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Введение 

Программа развития   МБДОУ - детский сад  «Дельфин» (далее – ДОУ) – 

локальный акт образовательной организации, определяющий стратегические 

направления развития образовательной организации на среднесрочную 

перспективу. Программа как управленческий документ развития 

образовательной организации определяет ценностно-смысловые, целевые, 

содержательные и результативные приоритеты развития, задает основные 

направления эффективной реализации муниципального задания.  

Программа представляет собой основной стратегический управленческий 

документ, регламентирующий и направляющий ход развития детского сада 

«Дельфин». 

В программе отражаются системные, целостные изменения в детском саду 

(инновационный режим), сопровождающиеся проектно-целевым 

управлением. 

Основными функциями настоящей Программы развития являются: 

 организация и координация деятельности детского сада по достижению 

поставленных перед ним задач; 

 определение ценностей и целей, на которые направлена Программа; 

 выявление качественных изменений в образовательном процессе 

посредством контроля и мониторинга хода и результатов реализации 

программы развития; 

 интеграция усилий всех участников образовательных отношений, 

действующих в интересах развития детского сада. 
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ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  РАЗВИТИЯ  

Муниципального  бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Новосибирского района Новосибирской области – детского сада  «Дельфин» 

Наименование 

Программы 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ  

Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Новосибирского района 

Новосибирской области – детского сада  «Дельфин» 

Основание для 

разработки 

Программы 

 Федеральный закон  «Об образовании в Российской 

Федерации» 29.12.2012 N 273-ФЗ 

 Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О 

внесении изменений в федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» 

 Указ Президента Российской Федерации от 

21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года» 

 Стратегия развития воспитания в РФ на период до 

2025 года, утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р 

 Концепция развития дополнительного образования 

детей в РФ, утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р 

 Национальный проект «Образование», утв. 

Президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и национальным проектам, 
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протокол от 24.12.2018 № 16 

 Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

17октября 2013 г. N 1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 05 

декабря 2014г. №1547 «Об утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества 

образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность» 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 

2020 г. N 373 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам — 

образовательным программам дошкольного 

образования» 

  Приказ Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки РФ от 14 августа 2020 г. N 831 

«Об утверждении Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

информационно телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления информации» 

 Приказ министерства образования Новосибирской 

области от 10.03.2021 № 570 «Об утверждении 

перечня средств обучения и воспитания для создания 

новых мест дополнительного образования детей в 
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2021 году на территории Новосибирской области» 

 План мероприятий по реализации региональных 

проектов национального проекта «Образование» на 

территории 

Новосибирского района Новосибирской области на 

2019-2024 года 

  Приказ МКУ «Управление образования 

Новосибирского района Новосибирской области» 

№38 от 27.04.2021г. 

Основные 

разработчики 

Программы 

Кулик Л.В. заведующий ДОУ 

Курбаналиева Н.В. старший воспитатель, высшая 

квалификационная  категория; 

Шнайдер Е.М.. воспитатель, высшей квалификационной 

категории, председатель первичной профсоюзной 

организации ДОУ. 

Новикова С.А. инструктор по ФИЗО-первая категория. 

Батищева Е.Н. музыкальный руководитель высшей 

квалификационной  категории. 

Цель Программы Реализация приоритетных направлений развития 

образования в МБДОУ- детском саду «Дельфин» 

Задачи программы 1. Развивать систему управления детским 

садом. 

2. Повысить качество содержания 

образовательной деятельности в ДОУ 

(социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, 
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художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие) 

3. Повысить качество образовательных условий 

в ДОУ (кадровые условия, развивающая 

предметно-пространственная среда, 

психолого-педагогические условия) 

4. Внедрить в педагогический процесс новые 

современные формы и технологии 

воспитания и обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, в том числе в 

рамках цифровизации образования. 

5. Взаимодействовать  с семьей (участие семей 

воспитанников в образовательной 

деятельности, удовлетворенность семьи 

услугами, индивидуальная поддержка 

развития детей в семье) 

6. Обеспечить здоровье, безопасность и 

качество услуг по присмотру и уходу 

7. Сформировать развивающую предметно-

пространственную среду детского сада, 

соответствующую требованиям стандарта 

дошкольного образования и основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования 

 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы  

Программа рассчитана на  3 ГОДА  

2021-2024 г. - Организационно-подготовительный этап 

(создание условий для реализации программы). 

2021 - 2023г. – Коррекционно-развивающий этап (работа 
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по преобразованию существующей системы, переход 

учреждения в проектный режим работы). 

2024 г. – Аналитически-информационный этап 

(мониторинг эффективности реализации программы, 

аналитическая оценка качественных и количественных 

изменений, произошедших в учреждении). 

Исполнители 

Программы  

(подпрограмм, 

проектов и основных 

мероприятий) 

Администрация ДОУ 

Педагоги ДОУ 

Субъекты образовательных отношений 

Объем и источники 

финансирования 

Бюджетные и привлеченные средства 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы 

По качеству 

образовательных 

программ 

 

 Разработка и реализация образовательной 

программы дошкольного образования в соответствии 

ФГОС ДО 

 Содержание программы ДО обеспечивает развитие 

личности в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей по следующим 

компонентам:  социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие  

 По качеству 

образовательных 

условий 

 Создание условиий для обучающихся с ОВЗ 

 Высокий уровень качества образовательной среды 

 Качественная профессиональная подготовка 
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 руководителя ДОУ 

 Обеспеченность ДОУ педагогическими кадрами 

составляем 100 %. Непрерывная подготовка, 

профессиональная переподготовка, повышение 

квалификации и аттестации педагогических работников, 

административно-управленческого персонала по 

вопросам воспитания детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции 

нарушений их развития 

 Предметно-пространственная среда ДОУ 

соответствует требованиям ФГОС ДО 

 Психолого-педагогические условия соответствуют 

ФГОС ДО 

 По взаимодействию с 

семьями 

воспитанников 

 Организовано взаимодействие с семьями 

воспитанников 

По обеспечению 

здоровья, 

безопасности и 

качества услуг по 

присмотру и уходу 

 

 

 Создание условий по обеспечению здоровья, 

безопасности и качеству услуг по присмотру и уходу за 

детьми. 

 Обеспечена безопасность территории ДОУ для 

прогулок на свежем воздухе 

 Проводится контроль за чрезвычайными 

ситуациями и несчастными случаями.  

Совершенствование 

структуры управления 

ДОУ. 

