьми. 
(развлечения, праздники; утренний круг, социальные акции).  

В групповых комнатах созданы центры активности и инициативы игровой 
деятельности, а также центры познавательно – исследовательской деятельности в каждой 
дошкольной группе. Групповые экспериментальные лаборатории оборудованы в 
соответствии с возрастными образовательными задачами с целью обеспечения постоянного 
доступа к материалам, но материала недостаточно для полноценного решения задач.  

Проблема. Недостаточное материально - техническое оснащение в вопросах РППС 
согласно ФГОС ДО, хотя работа ведется постоянно над обновлением среды:  
• оборудование групповых помещений, зала; обогащение «лабораторий» для 

экспериментально-исследовательской деятельности детей;  
• пополнение современным дидактическим многофункциональным материалом;  
• создаются условия по изменению «фонов» окружающей обстановки: сезонное 
оформление группы.  

Методический кабинет оснащен необходимыми наглядными пособиями и 
учебными материалами в соответствии с ФГОС ДО. Все образовательные области 
обеспечены методическими разработками, а педагоги проходят курсы повышения 
квалификации, и обучаются в педагогических учреждениях.  

Перспективы развития. На основе педагогического наблюдения, диагностических 

методик проводится педагогический мониторинг с целью коррекции образовательных 

задач и отслеживания уровня развития каждого ребенка. Полученные результаты 

помогают педагогам планировать образовательную работу с детьми и отслеживать 

динамику развития каждого ребенка и группы в целом, использовать в работе 

современные методы и подходы, постоянно пополняя свои знания новыми разработками.  

Возможные риски. Содержание образовательной программы осваивается 

воспитанниками всех возрастных групп успешно. Недостаточный уровень показывают 

воспитанники с особыми возможностями здоровья (ЗПР), количество которых ежегодно 

меняется, увеличивается. Изменяются и их диагнозы. 
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Воспитанники и медико-социальные условия их пребывания в ДОУ. 
Общее санитарно-гигиеническое состояние детского сада (питьевой, световой, 

тепловой и воздушный режимы) соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 и 
обеспечивает охрану здоровья детей и работников.  

В ДОУ осуществляется контроль за санитарно-гигиеническим режимом за 

организацией питания, за организацией физического воспитания и закаливающими 

мероприятиями, осуществляются противоэпидемические мероприятия. Соблюдаются 

правила по охране труда и обеспечивается безопасность жизнедеятельности воспитанников 

и сотрудников.  
В ДОУ созданы необходимые условия для охраны и укрепления здоровья детей. 

Для осмотра детей имеется медицинский кабинет и медицинское оборудование для 
проведения профилактических осмотров. Медицинское обслуживание осуществляется 

медицинской сестрой в соответствии с её функциональными обязанностями.   
В ДОУ имеются специальные помещения для коррекционной работы с 

воспитанниками: кабинеты: педагога-психолога, учителя-логопеда, музыкальный и 
физкультурный зал.  
В работе используются современные оздоровительные технологии:  

• пальчиковая гимнастики; 

• психологические, релаксационные упражнения на снятие напряжения;  
• используются элементы арт-терапевтических технологий: сказкотерапия, игротерапия, 

музыкотерапия.  
Большое внимание уделяется созданию условий для обеспечения психологической 

безопасности детей в адаптивный период:  
• это гибкий режим дня - сокращенное пребывание в детском саду в первые дни;  
• для эмоционального комфорта вносятся яркие крупные игрушки, любимые игрушки;  
• имеется возможность уединится.  

В ДОУ обеспечен оптимальный двигательный режим по каждой возрастной группе:  
- утренняя гимнастика; 

- физкультурные занятия в спортивном зале и на воздухе; 

- прогулки с включением игровых упражнений, подвижных и хороводных игр; 

- музыкально-ритмические занятия; 

- физкультурные минутки, пальчиковая гимнастика, 

- физкультурные досуги, праздники.  
В ДОУ осуществляется привлечение семьи к формированию у детей здорового 

образа жизни и культуры здоровья. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 
В последнее время в нашем ДОУ наиболее остро возникла необходимость в новых 

подходах к педагогическому взаимодействию ДОУ и семьи. Признание приоритета 

семейного воспитания потребовала иных воспитательных отношений семьи и 

образовательного учреждения, которые определяются взаимодействием и 

сотрудничеством. 

Педагогический коллектив пытается определить точки взаимодействия, формы работы 

с родителями (законными представителями), с целью повышения педагогической 

компетентности родителей. 

В повышении педагогической компетентности, просвещении родителей особую 

роль в ДОУ играет родительский клуб. 

Целью родительского клуба является содействие повышению уровня родительской 

компетентности в вопросах воспитания, образования и развития детей, выработка единого 

взгляда семьи и ДОУ на сущность процессов воспитания и образования с целью создания 

оптимальных условий для развития личности ребенка. 

В рамках родительского клуба педагоги используют традиционные формы работы: 

родительские собрания, направленные на обсуждение с родителями общих и наиболее 

актуальных вопросов воспитания детей в семье и образовательном учреждении; знакомство 

родителей с задачами и итогами работы детского сада; родительские беседы и дискуссии, 

посвященные обмену опытом семейного воспитания; и новые формы: собрание-диспут, 
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семейная гостиная, встреча за «круглым столом», вечер вопросов и ответов, семинар, 

педагогический практикум, тренинг для родителей и другие. 

Традиционными стали: 

• Досуг «Мамин день»; 

• Фольклорные посиделки; 

• Физкультурное развлечение «Мама, папа, я - спортивная семья», «Зимние забавы»; 

• Квесты «Вместе за здоровьем», «Знатоки пешеходных наук», «Олимпийские вершины». 

Педагогический коллектив отошёл от привычной формы работы с родителями т.е. 

старается не просто демонстрировать родителям педагогический процесс, но и вовлекать 

их в него, дать возможность родителям стать активными участниками в жизни детей при 

посещении ДОУ и группы. Повышению продуктивности взаимодействия с родителями, 

объединению усилий родителей и детей способствует проведение творческих конкурсов по 

ручному труду и рукоделию, по изобразительной деятельности. Лучшие работы принимали 

участие в городских конкурсах («Зима. Вдохновение», «Новогодние фантазии»). 

Традиционными стали конкурсы: 

• Детского и семейного творчества из природных материалов «Подарки осени» 

• Конкурс «Подарок для мамы» посвященный «Дню матери»; 

• Поделок новогодних игрушек «Мастерская Деда Мороза»; 

• Новогодних поделок «Зимние фантазии»; 

• Поделок по ручному труду на тему «Светлая Пасха». 

В планировании содержания работы с родителями важную роль играет приоритетное 

направление работы ДОУ. В нашем детском саду большое внимание уделяется 

гражданско-патриотическому и художественно - эстетическому воспитанию детей. В 

процессе работы решаются задачи, связанные с формированием у детей знаний родной 

культуры и воспитанием у них гордости за свою культурную принадлежность, 

возрождением традиций семейного воспитания, вовлечением родителей в процесс 

приобщения детей к патриотическому и воспитанию детей. С целью довести до 

родителей информацию в доступной форме, напомнить тактично о родительских 

обязанностях и ответственности, с целью размещения на родительского стенде 

практического материала, информации о том, чем занимается ребёнок в детском саду, 

рекомендаций, советов, заданий, а также размещение нормативных документов, 

объявлений, реклам, папок - передвижек и др., педагоги детского сада используют яркие, 

привлекательные родительские уголки. 

     В ДОУ проводился ежегодный социологический опрос родителей о степени их 

удовлетворённости услугами ДОУ. Ежегодно в анкетировании принимало участие от 90 

до 110 родителей, что составило 75% -85% от возможного числа респондентов. Такой 

процент указывает на то, что родители готовы на взаимодействие и сотрудничество и не 

все остаются равнодушным к жизнедеятельности учреждения. 

В целом можно отметить, что процент удовлетворенности деятельностью ДОУ 

составляет 75% опрошенных родителей, что позволяет сделать следующий вывод: 

созданная система работы ДОУ позволяет максимально удовлетворять потребность и 

запросы родителей.  

Проблема.  
Имеется необходимость и потребность в педагогическом просвещении (обучению) 
родителей, которая обусловлена рядом причин:  

1.   Во многом утрачены традиции семейного воспитания и его нравственные ценности.  
2. Изменился статус семьи как воспитательного института (сокращается количество 
благополучных по составу и по степени воспитательного влияния семей; растут 
отчуждение, непонимание между родителями и детьми и т.п.).  
3. Изменилось качество самой семьи (разрушены нравственные представления о браке и 

семье; утрачено понятие ответственности за сохранение брака; увеличивается процент 
детей, растущих в неполных семьях, либо в семьях, где один из родителей родным не 

является и т.п. 
4. Наблюдается тенденция к снижению рождаемости, непопулярность отцовства и 
материнства, негативный социально-психологический фон в семье. 
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Перспективы развития. Организация работы с родителями на принципах 

партнерства, установление тесных контактов семьями, основной целью которой является 

их психолого-педагогическая поддержка. Осуществление работы с родителями 

преимущественно в двух направлениях: педагогическое просвещение родителей и 

привлечение их к воспитательной работе с детьми. В МДОУ функционирует 

официальный сайт. И в настоящее время во много он остаётся связывающей нитью для 

общения с родителями. На сайте ДОУ родители могут познакомиться с планами работы, 

узнать о проводимых мероприятиях, получить консультацию, найти ссылку на другие 

полезные сайты и полезную литературу. На родительской страничке могут задать свой 

вопрос, обсудить проблему. Очень важно, что с информацией на страницах сайта 

родители имеют возможность познакомиться в удобное для них время и получить ответ в 

удобной для них форме. На эту форму работы мы возлагаем большие надежды в будущем.               

Возможные риски: 
- невысокая компетентность педагога в вопросах взаимодействия с родителями и законными 

представителями; 

- иногда нежелание педагога на установление контакта с семьей;                                                                                           

- недооценка потенциала семьи;                                                                                                                           

- отстраненность от пожеланий родителей;                                                                                                                 

- отсутствие понимания у родителей ценности дошкольного периода детства;                                            

- низкий социально-культурный уровень семьи;                                                                                           

- низкий уровень психолого-педагогической компетентности у родителей. 

 

Анализ управляющей системы 
Управление учреждением осуществляется в соответствии с Уставом МДОУ 

«Детский сад № 52» высшим органом самоуправления является Общее собрание 

трудового коллектива. Коллегиальными органами управления являются: 

Педагогический совет, Совет родителей, Наблюдательный Совет. Их деятельность 

регламентирована Уставом детского сада.  
В результате комплексного исследования системы управления ДОУ было 

выявлено, что в детском саду существует достаточно эффективная, профессиональная, 

компетентная система административного и оперативного управления коллективом. 

Управление ДОУ строится на принципах единоначалия и самоуправления, взаимной 

ответственности всех участников образовательного процесса за жизнь и здоровье детей, 

открытости и демократизации, ценностно-личностного подхода к сотрудникам ДОУ и 

осуществляется в соответствии с законодательством РФ в области образования и 

Уставом ДОУ.  
Положительные результаты управленческой деятельности выражаются в 

укреплении материально – технической базы учреждения, подборе качественного 

состава педагогических кадров, введении инноваций в педагогический процесс, 
совершенствовании методической работы, контроля и диагностики.  
     Проблемное поле: Неготовность   коллектива   к   активному   участию   в 

управленческой деятельности, инертность перед новыми активными формами работы. 

Низкая активность родителей, несовершенство нормативно-правового и ресурсного 

обеспечения (наличие пакета методико-дидактических и диагностических материалов, 

подготовленность педагогических кадров, наличие соответствующей предметно-

развивающей среды).  
     Таким образом, в детском саду создана традиционная система управления 

коллективом с преобладанием административных методов, которые способствуют 

стабильному функционированию учреждения, но не развивают творческую активность 

сотрудников ДОУ. Следовательно, для модернизации существующей системы 

управления при переходе учреждения из режима функционирования в режим развития 

существует необходимость обновления модели управления ДОУ.     
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  Перспективы развития:  
Дальнейшее перестроение системы управления – предполагает организацию и 

дальнейшее включение в структуру управления ДОУ мобильных объединений педагогов 

учреждения, родителей воспитанников. Расширение полномочий государственно-

общественных форм управления, через стабильное функционирование в ДОУ Совета 

родителей МДОУ «Детский сад № 52». 

        Возможные риски: Выбор неверных ориентиров управления инновационной 

деятельностью учреждения может привести к отсутствию желаемых результатов в 

процессе реализации программы развития. 

 

III. Концептуальные основы Программы. 
 

Ценность инновационного характера современного дошкольного образования и 

Программы развития Учреждения направлена на сохранение позитивных достижений 

ДОУ. Внедрение современных педагогических технологий, в том числе информационно-

коммуникационных, обеспечение личностно - ориентированной модели организации 

педагогического процесса, позволяющих ребёнку успешно адаптироваться и удачно 

реализовать себя в подвижном социуме, развитие его социальных компетенций в 

условиях интеграции усилий семьи и ДОУ. 

Вместе с тем инновационный характер преобразования означает исследовательский 

подход к достигнутым результатам в деятельности ДОУ, соответствие потребностям 

современного информационного общества в максимальном развитии способностей 

ребёнка.  

В  связи с этим, результатом воспитания и образования дошкольника должны стать 

сформированные у ребёнка ключевые компетенции: 

• Коммуникативная - умение общаться с целью быть понятым; 

• Социальная - умение жить и заниматься вместе с другими детьми, близкими; 

• Информационная - владение умением систематизировать и «сворачивать» информацию, 

работать с разными видами информации; 

• Продуктивная - умение планировать, доводить начатое до конца, способствовать 

созданию собственного продукта (рисунка, поделки, постройки) ; 

• Нравственная - готовность, способность и потребность жить в обществе по 

общепринятым нормам и правилам; 

• Физическая - готовность, способность и потребность в здоровом образе жизни. Ценность 

качества образовательного процесса для ДОУ напрямую связано с ценностью ребёнка; 

Характер будущего ДОУ 
 В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений в системе 

дошкольного образования является поиск путей, обеспечивающих интеграцию 

образовательного процесса, ориентированного на развитие личности предусматривающего 

в своей основе личностно-ориентированную модель образования. Это предполагает 

существование между взрослыми и детьми отношений сотрудничества и партнерства, 

нацеливает работников образовательных учреждений на творческое отношение к своей 

деятельности, формирует у них потребность к постоянному саморазвитию и 

самостановлению. В детском саду образовательный процесс должен строиться вокруг  

ребенка, обеспечивая своевременное формирование возрастных новообразований детства, 

развитие компетентности, самостоятельности, творческой активности, гуманного 

отношения к окружающим, становление личностной позиции, получение ребенком 

качественного образования как средства для перехода на последующие возрастные ступени 

развития, обучения и воспитания.  
Методологическую основу концепции составили положения, представленные в 

работах Л.С. Выгодского, В.В. Давыдова, А.Н. Леонтьева, А.В. Петровского, Ю.Ф. 

Змановского. Ведущими ценностями при разработке концепции для нас стали:  
• ценность здоровья, 

• ценность развития, 

• ценность детства и 

• ценность сотрудничества, 
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которые, с одной стороны, выражают приоритеты современной гуманистической 
педагогики, с другой стороны, выступают содержанием целостного освоения мира 

ребенком. 
Ценность здоровья требует создания в образовательном учреждении условий для 

сохранения и укрепления здоровья детей (как физического, так и психического), 
приобщение их к ЗОЖ, формирования основ физической культуры.  

Ценность развития направляет внимание на построение развивающего 

образовательного процесса, в котором актуализируются достижения и жизненный опыт 

каждого ребенка, обеспечивается развитие индивидуальных способностей и потребностей, 

формируется в условиях личностного выбора готовность детей к саморазвитию и 

самообразованию. 

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

самоценный и отличающийся от взрослого период жизни, особая культура, 

характеризующаяся целостным мировосприятием, открытостью миру, чуткостью, 

эмоциональностью, непосредственностью, готовностью к образованию. Специфика детства 

требует бережного отношения к особенностям возрастного развития, к внутреннему миру 

ребенка, а также создания условий для взаимодействия и взаимообогащения детского и 

взрослого миров. 

Ценность сотрудничества предполагает, что сотрудничество, партнерство, диалог, 

гуманное отношение рассматриваются как основной фактор образования и источник 

обновления образовательной системы. 

       Проектируемая нами модель образовательного процесса определяется концепцией, 

основные идеи которой: 

1. Право каждого ребенка, как на полноценное развитие, так и на оказание ему помощи в 

соответствии с интеллектуальными особенностями. 

2. Признание само ценности периода детства каждого ребенка, его уникальности и 

неповторимости. 

3. Деятельность учреждения в режиме обновления содержания (реализация ФГОС ДО) и 

его организационных форм (комплекс платных дополнительных образовательных 

услуг). 

      Миссия ДОУ: увидеть своё образовательное учреждение как открытое 

информационное образовательное пространство, в котором созданы условия для 

личностного роста всех субъектов образовательного процесса. 

 

Модель (образ) выпускника 

(как желаемый результат)  
Выпускник детского сада должен владеть следующими характеристиками: 

• здоровье - уменьшение количества простудных заболеваний, дней болезни на одно 

заболевание, снижение частоты проявлений хронических заболеваний; коррекция 

функциональных отклонений и отклонений в физическом развитии - положительная 

динамика; 

• коммуникативная компетентность - умение общаться со взрослыми и сверстниками, 

владение средствами вербального и невербального выражения своих чувств, состояний, 

переживаний, настроений и желаний, умение понятными средствами выразить отношение 

к окружающим людям и их поступкам; 

• физическая компетентность - осознание себя живым организмом, 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; 
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• инициативность и самостоятельность - умение проявлять инициативу во всех видах 

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

результатов; 

• ответственность - обязательство ребенка за проявление собственной личной инициативы; 

• произвольность - соподчинение собственных мотивов и мотивов других детей; умение 

управлять своим поведением в соответствии с определенными сформированными у него 

представлениями, правилами и нормами. 

       Иными словами, мы должны выпустить ребенка физически и психически здорового, 

приспособленного к условиям окружающей социальной среды, эмоционально 

раскрепощенного, легко идущего на контакт с взрослыми и сверстниками, имеющего 

стремление к поддержанию здорового образа жизни, с развитым в соответствии с 

возрастом интеллектом и творческим потенциалом. 

 

Модель (образ) педагога детского сада 

(как желаемый результат)  
Важную роль в формировании компетенций ребенка играет педагог, обладающий 

особыми компетенциями. Универсальные требования к педагогу сформулированы в 
квалификационных характеристиках.Это: 

- специальное образование. 

- коммуникабельность.  
- индивидуальный подход. 

- организаторские способности. 

- творческие способности (креативность). 

- педагогическая рефлексия.  
Вместе с тем, задачи развития нашего детского сада и компетенции выпускника 

требуют от педагога следующих компетенций:  
Открытость. Педагог ДОУ делится опытом, информацией, идеями, открыто 

обсуждает проблемы и находит решения, его действия корректны и носят 

поддерживающий характер.  
Здоровый образ жизни. Педагог нашего ДОУ является носителем здорового образа 

жизни.  
Проектное мышление. Педагог владеет основами проектного мышления и использует 

проектирование как элемент своей профессиональной деятельности.  
Инновационность и мобильность. Педагог обладает современным мышлением, 

стремится узнавать и осваивать новые, современные технологии и вносить их в 
жизнедеятельность ДОУ, осуществляет психолого-педагогическую рефлексию 

деятельности (осознание педагогами своих возможностей, способов работы с детьми, 
результатов деятельности).  

Гражданственность и толерантность. Педагог занимает активную гражданскую 
позицию. Он уважает и принимает многообразие проявлений человеческой 

индивидуальности, как в профессиональной деятельности, так и в повседневной жизни  
Правосознание. Педагог обладает необходимыми правовыми знаниями, является 

носителем правового сознания.  
Таким образом, обе модели педагога и ребенка-выпускника отражают приоритеты в 

развитии ДОУ, основные характеристики желаемого будущего. 
 

 Основные направления Программы развития ДОУ 

1. Обеспечение охраны и укрепления физического и психического здоровья 

воспитанников на основе научно обоснованных технологий. 

2. Обеспечение возможности самореализации личности дошкольника, создание условий 

для успешной социализации и гражданского становления личности воспитанников. 

3. Развитие потенциала педагогического коллектива и кадровое обновление. 