 Управление, ориентированное на результат и 

основанное на прогнозировании, проектировании и 

программировании. 

 Повышение инвестиционной привлекательности 
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ДО. 

Периодичность отчета 

исполнителей,   срок 

предоставления 

отчетных материалов. 

 

Участие   в МСОКО 

для диагностики 

достижений 

воспитанников и 

получения 

результатов усвоения 

программ 

воспитанниками,  

уровень подготовки 

педагогов и 

воспитателей , оценка 

родителями 

(законными 

представителями) 

предоставляемых 

услуг ДОУ.  

 Мониторинг реализации этапов программы 

развития (контрольные события) осуществляет 

дошкольное учреждение с отчетом на педсовете по 

итогам учебного года. 

 Дошкольное образовательное учреждение несет 

ответственность за ход и конечные результаты 

реализации программы, рациональное использование 

выделяемых на её выполнение финансовых средств, 

определяет формы и методы управления реализацией 

программы в целом. По итогам каждого года реализации 

программы дошкольное образовательное учреждение 

представляет публичный отчет на персональном сайте о 

результатах развития ДОУ.  
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I. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ БРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ 

Полное название: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Новосибирского района Новосибирской 

области – детский сад  «Дельфин». 

Юридический адрес: 630501, НСО, Новосибирский район, п. 

Краснообск, здание 73. 

Фактический адрес: 630501, НСО, Новосибирский район, п. 

Краснообск, здание 73. 

Лицензия: №11810 от 03.03.2021год. Срок действия: бессрочно. 

Детский сад «Дельфин»  был построен в 1979 году по типовому 

проекту и рассчитан по нормам на 270 детей в возрасте от 2 до 7 лет. Свою 

работу он начал 5 апреля  1980 года Первое его название «Ясли-сад №3 

«Дельфин».  

06.06.1998 года зарегистрирован как Государственное дошкольное 

учреждение комбинированного вида «Дельфин» (ГДОУ детский сад 

«Дельфин»).  

21.04.2005г. переименован в Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение – детский сад комбинированного вида 

«Дельфин» (МДОУ детский сад «Дельфин») 

12.01.2012г. Переименован в Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение – детский сад комбинированного вида 

«Дельфин» (МБДОУ детский сад «Дельфин») 

28.11.2014г. переименован в Муниципальное казённое дошкольное 

образовательное учреждение Новосибирского района Новосибирской 

области – детский сад комбинированного вида «Дельфин» (МКДОУ детский 

сад «Дельфин») 

15.01.2021г. переименование в Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  Новосибирского района Новосибирской 

области -детский сад «Дельфин». 
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МБДОУ детский сад «Дельфин» расположен в р.п. Краснообск 

Новосибирского района Новосибирской области, что  на левом берегу 

 Оби между Кировским и Советским районами Новосибирска. 

Краснообск — крупнейший по населению посёлок городского типа в 

Новосибирской области, находится в  экологически  чистом  районе, вдали от 

автомагистралей, от предприятий,  в 500 м от рощи, в 2 км от реки Обь.  В 

поселке работают  образовательные учреждения: 2 средних школы, гимназия 

и лицей; учреждения дополнительного образования: МБУДО детская 

художественная школа р.п. Краснообск, МБУДО детская музыкальная школа 

р.п. Краснообск, МБУ ДО Новосибирского района Новосибирской области 

«Станция юных натуралистов», МБУ ДО Новосибирского района 

Новосибирской области - Дом детского творчества «Мастер». Научные 

учреждения:  Сибирское Отделение Аграрной Науки. Учреждения культуры: 

МБУ р.п. Краснообска  Дом культуры, Дом учёных СО РАСХН, Центральная 

районная библиотека Новосибирского района, Центральная детская районная 

библиотека Новосибирского района. 

    Детский сад расположен в двухэтажном здании, в нем предусмотрены 

отдельные групповые комнаты, спальни, санузлы, приёмные, есть 

музыкальный и физкультурный залы, бассейн. Отопление, водоснабжение, 

канализация централизованное. Территория детского сада озеленена 

деревьями и кустарниками. На участках имеются малые игровые формы. В 

детском саду созданы благоприятные условия, позволяющие ребенку 

дошкольного возраста пройти путь от первых проявлений склонностей до 

яркого расцвета способностей, одарённости. 

 

Традиции ДОУ: 

 организация персональных выставок детских работ, 

выполненных в разных техниках; 

 творческие тематические выставки детских работ; 
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 проведение дня именинника в группах с оформлением 

именинного кресла, именинной посуды; 

 ведение «Альбома благодарностей» родителям за оказанную 

помощь; 

 осенние и новогодние детско-родительские творческие выставки; 

 участие в спортивных и культурных мероприятиях, творческих 

конкурсах, организованных профсоюзным комитетом работников 

образования Новосибирского района; 

Состояние материально-технической базы 

В ДОУ создана предметно-развивающая среда, отвечающая 

требованиям СанПиН, с учетом возрастных и психологических особенностей 

детей, чтобы ребенок в течение дня в детском саду мог найти себе 

увлекательное дело, занятие. Групповые помещения оформлены в 

соответствии с возрастными особенностями детей и требованиями 

программы. Во всех группах, в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей выделены центры развития: игровой 

центр, литературный центр, центр речевого творчества, центр науки, центр 

строительно-конструктивных игр, центр «Познавайкин мир» (ОТСМ-РТВ-

ТРИЗ), STEM - центры, центр искусства, центр физической культуры и 

спорта, центр повседневного бытового труда. Помещения групп 

оборудованы игровыми зонами, центрами, отражающими многообразие 

окружающего мира и развивающими сенсорные способности детей. 

В группах созданы условия для самостоятельной деятельности детей на 

основе свободного выбора; обеспечивается баланс между дидактическим, 

игровым, спортивным и другим оборудованием; дидактический материал 

подбирается с учетом функциональности, качества, эстетичности, 

возможности активной и целенаправленной деятельности. Много игр создано 

руками педагогов, есть авторские игры. Таким образом, проведенный анализ 

показал, что предметная среда в целом, соответствует принципам её создания 

и является развивающей. Она обеспечивает возможность общения и 
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совместной деятельности детей и взрослых, соответствует возрастным, 

гендерным, индивидуальным особенностям детей. Однако требует 

постоянного обновления учебного материальная база, дидактический 

материал по всем направлениям. Материально-техническое оснащение ДОУ 

требует постоянного ремонта, обновления. В 2020году все окна   были 

заменены на современные  пластиковые. 2021год ведутся работы по замене 

инженерных систем. 2021год частичный ремонт капитального  ремонта 

пищеблока (замена плиток на полу, покраска стен, куплены новые 

холодники.), прачечной (покраска стен, куплены новые стиральные 

машины.).  

Социальная активность и социальное партнерство ДОУ 

Приобщение ребенка-дошкольника к миру социальной 

действительности – одна из сложных и важных проблем. В современных 

концепциях и нормативных документах социальное развитие 

рассматривается как одно из важнейших направлений личностного развития 

в целом. Опыт работы нашей дошкольной образовательной организации с 

учреждениями социума показал, что активная позиция детского сада влияет 

на личную позицию педагогов, детей, родителей (законных представителей), 

делает воспитательный процесс более эффективным, открытым, полным. 

Детский сад выступает в роли активного помощника семьи в обеспечении 

единого образовательного пространства «детский сад – семья – социум», 

способствует качественной подготовке ребенка к дальнейшему обучению в 

школе, воспитанию развитию его индивидуальных возможностей и 

оздоровлению. 

Организация Формы сотрудничества 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Новосибирской области 

«Новосибирский педагогический 

- обогащение новыми 

педагогическими технологиями 

- курсовая подготовка педагогов 
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колледж № 1 им. А.С. Макаренко» 

Дошкольные образовательные 

учреждения р.п. Краснообск МБДОУ 

– детский сад «Теремок», МАДОУ – 

детский сад «Колосок», МБДОУ – 

детский сад «Чебурашка», МБДОУ – 

детский сад «Золотая рыбка» 

- обмен опытом 

- обогащение новыми 

педагогическими технологиями 

МБУ ДО Новосибирского района 

Новосибирской области - Дом 

детского творчества «Мастер» 

-творческое сотрудничество в 

оказании дополнительного 

образования нашим воспитанникам; 

Центральная детская районная 

библиотека Новосибирского района. 

(заключен договор о сотрудничестве) 

- просвещение, пропаганда чтения; 

-совместное проведение 

мероприятий; 

ГИБДД  -пропаганда безопасности дорожного 

движения; 

- приобщение к «культуре поведения 

на дороге» 

ФГКУ «8 отряд ФПС по 

Новосибирской области» (пожарная 

часть)  (заключен договор о 

сотрудничестве) 

- пропаганда пожарной безопасности; 

- обучение правилам пожарной 

безопасности; 

- знакомство с профессией пожарного 

МУЗ ЦРБ -медицинское сопровождение детей 

детского сада; 

СОШ №1, №2, Краснообский лицей 

№13, Гимназия «Краснообская» 

-организация преемственности 

предшкольной подготовки и 
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начального обучения 

Театр кукол «Сказки Лукоморья»,  

 мобильный планетарий (по 

договорённости) 

 эстетическое воспитание детей 

 организация в детском саду 

театрализованных постановок для 

воспитанников ДОУ 

МКУ ДО НСР НСО «СЮН» 

(Станция юных натуралистов 

заключен договор о сетевом 

взаимодействии) 

-посещение живого уголка,                                                                

миниоранжереи; 

- совместное проведение 

природоохранных акций 

Информационно-методический центр - оказание методической помощи и 

технической поддержки 

педагогическому коллективу 

Депутаты и предприниматели - благотворительная помощь 

Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности. 

Организационно-правовая форма муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное  учреждение.  

Учредитель: Администрация Новосибирского района 

Структура дошкольного учреждения. 

Основной структурной единицей дошкольного образовательного 

учреждения является группа детей дошкольного возраста. МБДОУ детский 

сад «Дельфин». Всего в ДОУ воспитывается 360 детей. Общее количество 

групп – 12.  

Общеразвивающей направленности 8, комбинированные группы 2, 2 

группы детей раннего возраста от 1 года 6 месяцев 
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Режим работы МБДОУ: 12 часов, с 07.00 до 19.00 часов. 

Срок пребывания в детском саду: с момента поступления до выпуска 

в школу  (согласно договора). 

Реализуемые в ДОУ образовательные программы. 

Организацию образовательного процесса на данном этапе определяет: 

 Основная общеобразовательная Программа дошкольного 

образования (утверждена   педагогическим советом,  протокол  № 1 от  28 

августа 2015  г.).  

 Комплексной программой, реализуемой в ДОУ, является 

примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой. 

М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. 

Приоритетные направления: 

 познавательное развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие; 

 речевое развитие; 

 социально-коммуникативное 

Образовательная нагрузка регулируется: 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами: СП 2.4. 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования   к устройству, 

содержанию и организации  режима работы ДОУ» 

МБДОУ детский сад «Дельфин» работает в режиме пятидневной 

рабочей недели. Начало учебного года – с 1 сентября окончание 31 мая, 

образовательный период составляет  – 36 недель 
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Динамика качества образовательного процесса: 

Мониторинг образовательного процесса за 2020-2021 

Средний показатель по МБДОУ 

Возрастные 

группы 

Образовательные области (средний балл) 
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 Раннего возраста 2,8 2,8 2,6 2,7 2,9 2,8 93% 

Первая младшая 2,9 2,9 2,8 2,8 2,9 2,9 97% 

Вторая младшая 2,8 2,9 2,8 2,8 2,8 2,8 93% 

Средняя 2,8 2,8 2,8 2,7 2,8 2,8 93% 

Старшая 2,9 2,8 2,8 2,7 2,9 2,8 93% 

Подготовительная 2,9 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 93% 

Средний показатель 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 93% 

 

1 балл  – показатель не сформирован (недостаточный уровень)  

2 балла – показатель в стадии  становления (средний уровень 

3 балла – показатель сформирован (удовлетворительный уровень) 

Преобладание оценок «удовлетворительный уровень» свидетельствует об 

успешном освоении детьми требований основной образовательной 

программы дошкольного образования. 
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Кадровая характеристика 

В ДОУ работает 32 педагога  с высоким образовательным уровнем: 

 15  человек  имеют высшее  образование; 

  17 человек имеют среднее профессиональное педагогическое 

образование. 