4. Совершенствование структуры управления ДОУ. 
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             Программы ДОУ определяет следующие цели и задачи:  
1. Совершенствование и реализация модели инновационного дошкольного 

образовательного учреждения обеспечивающего успешную реализацию ФГОС ДО, 

создавая развивающую предметно-пространственную и здоровье сберегающей среды 

детского сада. 

2.  Создание образовательных развивающих условий, обеспечивающих равные 

стартовые возможности для полноценного физического и психического развития детей, 

как основы их успешного обучения в школе.  

3. Повышение качества образования и воспитания в ДОУ через внедрение современных 

педагогических технологий, в первую очередь игровых, с учетом ведущего вида детской 

деятельности детей дошкольного возраста. 

 

Задачи Программы 

1.  Совершенствовать развивающую предметно- пространственную среду детского сада с 

целью создания оптимальных условий для реализации личностно-ориентированного и 

деятельностного подходов. 

2.Совершенствовать методическую компетентность педагогов в процессе посещения 

курсов повышения квалификации различного уровня и муниципальных стажировочных 

площадок для ДОУ. 

3.Совершенствовать систему здоровьесберегающей и здоровье формирующей 

деятельности ДОУ с учетом индивидуальных особенностей дошкольников, на основе 

использования современных технологий. 

4. Создать оптимальные условия по внедрению в практику работы 

с дошкольниками новых вариативных форм дошкольного образования, формируемых 

участниками образовательных отношений по гражданско-патриотическому и 

экологическому воспитанию детей дошкольного возраста. 

5. Активизировать участие родителей в деятельности ДОУ через формирование 

компетентностей в вопросах развития и воспитания детей, создание родительских 

творческих клубов и использование интерактивных форм взаимодействия 

 

IV. Механизмы реализации Программы. 
Программа строится на основе реализуемых проектов, достижение её целей 

происходит за счет достижения целевых индикаторов программы. 

Научно-методическое и организационное сопровождение реализации проектов 

программы будут осуществлять рабочие группы, созданные из числа администрации, 

педагогов, родителей воспитанников, представителей общественных организаций и 

учреждений социального партнёрства.  

Разработанная в Программе концепция развития ДОУ будет использована в качестве 

основы при постановке тактических и оперативных целей при разработке годовых планов. 

Мероприятия по реализации проектов и программ включаются в годовой план работы 

образовательной организации. 

Подведение итогов, анализ достижений, выявление проблем и внесение корректировок в 

программу будет осуществляться ежегодно на итоговом педагогическом совете, 

рассматриваться на родительских собраниях и представляться через Публичный доклад 

заведующего ДОУ ежегодно.  

Предполагается организация и проведение серии семинаров, способствующих 

психологической и практической готовности педагогического коллектива к деятельности по 

реализации проектов. 
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VI.  План реализации Программы. 
№ 

Мероприятия и проекты 

Срок

и 

ответственные Ожидаемые результаты 

1 Совершенствовать развивающую 
предметно-развивающую предметно- 
пространственную среду детского 
сада с целью создания оптимальных 
условий для реализации личностно-
ориентированного и деятельностного 
подходов. Проект «Организация 
эффективной развивающей 
предметно-пространственной среды в 
группах и на территории детского 
сада в процессе реализации ФГОС 
ДО. (Приложение № 1) 

2020-
2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заведующий 
Старший 
воспитатель 
Заместитель 
заведующего  
 
 
 
 

Улучшение материально- 
технической базы ДОУ за счёт роста 
доли внебюджетного финансирования 
ДОУ из различных источников, что 
является повышением 
инвестиционной привлекательности 
ДОУ 
Преобразована развивающая 
предметно- пространственная среда в 
группах и на детских площадках в 
соответствии с требованиями ФГОС 
ДО: творческое наполнение, 
расширение сетевого взаимодействия. 

2 Совершенствовать методическую 
компетентность педагогов в 
процессе разработки и реализации 
муниципальной стажировочной 
площадки «Современные подходы к 
гражданско-патриотическому 
воспитанию дошкольников».  
Проект «Развитие профессиональных 
компетенций педагогического 
коллектива ДОУ в свете современных 
подходов и технологий».               
(Приложение № 2) 

2020-
2023 Заведующий 

Старший 
воспитатель 
 
 
 
 
 
 
 
 

Педагоги полностью отвечают 
требованиям Профессионального 
стандарта педагога. Вырастет 
удельный вес педагогических 
работников, имеющих первую и 
высшую квалификационную 
категорию (до 79%);  
Все педагогические работники ДОУ 
прошли повышение квалификации и 
(или) профессиональную 
переподготовку 

3 Совершенствовать систему 
здоровьесберегающей деятельности 
ДОУ с учетом индивидуальных 
особенностей дошкольников, на 
основе использования современных 
технологий. Оздоровительная 
программа «Расти здоровым 
малыш» (Приложение № 3) 

2020-
2023 

Заведующий 
Ст. воспит. 
Педагог- 
Психолог 
Физ-рук 
Воспитатели. 
Родители 
  

% Повышена эффективность 
здоровье сберегающей деятельности. 
Обеспечено сохранение 
психосоматического здоровья детей 
и совершенствование работы 
системы психологического 
сопровождения образовательного 
процесса. 

4 Создать оптимальные условия по 
внедрению в практику работы с 
дошкольниками новых вариативных 
форм ДО формируемых 
участниками образовательных 
отношений по гражданско- 
патриотическому воспитанию детей 
дошкольного возраста. Программа 
по гражданскому патриотическому 
воспитанию «Растим патриотов» 
(Приложение №4)  
 
Проект по познавательно- 

исследовательской деятельности 
дошкольников «Юный 
исследователь»(Приложение № 5) 

2020-
2023 

Старший 
воспитатель 
Воспитатели. 
 
 
 

Организовано дополнительное 
образование воспитанников ДОУ в 
соответствии с требованиями 
современной образовательной 
политики Созданы методические,  
организационные, кадровые, 
информационные условия для 
развития гражданско- 
патриотического образования; 
Разработаны и внедрены программы 
дополнительного образования для 
детей: по гражданско-
патриотическому воспитанию «Юные 
патриоты», познавательно- 
исследовательской деятельности 
«Юный исследователь». 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активизировать участие родителей в 
деятельности ДОУ через 
формирование компетентностей 
родителей в вопросах развития и 
воспитания детей, создание 
родительских клубов и 
использование интерактивных форм 
взаимодействия. Проект «Мы рядом! 
Мы вместе!» (Приложение№ 6) 

2020-
2023 

Старший 
воспитатель 
воспитатели 
 
 
 
 
 
 
 

Модернизирована система 
взаимодействия с семьями 
воспитанников, включенность 
родителей в образовательную 
деятельность ДОУ. Обеспечен 
высокий уровень удовлетворенности 
родителей воспитанников качеством 
услуг ДОУ. Обеспечен высокий 
уровень вовлеченности родителей, в 
проекты ДОУ. 
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VI. Целевые ориентиры и индикаторы. 
 

Целевые ориентиры. 
Для воспитанников: 

- получение полноценного качественного образования в соответствии с индивидуальными 

запросами, интересами и возможностями каждого ребенка (90%);  

-воспитанникам будут предоставлены равные возможности для полноценного личностного 

роста; 

- Повышение эффективности здоровьесберегающей деятельности, за счёт этого на 2% 

снижение заболеваемости детей. 

- хорошее состояние здоровья детей будет способствовать повышению качества их 

образования; 

- обеспечение индивидуального педагогического и социального сопровождения для каждого 

воспитанника ДОУ. 

 

Для родителей 
– удовлетворение запросов и потребностей родителей (законных представителей), через 

предоставление и реализацию дополнительных образовательных услуг, повышение 

психолого-педагогической грамотности в вопросах дошкольного образования, через 

Интернет-ресурсы, включенность родителей в образовательную деятельность ДОУ до 80%; 

- Модернизирована система взаимодействия с семьями воспитанников, включенность 

родителей в образовательную деятельность и в проекты ДОУ (80%).  

- Обеспечен высокий уровень удовлетворенности родителей качеством услуг ДОУ. (до 100%)                                                       

- каждой семье будет предоставлена консультативная помощь в воспитании и развитии детей, 

право участия и контроля в воспитательно – образовательной программе ДОУ, возможность 

выбора дополнительных программ развития; 

- качество сформированности ключевых компетенций детей будет способствовать успешному 

обучению ребѐ нка в школе. 

 

 Для педагогов:  

- Для педагогического коллектива - увеличение интереса к профессии и развитие программы 

профессиональной компетентности; повышение профессионального уровня кадров за счет 

использования педагогами инновационных технологий в образовательном процессе (85%); 

- Вырастет удельный вес педагогических работников, имеющих первую и высшую 

квалификационную категорию (до 80%); 

- каждому педагогу будет предоставлена возможность для повышения профессионального 

мастерства; 

- квалификация педагогов позволит обеспечить сформированности ключевых компетенций 

дошкольника; 

- будут созданы условия для успешного освоения и внедрения педагогических технологий; 

- обеспечена поддержка инновационной деятельности. 

 Для ДОУ: 

- Для детского сада - повышение качества дошкольного образования, через предоставление 

широкого спектра образовательных услуг, с учетом потребностей семей воспитанников и 

укрепление материально-технической базы, преобразована развивающая предметно- 

пространственная среда в группах и на детских площадках в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО (до 90%):   

- будет налажена система управления качеством образования дошкольников; 

- органы самоуправления учреждением способствуют повышению качества образования 

детей и привлечению внебюджетных средств; 

- будут обновляться и развиваться материально – технические и медико – социальные условия 

пребывания детей в учреждении 

- реализация Программы позволит сделать процесс развития МБДОУ более социально-

ориентированным. 
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Целевые индикаторы. 

 
Важнейшие целевые индикаторы и 

показатели Программы 
Единицы 

измерения  

(% от общего 

количества) 

Текущее 

значение 
Целевое значение 

по годам 
2021 2022 2023 

  ПРОЕКТ №1.  Организация эффективной развивающей предметно-    

     пространственной среды в помещении и на территории детского сада в соответствии 

с ФГОС ДО» 
Соответствие развивающей предметно-
пространственной среды требованиям 
ФГОС ДО, СанПин. 

          % 75 80 85 90 

Доля групп, где  организована развивающая 
предметно-пространственная среда согласно 
требованиям ФГОС, которая способствует 
полноценному развитию детей с учетом их 
возрастных потребностей и интересов, гендерных 
особенностей. 