Повышение педагогического мастерства и деловой квалификации 

педагогов происходит через семинары, консультации, изучение 

методической литературы, открытые просмотры непосредственно 

образовательной деятельности, курсы повышения квалификации, обучение в 

ВУЗах,  методические объединения, участие в конференциях, аттестацию. На 

качество педагогического процесса влияет непрерывное самообразование 

педагогов, их квалификация, совершенствование которой происходит из года 

в год.  Педагогическая система ДОУ формируется на основе анализа 

предыдущей деятельности и глубинного изучения внутренних 

потенциальных возможностей, профессионального уровня педагогов ДОУ, 

возможных ресурсов, материально-технической базы, развивающей 

предметно-пространственной среды, потребностей современного общества, 

семьи, а также социальное партнерство. 
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1. 32 41% 45% 16% 22% 14% 31% 
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Квалифицированная, многоплановая работа по оздоровлению 

воспитанников осуществляется медицинским работником ДОУ 

аттестованным на высшую квалификационную категорию. 

Ежегодно педагоги детского сада повышают свой профессиональный 

уровень в НИПКиПРО, участвуют во всероссийских, районных семинарах, 

конференциях. 

План курсовой подготовки 

 

2021-2022уч/г 2022-2023 уч/г 2023-2024уч/г 

3  5 7 

 

Достижения  педагогического коллектива в период с 2019 по 2021 год 

год Уровень награждения ФИО педагога/ 

категория 

2019 Районный  конкурс детского 

художественного творчества 

«Колокольчики – 2019» 

Награждена 

дипломом лауреата 

в номинации 

«вокал» вокальная 

группа «Березка» 

Руководитель 

Батищева Е.Н., 

высшая категория 

 

2019 МБДОУ – детскому саду «Дельфин» 

присвоен статус инновационной площадки 

федерального государственного 

бюджетного научного учреждения 

Сертификат 
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«Институт изучения детства, семьи и 

воспитания  Российской академии 

образования» по теме «STEM-образование 

детей дошкольного возраста» 

2019 Всероссийский конкурс смотр «Лучшие 

детские сады России – 2019» 

Курбаналиева Н.В., 

высшая категория 

Шнайдер Е.М., 

высшая категория 

2019 Благодарность администрации 

Новосибирского района  

Демьчненко С.М. 

без категории 

Шнайдер Е.М. 

высшая категория 

2019 Региональный смотр – конкурс дошкольных 

образовательных организаций по 

экологическому воспитанию детей 

«Экобэби – 2019». Первое место в 

номинации «Педагогический проект по 

экологическому воспитанию 

дошкольников». Проект «Лаборатория 

природы под открытым небом». 

Ксенофонтова Н.Н., 

первая категория 

 Тен А.В. первая 

категория 

2020 Муниципальный профессиональный 

конкурс «Воспитатель года – 2020» 

Лауреат конкурса 

Бондаренко Н.В. 

первая категория 

2020 Межрегиональный конкурс «Лучшая 

методическая разработка в системе 

дошкольного образования» 

Диплом призера II 

степени 

Ксенофонтова Н.Н. 

первая категория 

2020 Межрегиональный конкурс «Лучшая 

методическая разработка в системе 

дошкольного образования» 

Диплом участника 

Санталова О.И. 

первая категория 
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2020 Региональный семинар «STEM-образование 

детей дошкольного возраста в 

Новосибирской области: опыт апробации 

программы» в рамках сетевой 

инновационной площадки ФГБНУ 

«Институт изучения семьи, детства и 

воспитания РАО» по теме «Развитие 

интеллектуальных способностей детей 

дошкольного возраста средствами STEM-

образования» 

Опыт работы 

представили 

Курбаналиева Н.В. 

высшая категория, 

Купавцова Т.В. 

высшая категория, 

Нащекина С.В. 

Высшая категория, 

Шнайдер Е.М. 

высшая категория 

2020 Международный конкурс авторских 

методических разработок «STEM-педагог» 

Сертификаты 

участников  

Купавцова Т.В. 

высшая категория, 

Нащекина С.В. 

высшая категория, 

Шнайдер Е.М. 

высшая категория 

2020 Представление опыта профессиональной 

деятельности по теме «STEM – образование 

детей дошкольного возраста: 

математическое развитие» на августовском 

форуме педагогов Новосибирского района. 

Опыт работы 

представили 

Купавцова Т.В. 

воспитатель, 

Нащекина С.В. 

воспитатель. 

2020 Благодарность администрации 

Новосибирского района  

Зайкова Л.С. первая 

категория, 

Купавцова Т.В. 

высшая категория 

2020 Почетная грамота администрации 

Новосибирского района 

Курбаналиева Н.В., 

высшая категория. 



23 
 

Новикова С.А. 

высшая категория 

Михалева И.А. 

высшая категория 

Сампаева Н.В. 

высшая категория 

2020 Благодарность Законодательного собрания 

Новосибирской области 

Кулик Л.В. 

заведующий,  

Шнайдер Е.М. 

высшая категория 

2020 Учебная Сибирь – 2020. Серебряная медаль 

за проект «Использование инновационных 

технологий ОТСМ-РТВ-ТРИЗ и «STEM – 

образование детей дошкольного возраста» в 

воспитательно-образовательном процессе 

ДОУв условиях реализации ФГОС ДО»  

Курбаналиева Н.В., 

высшая категория 

Шнайдер Е.М., 

высшая категория 

2020 Всероссийского конкурса «Летняя феерия». 

Номинация «Педагогическое лето». Диплом 

призера II степени 

 Тен  А.В. первая 

категория 

2020 Представление опыта профессиональной 

деятельности по теме «Использование 

ТРИЗ-технологии в режимных моментах 

ДОУ» для слушателей курсов повышения 

квалификации в Новосибирском 

педагогическом колледже № 1 им. А.С. 

Макаренко 

Курбаналиева Н.В. 

высшая категория,  

Купавцова Т.В. 

высшая категория, 

Нащекина С.В. 

высшая категория, 

Шнайдер Е.М. 

высшая категория 

2020 Командная инженерная олимпиада  

дошкольников на кубок губернатора 

Новосибирской области «Олимпиада-KIDS» 

Руководитель 

Зайкова Л.С. первая 

категория 
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2020. 1 место  номинации 

«Конструирование» 

2021 Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» Worldskills Russia. 

Компетенция «Дошкольное образование. 

Навыки мудрых» 

Купавцова Т.В. 

высшая категория 

2021 Учебная Сибирь – 2021. Серебряная медаль 

за реализацию парциальной модульной 

программы «STEM – образование детей 

дошкольного возраста»  и инновационной 

технологии ОТСМ-РТВ-ТРИЗ в 

воспитательно-образовательном процессе 

ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО 

Курбаналиева Н.В., 

высшая категория 

Шнайдер Е.М., 

высшая категория 

2021 Районный конкурс профессионального 

мастерства инструкторов по физической 

культуре «Фитнес в детском саду» 

Первое место заняла 

инструктор по 

физической 

культуре Щепина 

Е.Л. 

2021 Районный конкурс детского 

художественного  

творчества среди воспитанников 

дошкольных учреждений «Колокольчики-

2021» 

 

Лауреат в 

номинации «Вокал» 

Руководитель 

Батищева Е.Н. 

высшая категория 

2021 Благодарственное письмо Министерства 

образования Новосибирской области 

Курбаналиева Н.В. 

высшая категория 

Уникальность учреждения: 

 Прием детей в ДОУ с 1 года 6 месяцев.  

  Сотрудничество в области образования с НИПКиПРО и 

Новосибирским педагогическим колледжем № 1 им. А.С. Макаренко. 
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  Создание системы непрерывного образования педагогов 

  Внедрение в практику работы инновационной технологий ОТСМ-

РТВ-ТРИЗ 

 МБДОУ – детский сад «Дельфин» имеет статус инновационной 

площадки  федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Институт изучения детства, семьи и воспитания  Российской академии 

образования» по теме «STEM-образование детей дошкольного возраста» 

 Оздоровление детей с использованием витаминизации пищи, 

нетрадиционных корригирующих упражнений. 

 Активно ведется работа по поддержке развития и организации 

обучения и воспитания  детей. На базе ДОУ функционируют: 

 экологический кружок «Друзья природы»; 

 кружок по физическому развитию «Детский фитнес»; 

 мультстудия «Мульт Мир»; 

 лаборатория по STEM-образованию и ТРИЗ-технологии 

«STEMиТ»; 

 изостудия «Волшебная палитра» 

 кружок по робототехнике 

 

II. АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

2.1.Анализ образовательного процесса. 

Актуальное состояние 

По результатам наблюдений за работой воспитателей и специалистов 

мы выявили, что основным методом работы воспитателей с детьми  является 

педагогика сотрудничества, когда воспитатель и ребенок общаются и 

действуют «на равных». Педагоги обращают особое внимание на создание 

проблемных ситуаций, экспериментально-поисковой и конструктивной 

деятельности, в которой ребенок может ярко проявит себя, выразить свое 

истинное отношение к тем или иным явлениям. Широко используются ими и 
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игровые методы, активизирующие самостоятельность и инициативу ребенка, 

его творческие способности. В результате правильно построенного 

образовательного процесса, созданных условий и знания технологий 

дошкольное учреждение систематически и объективно отслеживает 

динамику развития детей. 

Наше дошкольное учреждение рассматривает готовность ребенка к 

школьному обучению, прежде всего, как его общую готовность, 

включающую в себя физическую, личностную, интеллектуальную. Это 

позволяет школе опираться на развитие ребенка, полученное в нашем 

дошкольном учреждении и последовательно продолжать педагогический 

процесс. В поселке есть две общеобразовательные школы, гимназия и лицей. 

Так как наше учреждение использует в образовательном процессе 

современные технологии, программы, то ребенок органично входит в 

школьное образование, в чём, на наш взгляд, и заключается задача 

современного дошкольного образования. 

На основании всех имеющихся данных о выпускниках ДОУ мы 

пришли к выводу о продолжении в учреждении деятельности по 

реализуемым программам. 

Воспитатели не испытывают затруднений при проведении занятий, 

уровень их организации, результаты соответствуют необходимым 

требованиям. 

Анализ результатов анкетирования воспитателей позволил сделать 

вывод:  

 Коллектив сплоченный, квалифицированный имеет высокий 

уровень педагогической культуры. 

 Стабильный 

 Работоспособный, опытный. 47 % педагогов имеют стаж работы 

свыше 10 лет.  На данный момент дошкольное учреждение полностью 

укомплектовано сотрудниками и имеет благоприятный психологический 

климат. 
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На достаточно высоком уровне находится система оказания 

дополнительных образовательных услуг. В настоящее время воспитанникам 

ДОУ оказываются бесплатные услуги. Качество образовательных услуг, по 

результатам анкетирования, удовлетворяет как воспитанников, так и их 

родителей.  

Анализ степени удовлетворенности качеством образовательного 

процесса взрослых субъектов образовательного процесса показывает, что: 

 90% родителей положительно оценивают качество 

предоставляемых образовательных услуг; 

 78%  опрошенных высказались  о высоком качестве 

физкультурно-оздоровительных услуг  

 86%  о качестве   просветительских услуг  

 94% персонала учреждения говорят о достаточно высоком 

качестве образовательного процесса в детском саду. 

Анализ работы учреждения с социумом показал, что детский сад в 

полной мере учитывает образовательно-оздоровительный потенциал 

социума, а социум, в свою очередь,   проявляет интерес  к сотрудничеству с 

детским садом в планомерном режиме. 

Проблемное поле   

Педагоги в своей работе в большей мере ориентируются на 

усредненные нормативы развития, характерные для того или иного возраста, 

не обращая внимания на индивидуальные особенности воспитанников. 

Организованные формы работы с детьми занимают более 30% от общего 

времени. Предпочтение отдается групповым формам работы (НОД, 

групповые развлечения, игры). Педагоги учреждения отдают предпочтение 

традиционным формам работы с детьми в ущерб развивающим, испытывают 

затруднения в ведении образовательной работы в условиях дифференциации 

и индивидуализации образования, ориентируются на усредненные 

показатели развития группы.  
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Перспективы развития  Совершенствование образовательной 

программы учреждения, расширение  спектра дополнительных 

образовательных услуг, функционирование услуг на платной основе, 

включение в практику работы новых форм дошкольного образования 

позволит скоординировать деятельность всех служб детского сада, родителей 

(законных представителей) воспитанников и социума в вопросах повышения 

качества образовательной услуги и наметить пути интеграции специалистов 

учреждения, пути преемственности дошкольного и начального школьного 

образования.  

 

2.2. Анализ здоровьесберегающей и здоровьеформирующей   

деятельности ДОУ 

 

Актуальное состояние: Одним из ценностных ориентиров, 

характеризующих современную модель дошкольного образования, является 

готовность детского сада к сохранению здоровья ребенка, обеспечению 

необходимой коррекции недостатков развития. Педагоги детского сада 

ежегодно при построении образовательного процесса берут в расчет  уровень 

здоровья детей и строят образовательную деятельность с учетом этого 

фактора.  В детском саду функционирует физкультурный зал, поэтому 

отмечается в последние годы положительная динамика укрепления здоровья 

воспитанников. Разработаны и реализуются планы поддержания здоровья 

сотрудников ДОУ и по формированию культуры здоровья у родителей 

воспитанников.  