% 65 70 80 95 

 Педагоги свободно владеют навыками 
моделирования РППС, а также пространственной 
среды в группах и на детских площадках 
в соответствии с ФГОС ДО. 

% 83 88 95 100 

Содержательная насыщенность РППС 
современными конструкторами, развивающими 
у детей техническое мышление, творчество, 
 воображение, речь. 

% 68 79 85 95    

ПРОЕКТ № 2. «Развитие профессиональной компетентности педагогического коллектива ДОУ  в 

свете современных подходов и технологий». 

Доля педагогических работников, вовлеченных в 
самообразовательную деятельность в 
соответствии с требованиями профессионального 
стандарта. 

% 50 60 70 80 

Доля педагогических работников, вовлеченных в 
инновационную деятельность. 

% 35 45 60 75 

Доля педагогов, ставших победителями и 
призерами в районных и областных конкурсах. 

% 15 25 35 50 

Доля педагогов, включенных в проектную и 
исследовательскую деятельность (регионального, 
муниципального, институционального уровней). 

% 10 25 35 50 

Доля педагогов, применяющих инновационные 
образовательные технологии в педагогическом 
процессе 

% 25 40 55 70 

Количество педагогов, имеющих высшую и 
первую квалификационную категорию. 

Кол-во     10  12 14 16 

Доля педагогов, представивших опыт работы 
через мероприятия, конкурсы профессиональной 
направленности муниципального и регионального 
уровней, в профессиональных изданиях и 
средствах массовой информации 

% 25 40 55 70 

ПРОЕКТ № 3.  Оздоровительная программа «Расти здоровым малыш». 

Динамика среднего показателя заболеваемости % 8,8 8,1 7,8 7 

Рост доли педагогов, использующих инновационные 
здоровьесберегающие методики и технологии 

% 48 55 65 80 

Увеличена доля родителей, принимающих участие 
в здоровьесберегающих мероприятиях ДОУ 

% 15 25 35 45 

Реализуются проекты здоровьесберегающей и 
здоровьеформирующей направленности 

Кол-во 0 1 2 3 

Доля детей – участников конкурсов 
физкультурной направленности 

% 35 50 55 60 
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Увеличена доля воспитанников 6-7 лет, 
подготовленных к сдаче норм комплекса ГТО 

% 5 10 15 20 

Приведена в соответствие система работы по 
охране труда и технике безопасности 

По факту Отсутствуют предписания надзорных 

органов. 

Случаи травматизма среди сотрудников и детей По факту Не зафиксировано случаев травматизма 

среди детей и сотрудников 

Созданы условия для социализации детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

% 50 55 65 70 

ПРОЕКТ № 4.  Программа по гражданскому патриотическому воспитанию «Растим 

патриотов». 
  Уровень сформированности у детей 
чувства патриотизма, гордости за свой 
родной край, его героев и их подвигов. 

% 45 55 65 75 

   Уровень сформированности представления о 
России как о родной стране, её государственной 
символики, уважения к культурному прошлому; 
о Москве как о столице нашей Родины, о её 
историческом прошлом и настоящем. 

% 25 30 35 45 

    Доля детей, вовлеченных в проектную 
деятельность по изучению и исследованию 
истории родного города, края, области. 

% 15 20 25 30 

   Доля детей, занимающихся художественно- 
эстетической деятельностью по освоению 
культуры родного края через посещение музеев 
и выставок. 

% 25 30 35 40 

   Уровень сформированности у дошкольников 
социальных и коммуникативных компетентностей 
средствами эстетического воспитания 
(народные праздники, фольклорные произведения, 
музыка, изодеятельность,  художественное слово). 

% 15 20 25 30 

ПРОЕКТ № 5. Паспорт проекта познавательно-исследовательской деятельности 

«Юный исследователь». 
   Повысились конструктивные и 
исследовательские навыки у дошкольников 
старшей и подготовительной к школе групп 

% 50 60 70 75 

  Уровень развития у детей способности и 
стремления к инициативному и самостоятельному 
действию 

% 35 45 50 55 

   Обеспечено формирование мотивации к 
исследованию через детские виды деятельности 

% 50 55 60 65 

   Повысилась профессиональная компетентность 
педагогов в области применения исследования в 
образовательном процессе 

% 48 53 58 65 

   Уровень мотивации у родителей воспитанников 
к совместным занятиям исследовательской 
деятельностью. 

% 38 45 52 58 

ПРОЕКТ № 6. Паспорт проекта «Мы рядом! Мы вместе!». 
   Положительная динамика воспитательных умений 
и педагогической культуры родителей 

% 56 62 68 75 

Численность родителей, посещающих 
официальный сайт учреждения 

% 55 60 68 73 

  Удельный вес родителей, принимающих активное 
участие в проектной деятельности 

% 25 35 38 45 

  Доля родителей, удовлетворенных 
образовательными услугами 

% 95 97 99 100 
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 VII.  Финансовое обеспечение реализации программы. 
 

      Материальное обеспечение МДОУ «Детский сад № 52» осуществляется на основе заявок на 

потребность в денежных средствах, которые выделяются на выполнение муниципального 

задания по проведению общеобразовательной деятельности.  

Финансовое обеспечение МДОУ «Детский сад № 52» осуществляется на уровне, позволяющем 

обеспечить все процессы образовательной и воспитательной деятельности, жизни и быта 

обучающихся и воспитанников. Для создания комфортных условий пребывания своевременно 

пополняется и обновляется материально-техническая база.  

Успешность реализации Программы развития будет возможна при условии привлечения 

дополнительных объемов финансовых ресурсов в рублях, полученных в рамках эффективного 

расходования средств из бюджета на выполнение утвержденного муниципального задания 

(МЗ) и привлечения дополнительных средств (ДС). Согласно плану финансово-хозяйственной 

деятельности, на 2021 год общий объем финансового обеспечения составляет 621705.00 рубля, 

из них субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 

задания из бюджета – 1650657.40 рублей; поступления от оказания услуг (выполнения работ) 

на платной основе и иной приносящий доход деятельности – 2977209,43 рубля.  

Планируется увеличение объемов финансирования Программы до 10% ежегодно с учетом 

инфляционных процессов в РФ и увеличения объема приносящей доход деятельности. 

Детальное распределение финансовых средств на конкретные направления развития МДОУ 

«Детский сад № 52» станут целесообразными после определения иных проблемных вопросов и 

приоритетного порядка по их разрешению на локальном уровне по согласованию с 

учредителем.  

Система финансирования программы развития  

МДОУ «Детский сад № 52» 

№ Мероприятие Сроки Объем финансового 

обеспечения 

Источник 

финансирования 

1. Обучение педагогов (Проект «Повышение  

профессиональной компетентности педагогов)  

2021-2023 г 30.000 рублей 

(10000 в  год) 

бюджет 

2. Приобретение пособий и демонстрационного 

материала (Проект «Творческое 

преобразование образовательной среды») 

2021-2023г 7.500 рублей (по 

2500 на каждый 

год) 

внебюджет 

3. Приобретение игрового и дидактического 

оборудования (Проект «Сохранение и 

укрепление здоровья детей»). 

2021-2023 г 150000 рублей 

(50000 руб. в год) 

Субвенция из 

регионального 

бюджета 

4. Преобразование предметно-развивающей 

среды Проект «Дополнительное образование». 

2021-2023 г 30000 рублей (по 

10000 руб. в год) 

внебюджет 

5. Пополнение методической литературы в 

методическом кабинете. 

2021-2023 г 30000 рублей (по 

10000 руб. в год). 

внебюджет 

6. Патриотическое воспитания. Посещение 

выездного музея:             

- краеведческого  

-Льва Кассиля. 

-выставочного центра картин «Радуга» 

(Проект №3  «Расширение  сетевого 

взаимодействия».) 

2021-2023 г 10000 рублей 

 

спонсоры 

7. Создание мини - музеев 2021-2023 5000 рублей внебюджет 

8. Внесение взносов за участие детей,  педагогов в 

выставочных или  конкурсных 

мероприятиях(Проект  «Взаимодействие с 

родителями воспитанников». 

2021-2023 г 300 рублей в месяц 

(10800 рублей) 

спонсоры 

 ИТОГО  273300.00 руб.  
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VIII.   Управление реализацией Программы. 
 

    Цели и задачи, которые ставит перед собой МДОУ, могут быть достигнуты и реализованы 

полностью, либо в силу некоторых объективных причин, частично. 

   Предполагается, что в процессе реализации Программы развития могут появляться новые, 

позитивные непрогнозируемые элементы – риски, появление которых предполагается 

отслеживать в период реализации Программы развития и фиксировать при управленческом 

анализе. 

   Управление реализацией Программы осуществляется заведующим МДОУ. Корректировка 

Программы производится Управляющим советом. Децентрализованная структура управления 

предполагает распределение функций управления Программой развития равномерно между 

членами управленческой команды, четкое определение прав, полномочия и меры  

ответственности каждого из них. 

Заведующий: 

- развивающее управление МДОУ в условиях реализации ФГОС ДО и обновления содержания 

дошкольного образования; 

- информирование субъектов образовательного пространства МДОУ о ходе реализации 

Программы; 

- организация работы коллегиальных органов; 

- подбор и расстановка кадров; 

- стимулирование становления и развития у педагогов опыта инновационной, проектной 

деятельности; 

- финансовое обеспечение Программы развития; 

- осуществление контроля за реализацией системы кадрового, организационно - методического, 

нормативно-правового и финансового обеспечения процессов развития. 

Старший воспитатель: 

• планирование деятельности педагогического коллектива (разработка планов, программ, 

проектов); 

• контроль за деятельностью педагогов, групп, команд проектов; 

• прогнозирование и планирование подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

педагогических кадров. 

    Для текущего управления реализацией Программы из педагогов ДОУ создается 

творческая группа из педагогов МДОУ, родительской общественности по разработке и 

реализации Программы развития. 

     Основными задачами творческой группы в ходе реализации Программы являются: 

- выявление содержательных и организационных проблем в ходе реализации Программы 

развития и разработка предложений по их решению;  

-  организация и проведение мониторинга результатов реализации программных мероприятий 

по каждому направлению работы; 

- организация и проведение оценки показателей результативности и эффективности проектных 

мероприятий. 

- подготовка предложений по вопросам реализации Программы для рассмотрения на 

Педагогическом совете и общем родительском собрании; выявление содержательных и 

организационных проблем в ходе реализации Программы и разработка предложений по их 

решению; 

- разработка и апробация предложений по механизмам и схемам финансового обеспечения 

реализации Программы; 

- принятие решения об участии в презентациях, конкурсах, экспертизе и т.п. ведение отчетности 

о реализации Программы; 

- организация размещения в электронном виде на сайте информации о ходе и результатах 

реализации Программы, финансировании программных мероприятий, привлечении 

внебюджетных средств, проведении экспертиз и конкурсов. 
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Ресурсное обеспечение программы.                                                                                                               
Нормативно – 

правовое 

Формирование пакета локальных актов, регламентирующих деятельность 

учреждения по выполнению Программы; внесение изменений в Устав ДОУ 

(при необходимости);  Разработка и утверждение документов, 

регламентирующих формы стимулирования и поощрения результативной 

деятельности педагогического коллектива. 

Организационное Организация временных творческих групп для реализации 

Программы  развития; 

Программно – 

методическое 

Формирование банка методических материалов, позволяющих обеспечить 

качественное дошкольное образование. 

Информационное Информирование  коллектива педагогических работников, родителей 

воспитанников о характере преобразований в учреждении в соответствии с 

Программой развития. 

Мотивационное Разработка механизмов стимулирования результативной деятельности 

педагогов; усиление мотивационной работы среди родителей 

воспитанников. 

Кадровое Переподготовка и повышение квалификации педагогических работников, 

работающих в условиях инновационного режима; подбор и расстановка 

кадров в соответствии с потребностью и необходимостью. 

Финансовое Составление сметы по выполнению Программы развития; расширение 

сферы внебюджетного финансирования; составление системы платных 

дополнительных услуг 

 
Контроль за реализацией программы развития осуществляет администрация.  
ДОУ, отчет предоставляется на Педагогическом совете в конце каждого учебного года). 

этапы задачи отметка о 

выполнении 

процентное 

соотношение 

I этап 
(подготовительн
ый 
январь 2021г.- 
август 2021г. 
 
Цель: 
подготовить 
ресурсы для 
реализации 
Программы 
 развития. 

Задачи этапа:  
 Проанализировать результаты реализации 
Программы на 2021-2023г.г. 
 Создать временно творческую группу по 
проектированию Программы на 2021-2023гг 
 Создать нормативно-правовую базу ДОУ 
обеспечивающую реализацию Программы. 
 Разработать перспективные направления 
обеспечения Программы на основании анализа 
состояния здоровья воспитанников, уровня развития 
детей и квалификации педагогов, состояния 
материально - технической и финансовой базы ДОУ.  

  

  

 II этап 
(реализации) 
сентябрь 2021 г.-  
август 2023г. 
Цель:  
практическая 
реализация 
Программы 
развития  

Задачи этапа:  
 реализовать мероприятия по основным 

направлениям, определённым Программой;  
 обеспечить реализацию мероприятий по 

проведению мониторинга процесса 
функционирования ДОУ в решении задач 
развития; 
 проводить корректировку мероприятий по 

реализации Программы развития в соответствии с 
результатами мониторинга.  

  

IIIэтап  2023г. 
сентябрь-декабр 
(обобщающий)  

Цель: выявление 
соответствия 
полученных 
результатов 
развития ДОО 
поставленным 
целям и задачам. 

Задачи этапа:  
 провести анализ результатов реализации 

Программы развития, оценить её эффективность; 
 представить аналитические материалы на 

педсовете ДОУ, общем родительском собрании, 
разместить на сайт ДОУ; 
 определить новые проблемы для разработки 

новой Программы развития.  
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Приложение № 1 

 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 
 

«Организация эффективной развивающей предметно-пространственной среды в помещении 

и на территории детского сада в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования». 

 

Наименование Организация эффективной развивающей предметно-пространственной 
 

(тема) проекта среды в помещении и на территории детского сада 
 

 в процессе реализации Федерального государственного образовательного 
 

 стандарта дошкольного образования» 
 

Руководитель Заведующий Мельникова Олеся Алексеевна 
 

Участники Заведующий, заместитель заведующего по АХР 
 

проекта старший воспитатель, воспитатели, родители (законные представители) 
 

 Описание проекта 
 

Основания     Реализация ФГОС ДО, где чётко прослеживается возможность 
 

для реализовать задачи всех пяти образовательных областей: 
 

инициации 1 .социально-коммуникативная, 
 

проекта 2. познавательная, 
 

 3. речевая, 
 

 4. художественно-эстетическая, 
 

 5. физическая: 
 

 где созданы условия совместной деятельности детей и взрослого, для 
 

 самостоятельной деятельности воспитанников, где учитывая особенности 
 

 развития каждого ребенка. 
 

Цель проекта    Создание модели эффективной развивающей предметно - 
 

  пространственной среды в группах и на территории детского сада, 
 

 способствующей полноценному развитию воспитанников ДОУ с 
 

 последующим её формированием и доведением до соответствия, близким 
 

 к требованиям ФГОС ДО. 
 

Задачи 1. Изучить новые подходы и возможности в организации развивающей 
 

проекта предметно-пространственной среды на участках детского сада, 
 

 обеспечивающей полноценное развитие дошкольников 
 

 Сориентировать коллектив ДОУ на поддержку проектной деятельности. 
 

 Создать активную группу из педагогов и родителей воспитанников по 
 

 генерированию идей создания эффективной развивающей предметно- 
 

 пространственной среды в группах и на территории детского сада. 
 

 3. Установить партнерские отношения с родителями (законными 
 

 представителями) воспитанников по формированию развивающей 
 

 предметно - пространственной среды в ДОУ 
 

 4. Сформировать развивающую предметно - пространственную среды в 
 

 ДОУ в соответствии с ФГОС ДО до 2023 г. 
 

 5. Организовать РППС в группах, на прогулочных площадках и на 
 

 территории детского сада в целом для полноценного развития детей с 
 

 учетом их потребностей и интересов; для обеспечения разных видов 
 

 

деятельности дошкольников (игровой, двигательной, интеллектуальной, 

самостоятельной, творческой, познавательной); 

6. Включить в ПФХД статью расхода для финансирования РППС 
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№ 

 
Мероприятия и работы проекта 

 
Сроки 

 
Ответственный  

п/п   
1 Изучение нормативных документов, 

регламентирующих выбор оборудования 

и игровых материалов.  

2. 

Все условия должны быть созданы в 
соответствии с современными  Старший 

 

  требованиями ФГОС ДО, предъявляемые  воспитатель 
 

 нормативными документами.     октябрь    2020 г Воспитатели 
 

   Родители (законные 
 

3 Проблемно-теоретический семинар  представители) 
 

 для педагогов «Изменение      
 

 развивающей предметно - пространственной      
 

 среды в условиях реализации ФГОС ДО»      
 

       
 

    

Результат 1. Педагогами изучены новые подходы в организации развивающей   

(результаты) предметно-пространственной среды, обеспечивающей полноценное   

проекта развитие дошкольников в соответствии с ФГОС ДО   

 2. Организована развивающая предметно-пространственная среда   
 согласно требованиям ФГОС, которая способствует полноценному   

 развитию детей с учетом их возрастных потребностей и интересов   

 3. Педагоги свободно владеют навыками моделирования РППС, а также   

 

пространственной среды в группах и на детских площадках в 

соответствии с ФГОС ДО.   

 4. Родители участвуют в проектной деятельности по созданию   
 комфортной развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ.   

 5. Дети выражают радость, эмоционально положительное отношение к   
 детскому саду, желание каждый день посещать его, желание как можно   

 больше проводить времени на свежем воздухе, на прогулочных участках.   

 Дети проявляют двигательную, творческую, поисковую активность на   

 прогулке, качественные знания в области экологии.   

Критерии    Проект осуществлен в нормативные сроки, в рамках запланированного   

успеха 

бюджета, в полном соответствие с Программой профессионального 
развития персонала ДОУ;   

    Уровень удовлетворенности руководства организации - внутреннего   

 заказчика проекта - результатами проекта   

 составил не менее 5 баллов;   

    Уровень удовлетворенности участников проекта составил не менее 5   

 баллов;   

Период 3 года - 2020 - 2023г.   

проекта      

Риски 

 Трансформируемость, полифункциональность, вариативность и 
содержательная насыщенность помещений не в полной мере 
отвечают требованиям ФГОС ДО.  

  Отсутствие заинтересованности участников образовательного 
процесса.                                     

реализации 

 Форс-мажорные обстоятельства; Нарушение графика 
финансирования   

проекта  Сдвиг сроков выполнения проектов Программы;   
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 Проведение родительского собрания в   

 группах «Особенности изменения   

 развивающей предметно- пространственной   

 среды группах в соответствии с ФГОС ДО».   

    

4 

Разработка и утверждение Проекта 
«Организация эффективной развивающей 
предметно-пространственной среды в 
помещении и на территории ДОУ в 
соответствии с ФГОС» Май 2021 г. 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 
 

5 Обсуждение программы в коллективе. Август 2020 г. Заведующий 

    Старший 

    воспитатель 

6 Приобретение необходимого материала Сентябрь 2020г Заведующий 

 и оборудования для реализации по         Зам. Зав.  
 проекта Январь 2022 Старший воспитатель 

     

7 Совместные с родителями трудовые Январь2021г Старший воспитатель 

 акции на детских участках, в группах.  по Январь 2022 г Воспитатели 

     

8 Проведение смотров-конкурсов Июнь 2021-2023гг Заведующий 

 • «Наш любимый участок » на ежегодно Старший 

 лучшее озеленение и благоустройство  воспитатель 

 детских площадок.  Воспитатели 

 • «Лучшая группа в ДОУ» Ежегодно на 1 сентября  

9 Проведение общего родительского Декабрь 2023 г. Заведующий 

 собрания «Наши успехи и достижения  Старший воспитатель 

 

при реализации проекта: «Организация 

эффективной развивающей предметно-

пространственной среды в помещении и 

на территории детского сада в 

соответствии с Федеральным 

государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования».   

     

10 Трансляция опыта работы 2021-2023 гг Заведующий 

 дошкольного учреждения по  Старший воспитатель 

 расширению развивающей предметно -   

 пространственной среды в условиях   

 реализации ФГОС ДО   

11 

Участие в муниципальных акциях и 
конкурсных мероприятиях, 2021-2022 гг Заведующий 

 благоустройство и озеленение  Старший 

 территории дошкольного учреждения  воспитатель 
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   Приложение № 2 
 

   ПАСПОРТ ПРОЕКТА 
 

  

«Развитие профессиональной компетентности педагогического 

коллектива ДОУ в свете современных подходов и технологий». 
 