Квалифицированная, многоплановая работа по оздоровлению 

воспитанников осуществляется медицинским работником ДОУ 

аттестованным на высшую квалификационные категории. 

Анализ эффективности здоровьесберегающей деятельности показал: 

Формирование грамотности в вопросах здоровья осуществляется в рамках 

двух блоков: 
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Работа с детьми: 

Специально организованные тематические, игровые, интегрированные 

занятия и игры с оздоровительной   направленностью, тематические досуги и 

развлечения, театрализованная деятельность, художественно-эстетическая 

деятельность.  

Работа с родителями (законными представителями): 

Оформление тематических стендов, открытые занятия, день Здоровья, 

индивидуальное консультирование по текущим проблемным вопросам, 

выход на родительские собрания медицинского работника, совместные 

мероприятия. 

Поддержанию и укреплению здоровья субъектов образовательного 

процесса способствует и соблюдение требований СанПиН 2.4.1.3049-13. при 

организации образовательного процесса в ДОУ,  

СанПин с 01.01.2021 для детских садов, школ и т.д. (СП 2.4.3648-20) 

 при пополнении предметно-развивающей среды и укреплении 

материально-технической базы учреждения, при организации 

профилактической и физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ, 

организации питания, соблюдению санитарно-гигиенических условий 

(профилактические, санитарно-гигиенические и противоэпидемические 

мероприятия).  

Проблемное поле:  

Недостаточное количество ставок ведёт к нерегулярному выполнению 

оздоровительных процедур. Увеличение количества детей нуждающихся в 

услугах логопеда и педагога-психолога. 

Перспективы развития:  

Выделение ставки медсестры лечебной физкультуры для проведения 

профилактических оздоровительных мероприятий. Открытие двух групп 

кратковременного пребывания оздоровительной направленности, введение 

дополнительных ставок учителя-логопеда и психолога.  

 



30 
 

2.3. Анализ управляющей системы. 

 

Актуальное состояние 

Новая образовательная политика, приоритетом которой является 

повышение качества образования, привела к пониманию того, что 

необходимы новые подходы к управлению образовательным процессом в 

ДОУ. В результате комплексного исследования системы управления 

дошкольным образовательным было выявлено, что в детском саду существует 

достаточно эффективная, профессиональная, компетентная система 

административного и оперативного управления коллективом. Руководитель в 

равной и высокой степени ориентирован на задачи и отношения. Подчиненные, 

как правило, хотят, но не  всегда могут нести ответственность 

В детском саду практикуется: материальная и моральная поддержка 

инициативы работников, регулярное проведение консультаций, детальное 

обсуждение порядка работы, разработка и внедрение правил и инструкций. 

Управленческая деятельность осуществляется посредством 

административного (заведующий), общественного (родительские комитеты в 

каждой группе), коллективного (общее собрание трудового коллектива, 

педагогический совет) управления. 

Проблемное поле 

Сложности перехода к матричной структуре управления, связанные с 

неготовностью коллектива и общественности принять на себя 

управленческий функционал. 

Перспективы развития:  

 Дальнейшее перестроение системы управления на основе матричной модели 

– организация и включение в структуру управления ДОУ мобильных 

объединений педагогов учреждения, родителей (законных представителей) 

воспитанников, представителей учреждений власти, образования, 

здравоохранения, культуры и спорта, а также заинтересованного населения 

микрорайона. Делегирование поручений сотрудникам  от руководителя 
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2.4. Анализ ресурсных возможностей. 

В рамках мониторинга ресурсного обеспечения анализу подверглись 

кадровые, социальные, информационно-коммуникационные, материально-

технические, финансово-экономические, нормативно-правовые  ресурсы. 

При мониторинговом исследовании кадровой обстановки в ДОУ были 

получены следующие результаты.  

Актуальное состояние 

 Укомплектованность кадрами составляет 100%. Основу 

педагогического и медицинского персонала в детском саду составляют 

специалисты с большим стажем работы (%) и высоким образовательным уровнем. 

Очевидно, что в условиях модернизации образования особую ценность 

представляет педагог, который обладает инновационным потенциалом. В 

связи  с этим, считаем необходимым, уделять особое внимание развитию и 

поддержке инновационного потенциала  педагогов.  С 2020 года дошкольное 

учреждение  сотрудничает с Новосибирским педагогическим колледжем № 1 

им. А.С. Макаренко. Научный руководитель Косицына Марина Витальевна 

(преподаватель первой квалификационной категории).  Повышение 

педагогического мастерства и деловой квалификации педагогов происходит 

через семинары, консультации, изучение методической литературы, открытые 

просмотры, курсовую переподготовку, обучение в ВУЗах, методические 

объединения, участие в конференциях, аттестацию. На качество 

педагогического процесса влияет непрерывное самообразование педагогов, их 

квалификация, совершенствование которой происходит из года в год. У 

большинства педагогов сформирована гуманная педагогическая позиция по 

отношению к ребенку.  

Педагоги детского сада повышают свой профессиональный уровень 

при НИПКиПРО: участвуют во всероссийских, районных семинарах, 

конференциях. 

Проблемное поле 
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Недостаточность работы администрации ДОУ со средними 

профессиональными учебными педагогическими учреждениями, с целью 

привлечения к работе в детском саду молодых специалистов. 

Инертность, недостаточно высокий уровень аналитико-прогностических 

умений ряда педагогов не позволяет им достойно представить опыт своей 

работы.  

Перспективы развития 

В ДОУ есть  педагоги,  имеющие  потенциал к работе в инновационном 

режиме. Именно эти педагоги, готовы к повышению своей компетентности, 

аттестации на более высокую квалификационную категорию, смогут 

составить инновационный стержень учреждения и, как следствие, обеспечить 

максимально возможное качество образовательной услуги.  

Привлечение в коллектив молодых специалистов  за счет организации в 

детском саду педагогической практики, с дальнейшей перспективой 

привлечения на постоянную работу выпускников педагогического колледжа 

и «выращивание» собственных кадров за  счет направления на учебу в ВУЗы  

и педколледжи  молодых младших воспитателей. 

Мониторинг наличия и актуального состояния информационно-

коммуникационных ресурсов выявил:  

Актуальное состояние:  

Связь дошкольного учреждения со средствами массовой информации 

находится на недостаточном уровне.  Используются возможности СМИ (научно-

методические журналы, сайт ДОУ и т.д.) для транслирования передового 

педагогического опыта учреждения. Постоянно обновляется информация о 

достижениях учреждения на тематических стендах в группах и холле. Из бесед с 

родителями, детей, поступающих в ДОУ, выявлено, что информацию о детском 

саде они получили в основном в СМИ или по рекомендации друзей 

Проблемное поле 
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Противоречие между высокой информатизацией образовательной среды и 

недостаточной подготовленностью педагогических кадров к работе в данных 

условиях. 