 Наименование  «Развитие профессиональной компетентности педагогического 
 

 (тема) проекта  коллектива ДОУ в свете современных подходов и технологий» 
 

 

Руководитель 

проекта  
Заведующий Мельникова Олеся Алексеевна 
 

 

 

Участники проекта 
  

старший воспитатель, воспитатели, специалисты ДОУ.    

 
 

   Описание проекта 
 

 

Основания для 

инициализации 

проекта  

- Введение профессиональных стандартов в ДОУ.                                          

-Низкий уровень мотивации и психологической готовности педагогов 
 

   к изучению и внедрению педагогических технологий; 
 

   - Неумение педагогов осознать и определять свои профессиональные 
 

   возможности и находить им применение в работе со всеми участниками 
 

   образовательного процесса. 
 

   

- Недостаточное умение самообразовываться и работать с научной 

литературой и новыми техническими средствами. 
 

 Цель проекта  Развитие профессиональной компетентности каждого педагога 
 

   дошкольного образовательного учреждения в свете современных 
 

   подходов и достижений. 
 

 Задачи проекта  Организовать изучение нормативно-правовой базы обновления 
 

   содержания дошкольного образования. Совершенствовать 
 

   аналитические умения педагогов. Развивать рефлексивные способности 
 

   и потребности в самопознании. 
 

   Развивать способность выбирать педагогические технологии, 
 

   соответствующие образовательным задачам. Способствовать 
 

   формированию умений решать образовательные задачи через 
 

   организацию совместной деятельности взрослого и ребенка и 
 

   самостоятельной деятельности детей. 
 

   Содействовать развитию самооценки профессиональных качеств. 
 

 Результат  1. Повышение профессионального уровня педагогов в овладении 
 

 (результаты)  современными образовательными технологиями. 
 

 проекта  2. Обеспечение постоянного профессионального роста и 
 

   компетентности педагога посредством аттестации педагогических 
 

   работников, прохождения курсов повышения квалификации, курсовой 
 

   переподготовки. 
 

   3.Современные образовательные технологии как ресурс повышения 
 

   качества дошкольного образования. 
 

 Критерии  Проект осуществлен в нормативные сроки, в рамках запланированного 
 

 успеха  
бюджета, в полном соответствие с Программой повышения 
профессиональной компетенции педагогов ДОУ; 

 

 проекта  Уровень удовлетворенности руководства организации - внутреннего 
 

      заказчика проекта.  Уровень удовлетворенности участников проекта. 
 

 
Реализация 

проекта             3 года - 2021- 2023 г 
 

 Риски реализации  

 Сдвиг сроков выполнения проектов Программы; стереотипность 
мышления педагогов.  

 Недостаточность владения современными 
 

 проекта   инновационными педагогическими технологиями у педагогов 
 

   
 Изменение штатного расписания ДОО в сторону сокращения числа 

высококвалифицированных педагогических кадров 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
 

 № Мероприятия и работы проекта Сроки Ответственный 
 

 п/п       
 

 1. Изучение нормативно-правовой базы на Январь 
2021 г - 

май 2021 г 

 

Заведующий 
Старший воспитатель 

Педагоги 
 

 

  

соотнесение ее с новым профессиональными 

стандартами  
 

   
 

 2 
Изучение образовательных потребностей и 

профессиональных затруднений педагогов при 

изучении современных технологий - для 

разработки плана повышения квалификации 

педагогов 

май 2021 г 

Старший 

воспитатель   
 

      
 

      
 

      
 

 3 
Анкетирование педагогов на владения знаниями 
о современных педагогических технологиях, Январь 

Старший 

воспитатель   
 

  

как ресурса повышения качества дошкольного 

образования 
2021-2023г. 

- 2023 г. 
 

    
 

 4 Разработать систему педагогических 
мероприятий, направленных на 

систематизацию 

знаний о педагогических технологиях. 

май 2021 г     
 

   

Старший 

воспитатель    
 

       
 

 5 Нарабатывается методические рекомендации 

по работе с детьми в условиях реализации 
новых образовательных стандартов, это 

способствует развитию рефлексивных 
способностей педагогов и способности 

выбирать педагогические  технологии 

соответствующие образовательным задачам. 

2021- Заведующий 
 

  2023г.г. Старший воспитатель 
 

   Педагоги 
 

    
 

    
 

       
 

       
 

 6 Методической работы с воспитателями и 2021г. Заведующий 
 

  Педагогами с позиции субъекта, реализующего - 2023 г. Старший воспитатель 
 

  
деятельностный подход, а также 

способствующие формированию контрольно  Педагоги 
 

  - оценочных навыков,   
 

  развитию рефлексивной позиции : семинары      
 

  - практикумы, группах и т.д.      
 

 7 Обобщение и трансляция опыта работы 2021г. Заведующий 
 

  педагогов, с целью развития самооценки - 2023 г. Старший воспитатель 
 

  профессиональных качеств.  Педагоги 
 

  

Аттестации педагогических работников (1 раз 

в   5 лет). 

  
 

 8 2021г. Заведующий 
 

  - 2023 г. Старший воспитатель 
 

  

Прохождение курсов повышения 

  
 

   

 
 

  

квалификации (1 раз в 3 года) 

 
 

   

Педагоги 
 

 
 

Курсовая переподготовка (педагогам не 

имеющих профильного образования). 

Посещение стажировочных площадок 

(ежегодно) 

 
 

       
 

       
 

      
 

       
 

    

 

 

 
  



32 

 

Приложение № 3 

Паспорт оздоровительной программы 

 «Расти здоровым, малыш» 

       

  Наименование  «Расти здоровым, малыш»   

  (тема)       

  программы       

  Руководитель     

  проекта  инструктор по физической культуре     

  Участники  старший воспитатель, старшая медицинская сестра, педагоги ДОУ   

  проекта     

    Описание программы   

  Основания  Исследования, проведенные НИИ гигиены и охраны здоровья детей,   

  для  научным центром здоровья детей, академией медицинских наук,   

  инициации  показывают, что состояние здоровья детей России за последнее время   

  проекта  резко ухудшилось, а число здоровых дошкольников составляет всего   

    около 10%. Поэтому сохранение и укрепление здоровья дошкольников   

    - одна из актуальнейших проблем нашего времени.   

  Цель проекта  Сохранение и укрепление физического, психического здоровья детей   

    дошкольного возраста.   

  Задачи  1. Создание условий, обеспечивающих охрану жизни и здоровья детей.   

  проекта  2.  Оздоровление детей через систему лечебно - профилактических   
    мероприятий.   

    3. Воспитание у детей потребности в здоровом образе жизни.   

    4.  Формирование основ двигательной культуры и обеспечение   
    нормального уровня физической подготовленности с учетом   

    возможностей и состояния здоровья детей.   

    5. Воспитание у физически слабых и малоактивных детей уверенности   
    в своих силах и повышение их двигательной активности.   

    Осуществление единого понимания и подхода к оздоровительно -   

    закаливающей системе воспитания детей и единства действий   

    родителей и всего персонала ДОУ (физкультура и закаливающие   

    мероприятия каждый день, облегченная одежда, режим дня)   

  

Результат 

 

 

 

 

Риски 

 

 

 

  

- Повышение уровня физической готовности 
-Повышение эффективности здоровьесберегающей деятельности, за счёт 
этого на 2% снижение заболеваемости детей. 

-активное участие в сдаче норм ГТО 

- Отсутствие роста профессиональной компетенции и заинтересованности 

педагогов и родителей в сохранении и укреплении здоровья детей.                  

- Нет заинтересованности родителей дошкольников к вопросам здорового 

образа жизни, двигательной активности и правильного питания в условиях 

семьи.                                                                                                                                          

- Отсутствие финансирования для приобретения оборудованя   
 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

№ п/п Мероприятия и работы проекта Сроки Ответственный 

1.  1-й этап - аналитико-прогностический 

2.  

Анализ организации оздоровительной работы за 

предыдущий период 

Январь      

2021 год 

Инструктор по 

физ. культуре 

3.  

Анализ состояния заболеваемости детей, их движение по 

группам здоровья 

Январь 2021 г  

май 2023 г 

Ст. медсестра 

4.  Проведение организационного совещания с целью 

определения содержания и форм деятельности всех 

участников Программы 

Январь      

2021 год 

Старший 

воспитатель 
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5.  2-й этап - Разработка проекта программы  
6.  Изучение методической литературы, опыта работы в 

разработке оздоровительных программ 

Январь  2021 год 

сентябрь  2021 г 

Инструктор по 

физ. культуре, 

воспитатели 7.  Изучение современных оздоровительных технологий  
8.  Разработка диагностических карт 
9.  Проведение совещания с сотрудниками ДОУ на тему: 

«Координация деятельности сотрудников ДОУ по 

реализации программы «Здоровый малыш» 

Старший 

воспитатель 

10.  3-й этап - Внедрение программы 
11.  Диагностика состояния здоровья детей, посещающих 

ДОУ, определение групп здоровья Разработать систему 

комплексной оценки состояния здоровья детей в 

соответствии с ФГОС ДО 

сентябрь2021  Инструктор по 

физ. культуре, 

Ст. медсестра 

12.  Разработать систему оценки индивидуального развития 

детей по ОО «Физическое развитие» 

сентябрь2021  Инструктор по 

физ. культуре 
13.  Разработка системы оздоровления Разработать комплекс 

оздоровительных мероприятий и технологий. 

сентябрь2021  инструктор по 

ФИЗО 
14.  

 
Вовлечение семьи в реализацию Программы 

Консультирования родителей специалистами ДОУ.  

(консультирование родителей по вопросам адаптации).  

Январь 2021 г  

май 2023 

сентябрь 2021  

воспитатели 

15.  Профилактика заболеваемости Систематическое 

проведение закаливающих процедур  

В течение года воспитатели 

16.  Систематическое проведение утренней гимнастики, 

подвижных игр в помещении, на воздухе, 

оздоровительный бег, «дорожка здоровья», гимнастика 

(дыхательная, пальчиковая, для глаз) и др. 

Январь2021 г  

май 2023г 

воспитатели 

17.  Профилактика плоскостопия, нарушения осанки.  В течение года воспитатели 
18.  Повышение роли двигательной активности детей всех 

групп. Создание условий для спонтанной двигательной 

активности во всех групповых помещениях, на 

территории ДОУ. 