Перспективы развития  

Совершенствование системы мониторинга качества образования в ДОУ через 

использование информационных технологий.  

Приобретение в группы  интерактивных досок и использование их в 

образовательном процессе позволит перевести его на более высокий 

качественный уровень. 

Анализ материально-технических ресурсов дошкольного образовательного 

учреждения свидетельствует, что создание предметно-развивающей среды и 

пополнение материально-технического оснащения в учреждении находится 

на достаточном уровне. 

 

Актуальное состояние 

Пространственная среда помещений детского сада пополняется в 

соответствии с требованиями программ, реализуемых в ДОУ. Оснащение 

средствами обучения и воспитания для организации развивающей 

предметно-пространственной среды происходит в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

Детский сад имеет полный комплект функционально пригодных групп, 

кабинетов, оснащенных необходимым оборудованием, располагает 

музыкальным, физкультурным залами,  медицинским  блоком 

(лецензировпанный). Общее количество групп  – 12. В групповых 

помещениях, в соответствии с современными требованиями к организации 

предметно-развивающей среды и требованиями государственного 

образовательного стандарта, оборудованы уголки для организации 

разнообразной детской деятельности (как самостоятельной, так и 

совместной с воспитателем). Во всех группах имеется раздаточный, 

дидактический материал, дополнительная и методическая литература, 
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наглядные материалы.  В ДОУ имеется: интерактивная доска, 2 

мультимедийных  проектора, 7 компьютерв, 3 ноутбука На территории 

ДОУ и в здании функционирует система видеонаблюдения. 

Ежегодно материально-техническая база ДОУ постепенно 

пополняется.  

Проблемное поле  Предметно-развивающая среда и  материально-

техническое оснащение в учреждении требует регулярного обновления в 

связи с естественным износом и освоением новых технологий. 

Перспективы развития:  Возможность пополнения материально-

технической базы и предметно-развивающей среды за счет добровольных 

пожертвований юридических и физических лиц. 

 

Ключевые проблемы, требующие рассмотрения и перспективного 

решения  в 2021-2024гг. 

1. Необходимость постоянного обновления предметно-

развивающей среды и  материально-технического оснащения в учреждении в 

связи с естественным износом и освоением новых технологий. 

2. Увеличение количества детей нуждающихся в услугах логопеда и 

педагога-психолога диктуют необходимость обеспечение охраны и 

укрепления физического и психического здоровья воспитанников на основе 

научно обоснованных современных технологий. 

3. Инертная система взаимодействия дошкольного учреждения с 

родительской общественностью. 

4. Ориентация педагогов на усредненные  нормативы  развития, 

характерные для того или иного возраста, предпочтение традиционных форм 

работы с детьми. Необходимость привлечения в ДОУ молодых специалистов. 

5.  Традиционная, линейно-функциональная модель управления,  не 

позволяющая расширить общественное участие в управлении ДОУ. Сложности 

перехода к матричной структуре управления, связанные с неготовностью 

коллектива и общественности принять на себя управленческий функционал. 
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Необходимость разрешения обозначенных проблем позволяет наметить 

дальнейшие перспективы развития образовательного учреждения и 

определить целостную концептуальную модель будущего дошкольного 

учреждения. 

 

III. КОНЦЕПЦИЯ  РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений в 

системе дошкольного образования является поиск путей, обеспечивающих 

интеграцию образовательного процесса, ориентированного на развитие 

личности и предусматривающего в своей основе лично-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 этой связи перед практическими работниками детского сада встала 

задача создания единой системы образовательно-оздоровительного процесса, 

построенной на интегративной основе. Должны быть разработаны не только 

принципы целостного подхода к содержанию образования и оздоровления, 

но и личностно-ориентированной организации педагогического процесса, 

направленного на оздоровление и развитие ребенка с проблемами в здоровье.  

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.  
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Методологическую основу концепции составили положения, 

представленные в работах Л.С. Выгодского, В.В. Давыдова, А.Н. Леонтьева, 

А.В. Петровского, Ю.Ф. Змановского.  

Проектирование личностно-ориентированной образовательно-

оздоровительной системы начинается с выбора и осмысления базовых 

ценностей, которые отражают потребности и интересы развивающейся 

личности, связывают образовательный процесс с социокультурным 

окружением, задают ориентиры развития образовательного учреждения в 

оптимальном направлении.  

Ведущими ценностями при разработке концепции для нас стали: 

 ценность здоровья, ценность развития, ценность детства и ценность 

сотрудничества, которые, с одной стороны, выражают приоритеты 

современной гуманистической педагогики, с другой стороны, выступают 

содержанием ценностного освоения мира ребенком.  

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 и грамотности.  

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 
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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 полноценное развитие, так и на оказание 

ему помощи в соответствии с  интеллектуальными особенностями.  

2. Признание самоценности периода детства каждого ребенка, его 

уникальности и неповторимости.  

3. Деятельность учреждения в режиме обновления содержания 

(реализация ФГОС ДО, современных здоровьеформирующих технологий) и 

его организационных форм (новые формы дошкольного образования, 

комплекс дополнительных образовательных услуг).  

Миссия дошкольного учреждения 

Реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование, 

обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического и 

психического развития детей, как основы их успешного обучения в школе. 

Механизмы реализации программы 

Программу развития дошкольной образовательной организации планируется 

реализовывать на нескольких организационных уровнях:  

Уровень реализации  Участник  

Персональный 

(индивидуальный) уровень  

Ребенок, педагог, родители (законные 

представители)  

Учрежденческий  уровень  Группы детского сада, воспитатели 

групп, родители (законные 

представители) воспитанников, 

медицинский персонал, администрация 



38 
 

ДОУ, управляющий совет  

Социальный уровень  Учреждения образования, 

здравоохранения,  культуры   

 

3.1. Модель (портрет) педагога детского сада (как желаемый результат) 

Личность может воспитать только личность. Поэтому, в современных 

условиях важное значение приобретает образ педагога детского сада.  