в течение 

 дня 

Воспитатели, 

Инструктор по 

физ. культуре 

19.  Проведение физкультминуток, динамических пауз после 

интеллектуальной нагрузки  

в течение 

 дня 

воспитатели 

20.  Организация питания детей Соблюдение нормативных 

требований к качеству и количественному объему пищи в 

соответствии с возрастом детей  

В течение года Медсестра 

21.  Разнообразить меню овощными, фруктовыми блюдами; 

обеспечение питьевого режима, витаминизация третьего 

блюда. 

В течение года Ст. медсестра 

22.  Материальное обеспечение программы. Создать 

аудиотеку релаксационной музыки, пополнить 

физкультурные уголки в группах новым оборудованием. 

Создать библиотеку валеологической литературы  

В течение года воспитатели 

Инструктор по 

физ. культуре 

23.  Мониторинг состояния здоровья детей Подведение 

промежуточных итогов реализации программы 

«Здоровый малыш» за истекший период (совещания 

участников Программы, родительские собрания) 

сентябрь 2021  

-2023года 

Инструктор по 

физ. культуре 

Старший 

воспитатель 
24.  4-й этап – Заключительный 
25.  Определение перспектив дальнейшей работы Определить 

направления развития учреждения на основе итогов 

реализации Программы «Здоровый малыш» 

сентябрь  2021  Инструктор по 

физ. культуре 

26.  Выявление динамики состояния здоровья детей («точек 

роста» в Программе)  

сентябрь  2021-

2023г 

Ст. медсестра 

27.  Итоги реализации программы «Здоровый малыш» Январь2021 г  

май 2023 г  

Ст. воспитатель 

Инструктор по 

физ. культуре 
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Приложение № 4 
 
 

Паспорт программы 

 

 

по гражданскому патриотическому воспитанию 
 

 

    «Растим патриотов». 
 

 Наименование  «Юный патриот» по гражданскому патриотическому воспитанию 
 

 (тема) программы         
 

 Руководитель проекта  Старший воспитатель 
 

 Участники  Воспитатели, дети старшего дошкольного возраста, музыкальный 
 

 проекта  руководитель, инструктор физической культуры, родители 
 

   воспитанников. 
 

   Описание программы 
 

 Основания  
- Нормативный документ: Закон Саратовской области «О 
патриотическом воспитании в Саратовской области» 

 

 для  
от 30 июня 2020 года № 88-3СО,  
- «О совершенствовании государственной политики в области 

 

 инициации  патриотического воспитания»  государственная программа 
 

 проекта  
"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2015 
- 2020 годы" 

 

   Разнообразие образовательных потребностей детей и их 
 

   родителей привели к необходимости обеспечения вариативности 
 

   содержания дошкольного образования, в том числе к разработке 
 

   дополнительной программе. Гражданско-патриотическое 
 

   воспитание является одним из приоритетных направлений 
 

   деятельности государства и общества, следовательно, и 
 

   дошкольного образовательного учреждения 
 

 Цель проекта  Формирование гражданско-патриотических основ личности 
 

   дошкольника, воспитание достойных будущих граждан России, 
 

   патриотов своего Отечества. 
 

 Задачи  Формирование уважительного отношения и чувства 
 

 проекта  принадлежности к своей семье. 
 

   Формирования представления у детей о Родине как месте, где 
 

   человек родился 
 

   Воспитание чувство благородства и сострадания, заботы о людях 
 

   защищавших Родину Расширение кругозора детей на основе 
 

   материала, доступного их пониманию (природное окружение, 
 

   литература, искусство, фольклор) 
 

 Результат  Сформирована чувства привязанности к своей семье, детскому 
 

 (результаты)  саду, друзьям, близким; 
 

 проекта  Будет воспитана любовь к своему родному краю, своей малой 
 

   родине на основе приобщения к родной природе, культуре и 
 

   

Традициями при посещении Энгельсского краеведческого музея,  

музея Льва Кассиля сотрудничества с выстовочным центром  картин 

«Радуга». 
 

   Сформируются представления о России как о родной стране, 
 

   истории Отечества, о Москве как о столице нашей Родины. 
 

   Сформировать у детей чувство патриотизма, гордости и уважения 
 

   

за Российскую армию Будут воспитаны гражданско- патриотические 
чувства через изучение государственной символики России, уважения 

к культурному прошлому России 
 

   

средствами эстетического воспитания: народные праздники, фольклорные 

произведения, музыка, изодеятельность художественное слово. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
    

№ 

п/п 

Мероприятия и работы проекта 
 

Сроки  Ответственный 

 
 

1 

Блок «Моя семья» Цель: Формирование 

уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье. 

 
Март 2021- 

2023 гг 

 
Воспитатели, дети, муз. 

Руководитель, 

 
 

2 

Блок «Красота родной природы» Любовь к 

родной природе - одно из проявлений 

патриотизма Цель: Развивать у детей интерес 

и любовь к родной природе, её красоте 

 
 

 

Январь- 2021 

- 2023 

 
 

Воспитатели, дети, муз. 

руководитель, родители 

 
 

 

3 

Блок «Мой любимый город» Цель: 

Формирование у детей любви к родному 

городу и его истории, чувства 

ответственности за судьбу города, желания 

трудиться на его благо, беречь и умножать 

его богатства. Приобщение детей к культуре 

и традициям народа 

 
 

 

август 2021 - 

2023 

 
 

 

Воспитатели, дети, муз. 

руководитель, физ. рук, 

родители 

 
4 Блок «Моя страна» Цель: Формирование у 

детей любви к родной стране и её истории, 

чувства ответственности за судьбу страны, 

желание трудиться на её благо, беречь и 

умножать её богатства 

 
 

 

ноябрь 2020 - 

2023 

 
 

Воспитатели, дети, муз. 

Руководитель, родители 

 
 

5 

Блок «Народные праздники» Цель: 

Приобщение дошкольников к истокам 

русской народной культуры путём 

знакомства с народными фольклорными 

праздниками 

 
 

2021-2023 гг 

 
 

 

Воспитатели, дети, муз. 

Руководитель, родители 

 
 

 

6 

Блок «Защитники Отечества» 
Цель: Формировать у детей 

дошкольного возраста чувство патриотизма 

гордости и уважения за Российскую армию 

 
 

Февраль - 2021 -

2023 

 
физ. рук, воспитатели, 

дети, муз.руководитель, 

родители 

 
 

 

7 

Мониторинг качества образования по 

освоению программы по гражданско- 

патриотическому воспитанию дошкольников 

«Юные патриоты» Цель: усвоение материала 

программы по гражданско-патриотическому 

воспитанию 

 
 

Май 2021-

2023 гг 

 
 

 

Старший воспитатель, 

воспитатели, муз. 

руководитель, физ. рук 

 
 

     

Критерии  Проект осуществлен в нормативные сроки, в рамках   

успеха  запланированного бюджета, в полном соответствие с Программой   

проекта  «Юный патриот»;   

  Уровень удовлетворенности руководства организации -   

  внутреннего заказчика проекта   

  Уровень удовлетворенности участников проекта   

Период реализации 
Проекта Проекта  

3 года - 2020 - 2023 г. 
   

Риски реализации  

 Недостаточные гибкость и адаптируемость Программы к 
внешним факторам и организационным изменениям.  

 Сдвиг сроков выполнения проектов Программы;  
 Нет достижения всех заявленных результатов;   

проекта   Форс-мажорные обстоятельства.   
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Приложение № 5 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

 по познавательно-исследовательской деятельности  

«Юный исследователь» 
          

Наименование 

Руководитель.              

Участники 
 

«Юный исследователь»,  

старший воспитатель Шустикова Н. Ю,  

педагоги ДОУ.  

                                                                            
 

Основания Познавательно-исследовательская деятельность–эффективный способ самореализации, 
 

для самораскрытия человека. Познавательная деятельность детей ориентирована на 
 

инициации становление исследовательской позиции ребенка, развитие его мотивационной 
 

проекта 

направленности, на самостоятельный поиск и получение новых знаний путем 
активного взаимодействия с миром. Экспериментирование, как одна из форм 

 

 познавательно-исследовательской деятельности, обладает мощным потенциалом, 
 

 связанным с формированием у дошкольников таких качеств и умений как 
 

 

самостоятельность, любознательность, умение ставить перед собой задачи и 

прогнозировать результат, умение делать собственные выводы, умение 

разрабатывать самостоятельный алгоритм действия В образовательном процессе 
 

 

нашего дошкольного учреждения детское экспериментирование позволяет ребенку 

моделировать в своем сознании картину мира, основанную на собственно, опыте 

наблюдениях, установление взаимосвязей, закономерностей. Экспериментальная 

деятельность вызывает у воспитанников интерес к исследованию природы, 

развивает мыслительные операции (анализ, синтез, классификацию, обобщение), 
 

 стимулирует познавательную активность и любознательность ребенка. 
 

Цель проекта Развитие познавательно-исследовательской деятельности дошкольников 
 

 на основе детского экспериментирования. 
 

Задачи Развивать познавательную потребность, стимулировать инициативную активность 
 

проекта дошкольников. Формировать у дошкольников умения устанавливать причинно- 
 

 

следственные связи, проводить опыты и эксперименты, делать выводы, 
умозаключения. 

 

 Формировать предпосылки учебной деятельности: умение выполнять задание в 
 

 соответствии с поставленной целью, доводить начатое до конца. 
 

 Формировать опыт выполнения правил техники безопасности при проведении 
 

 

опытов и экспериментов. Поддерживать интерес дошкольников к окружающей 

среде, удовлетворять детскую любознательность. 
 

 

Повысить интерес родителей к познавательно-исследовательской деятельности 

через организацию активных форм работы с семьей; объединять всех участников 

образовательного процесса в единое образовательное пространство. 
 

Результат 

(результаты) 

проекта 

 

 

 

 

1.Ребенок проявляет познавательную активность, инициативу, 
любознательность.  2.Устанавливает простейшие причинно-следственные связи, 
пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы;                                                                 
3.Обладает начальными знаниями о природном мире; обладает элементарными 
представлениями из области живой и неживой природы, естествознания; 

4.Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения; 

1. 5.Выполняет задание в соответствии с поставленной целью, доводит начатое до 

конца; Соблюдает правила техники безопасности при проведении экспериментов; . 

6.Родительское сообщество участвует в образовательной деятельности ДОУ. 
 

Риски в 

реализации 

проекта  

 

 

Пути их 

преодоления 

 

 Мотивационная незаинтересованность родительского сообщества в участии в 

Проекте.  

 Снижение интереса детей к опытно- экспериментальной деятельности. 

 Высокий уровень постановки мотивационных задач. 
 Убедительная аргументация в демонстрации значимости, возможностей и 

позитивных эффектов Проекта. 
 Использование разнообразных форм работы с детьми, стимулирующих 

познавательную активность детей.  
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

 

2. Основной этап (февраль 2021г. - август 2022г.)     
        

2.1. Проведение  Февраль  Достижение планируемых   

 мероприятий, согласно  2021г. - старший  результатов   

 календарному плану  август 2022г воспитатель    

2.2 Курсовая подготовка  2021- Ст. воспитатель Педагоги ДОУ посетят курсы   

 Педагогов.  2022г.  повышения Квалификации   

     «Организация исследования   

     в образовательном процессе ДОО».   

     Повышение профессиональной   

     компетентности педагогов в области   

     использования эффективных   

     методов и технологий,   

     способствующих развитию   

     познавательно- исследовательской   

     деятельности дошкольников.   

2.3 Проведение  Август  - Рабочая группа Повышение компетентности   

 теоретических и  октябрь  родителей  в вопросах   

 практических  2021г.  развития познавательно-   

 мероприятий для    исследовательской    

 родителей    деятельности дошкольников.    

2.4 Модернизация  Ноябрь2021г. 

Старший 

воспитатель 

«Лаборатория исследователя»; 

Групповые центры познавательно- 

исследовательской деятельности 

   

     

оснащены современными 

материалами и оборудованием. 

  

№ Мероприятие Сроки Ответственный Результат мероприятия 

  проведения   

1. Подготовительный этап (. январь 2021г.- сентябрь 2021г)  

1.1. Организация рабочей Январь  Создана рабочая группа 

 группы по разработке 2021г. старший  (Приказ по МДОУ) 

 и реализации Проекта  воспитатель  

1.2 Анализ проблемы и Январь Рабочая группа Определение цели и задач 

 постановка цели 2021г.  Проекта 

1.3 

Составление 

календарного Январь Рабочая группа Разработан календарный 

 плана реализации Проекта 2021г.  план реализации Проекта 

1.4 

 

 
 

Сбор и изучение 

информации, научных и 

учебно- методических 

разработок по теме проекта 

октябрь 

2021г. 

 
 

Рабочая группа 

 

 
 

Создан электронный и печатный 

кейс с научными и 

методическими материалами 
 

 

Анализ имеющихся 

ресурсов (имеющиеся и 

потенциальные кадровые, 

технологические, 

материальные ресурсы, 

SWOT анализ) 

Январь -

декабрь 

2021г 

 

 

 

старший 

воспитатель 

 

 

 

Проанализированы ресурсы, 

имеющиеся в ДОУ для 

реализации Проекта. Выявлены 

дефициты, разработан план 

устранения. 

 

 

Анкетирование родителей 

 

 

Январь 

2021г. 

 

старший 

воспитатель 

 

дополнительные мероприятия по 

познавательно- исследовательской 

деятельности в ДОУ 
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2.5 Разработка критериев оценки Декабрь Рабочая группа Разработаны и апробированы 

 образовательной среды    

 ДОУ в рамках проекта.    

2.6 Разработка критериев Январь 2021г. Рабочая группа 

Разработана диагностика 
овладения знаниями и 

    

умениями экспериментальной 

деятельности. 

     

2.7 Привлечение родителей Сентябрь2021  Участие родителей в 100% 

 к совместным  – май 2022 старший  мероприятий в рамках 

 мероприятиям  воспитатель проекта 

      

2.8 Текущий контроль Сентябрь2021  Аналитические отчеты 

 качества реализации г. – август старший   

 мероприятий в рамках 2022 г. воспитатель  

 Проекта    

3. Заключительный этап (сентябрь 2021г. - май 2022г.)  
      

3.1. Анализ достижений  Сентябрь  Анализ достижения цели, 

 цели и решения задач  2022г. старший  решения задач Проекта 

 в проекте, соответствия   воспитатель  

 результата замыслу     

 проекта.     

3.2 Оценка качества  Сентябрь  Отчеты, экспертные 

 выполнения плана  2022г. старший  заключения, 

 реализации Проекта.   воспитатель аналитические справки 

3.3 Разработка рекомендаций  Октябрь-  Кейс методических 

 по созданию и реализации с  ноябрь 2021г. старший  рекомендаций по 

 системы педагогического   воспитатель реализации Проекта 

 сопровождения.      

 направленных на  2021г.  реализации Проекта 

 практическое   старший   

 функционирование и   воспитатель  

 распространение     

 опыта Проекта.     

3.5 Определение  Май 2021г. Рабочая группа Определены перспективы 

 перспектив    использования продукта и 

 использования    развития Проекта. 

 продукта и развития     

 Проекта     
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Приложение № 655  

  ПАСПОРТ ПРОЕКТА 
 

  «Мы рядом! Мы вместе!» 
 

   
 

 Наименование Школа для родителей «Мы рядом! Мы вместе! 
 

 
(тема) 

программы        
 

 Руководитель Заведующий Мельникова Олеся Алексеевна 
 

 проекта        
 

 

Участники 
проекта Заведующий, старший воспитатель, педагог-психолог, педагоги ДОУ 

 

  Описание проекта 
 

 Основания Период произошедших в обществе изменений в последние два десятилетия 
 

 для способствовал ослаблению воспитательного потенциала семьи. 
 

 инициации Это заметно отразилось на качестве ее социализирующего влияния, 
 

 проекта привело к деформациям в физическом, духовно нравственном, 
 

  эмоциональном развитии детей. Исследования показывают, что две трети 
 

   отцов и матерей признают недостаточность своих психолого- педагогических 
 

  знаний, наличие проблем в общении с детьми, необходимость в 
 

  специализированной профессиональной помощи. 
 

  В современных социальных условиях, когда происходит интенсивное 
 

  расслоение общества по имущественному признаку, когда родители 
 

  отчуждены от своих детей и полностью поглощены социально- бытовыми 
 

  проблемами, когда дети предоставлены самим себе и пресловутой улице и т.п 
 

  приобретает особую актуальность проблема приобщения родителей 
 

  к формированию личности ребёнка. 
 

 Цель проекта Создание условий, направленных на оказание превентивной и оперативной 
 

  

помощи родителям в решении их индивидуальных проблем информирование 
родительской компетентности. 

 

 

 
Задачи Через организацию семинаров, консультаций, заседания клуба 

 

  семейного общения "Школа компетентного родителя" для 
 

  

родителей желающих побольше узнать о воспитании детей дошкольного 
возраста. 

 

  

• Клуб семейного досуга "Дружная семья»  Участие в мероприятиях ДОУ 

(Мама, папа и я спортивная семья) 
 

  - Способствовать повышению информированности родителей о 
 

  возрастных и индивидуально-психологических особенностях ребенка. 
 

  - Обеспечить проведение мероприятий по формированию адекватной 
 

  позиции отца и матери и психологических тренингов с родителями по 
 

  безусловному принятию ребенка. 
 

  - Обеспечить сопровождение данной работы на разных уровнях. 
 

  - Совершенствовать систему подготовки и повышения квалификации 
 

  педагогических кадров по вопросам использования эффективных 
 

  технологий сотрудничества с семьей. 
 

  

- Способствовать повышению потенциала взаимного доверия, поиску способов 

его наращивания в условиях изменившегося контекста современной жизни. 

Повысить эффективность профилактики и предупреждения семейного 

неблагополучия детей. 
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  Результат Повышение уровня знаний и умений родителей о возрастных   

  (результаты) особенностях ребенка, эффективных методах взаимодействия с ним, на   

  проекта основе самопознания и самоизменения самого родителя; развитие   

   умений по выявлению и анализу реальных или потенциальных   

   личностных проблем у родителя, совместному проектированию   

   возможного выхода из них, на основе знаний возрастных особенностей   

   ребенка, эффективных методов взаимодействия с ним, на основе   

   самопознания и самоизменения самого родителя   

   - Повышение чувства ответственности родителей за благополучное   
   полноценное развитие и воспитание своих детей.   

   - Гармонизация детско-родительских отношений. Понижение риска   
   реальных и потенциальных факторов семейного неблагополучия и   

   применения насильственных методов воспитания.   

   - Обновление информационно-справочной службы для родителей.   
   Повышение профессиональной компетентности руководящих и   

   педагогических кадров в общении с родителями.   

  Критерии Проект осуществлен в нормативные сроки, в рамках запланированного   

  успеха бюджета, в полном соответствие с Проектом «Мы рядом! Мы вместе!»   

  проекта Уровень удовлетворенности руководства организации -   

   внутреннего заказчика проекта Уровень удовлетворенности участников   

   проекта   

  

Период 
реализации 3года - 2021 - 2023 г.   

  проекта      
  Риски Сдвиг сроков выполнения проектов Программы;   

  реализации Не достижение всех заявленных результатов;   

  проекта Форс-мажорные обстоятельства   

 

Календарный план. 
№ 
п/п 

Мероприятия и работы проекта Сроки Ответственный 

 

Мотивирование родителей на собраниях, 

онлайн- мероприятиях.                        

Анкетирование родителей по рассматриваемым 

проблемам. 

Январь - май 

2021  

Заведующий Старший 

воспитатель. Педагоги  

 Проведение мероприятий по просвещению 
родителей. по следующим позициям:  
Эмоциональное включение родителей;                           
- расширение эмоциональных контактов, 
родителей с детьми 
развитие коммуникативной грамотности 
родителей;                      
  - развитие культуры чувств родителей и 
детей.                        
 Нравственные вопросы интерпретации жизни:                   
- осознание проблем современной жизни 
человека, расширение мировидения родителей;                                         
- вопросы концептуального и -                                            
-определение принципов построения успешной 
жизни человека.                                   Правовые 
основы взаимодействия детей родителей и ОУ: 
- изучение основных прав ребенка, взрослого; 

 
 
Сентябрь- 
май 2021 -
2022 
 
 
 

Старший воспитатель 
Педагоги Родители 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Анализ эффективности проводимых 

мероприятий Май 2023 
 

Заведующий, старший 
воспитатель, педагоги 

родители 
 

 