Качество дошкольного воспитания во многом определяется характером 

общения взрослого и ребенка. Проанализировав стиль общения педагогов 

детского сада с детьми, мы пришли к выводу, что большинство из них, 

приняли новую тактику общения – субъект - субъектное отношение, 

основанное на принципах сотрудничества, в котором позиция педагога 

исходит из интересов ребенка и перспектив его дальнейшего развития.  

Анализируя основные цели и направления деятельности детского сада 

в будущем, можно определить следующую модель педагога детского сада 

(как желаемый результат):  

1.Профессионализм воспитателя:  

 имеет необходимую педагогическую и психологическую 

подготовку;  

 владеет основами необходимых знаний и умений согласно 

нормативным документам;  

 свободно ориентируется в современных психолого-

педагогических концепциях обучения, воспитания и здоровьеформирования, 

использует их как основу в своей педагогической деятельности;  

 владеет умением планировать и оценивать уровень развития 

детей своей группы;  

 умело использует элементарные средства диагностики и 

коррекции индивидуальных особенностей детей при реализации 

дифференцированного подхода;  
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 владеет педагогической техникой: речью, умением 

сконцентрировать внимание детей на решение педагогических задач, 

используя личностно-ориентированную модель взаимодействия с детьми;  

 проявляет творчество и интерес к педагогической деятельности;  

 умеет работать с техническими средствами обучения, видит 

перспективу применения ИКТ в образовательном процессе;  

 стимулирует активность детей в образовательной деятельности, 

их увлеченность познавательными и практическими заданиями, их 

потребность в самостоятельном добывании знаний, потребность к 

творческой переработке усвоенного материала;  

 реализует систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения воспитанников и их родителей (законных 

представителей);  

 владеет способами оптимизации образовательного процесса 

путем включения в него новых форм дошкольного образования, расширения 

перечня дополнительных образовательных и оздоровительных услуг.  

 

Проявление организационно-методических умений:  

 использует в работе новаторские методики;  

 включает родителей  (законных представителей) в деятельность, 

направленную на создание условий, способствующих развитию, 

оздоровлению и воспитанию их детей; формирует у родителей позитивное 

отношение к овладению знаниями педагогики и психологии;  

 владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей 

деятельности.  

Личностные качества педагога:  

 четко представляет себе цели и задачи, стоящие перед 

современным образованием, стремится к максимальному личному вкладу в 

скорейшее осуществление прогрессивных преобразований;  
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 имеет четко выработанную жизненную позицию, не 

противоречащую моральным нормам общества;  

 обладает развитой эмпатией: эмоциональной отзывчивостью на 

переживание ребенка, чуткостью, доброжелательностью, заботливостью; 

тактичностью;  

 владеет педагогическим тактом, умеет сохранять личностное 

достоинство, не ущемляя самолюбие детей, их родителей, коллег по работе;  

 обладает рефлексивными умениями: умением размышлять над 

причинами успехов и неудач, ошибок и затруднений в воспитании и 

обучении детей;  

 креативен;  

 воплощает идеи гуманизации педагогического процесса;  

 развивает коммуникативно-адаптивные механизмы своей 

личности и личности ребенка с целью успешной интеграции в социуме;  

 ведет работу по организации тесного взаимодействия медико-

педагогического персонала учреждения, родителей и социума.  

 

3.2. Эталонная модель (портрет) выпускника дошкольной 

образовательной организации (как желаемый результат) 

Период от рождения до поступления в школу является возрастом 

наиболее стремительного физического и психического развития ребенка, 

первоначального формирования физических и психических качеств, 

необходимых человеку в течение всей последующей жизни, качеств и 

свойств, делающих его человеком.  

Дошкольное образование призвано обеспечить создание основного 

фундамента развития ребенка - формирование базовой культуры его 

личности. Это позволит ему успешно овладеть видами деятельности и 

областям знаний на других ступенях образования.  

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

настроений, 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;  

 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.  
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Иными словами, мы должны выпустить ребенка, физически и 

психически здорового, приспособленного к условиям окружающей 

социальной среды, эмоционально раскрепощенного, легко идущего на 

контакт со взрослыми и сверстниками, имеющего стремление к 

поддержанию здорового образа жизни, с развитым в соответствии с 

возрастом интеллектом и творческим потенциалом.  

Таким образом, обе модели педагога и ребенка-выпускника отражают 

приоритеты в развитии ДОУ, основные характеристики желаемого будущего. 

 

3.3 Модель будущего детского сада (как желаемый результат) 

Модель нового модернизированного дошкольного образовательного 

учреждения должна представлять собой детский сад, имеющий опыт работы 

по развитию физических и психических функций организма, воспитанию 

детей с 1,6м до 7 лет, их социализации и самореализации.  

Перспектива новой модели организации предполагает:  

 эффективную реализацию образовательной программы 

воспитания и укрепления здоровья детей раннего и дошкольного возраста, 

обеспечивающую условия для развития способностей ребенка, приобщение 

его к основам здорового образа жизни, формирование базовых качеств 

социально ориентированной личности, обогащенное физическое, 

познавательное, социальное, эстетическое и речевое развитие;  

 обеспечение преемственности дошкольного образования и 

начальной ступени школьного образования, преемственности дошкольного, 

дополнительного и семейного образования, интеграции всех служб детского 

сада в вопросах развития детей;  

 личностно-ориентированную систему образования и 

коррекционной помощи, характеризующуюся мобильностью, гибкостью, 

вариативностью, индивидуализированностью подходов;  
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 расширение участия коллектива, родительского актива и 

представителей социума в выработке, принятии и реализации правовых и 

управленческих решений относительно деятельности учреждения;  

 обновленную нормативно-правовую, финансово-экономическую, 

материально-техническую и кадровую базы для обеспечения широкого 

развития новых форм дошкольного образования;  

 четкое распределение и согласование компетенций и 

полномочий, функций и ответственности всех субъектов образовательного 

процесса;  

 усиление роли комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения всех субъектов образовательного процесса;  

 принципиально новую предметно-развивающую среду, в которой 

бы сами предметы, материалы, игрушки и пособия содержали бы элементы 

«обучения и развития» - возможность самостоятельного поведения;  

 высокую конкурентоспособность образовательного учреждения 

путем включения в педагогический процесс новых форм дошкольного 

образования, а также расширения сферы образовательных услуг, 

предоставляемых воспитанникам и неорганизованным детям поселения.  

Такова модель будущего учреждения, которое видится нам в 

результате реализации программы развития.  

Всё вышеизложенное определяет основную линию концепции 

Программы развития ДОУ на 2021-2024 г.г. 

Для создания модели современной дошкольной образовательной 

организации необходим переход к образовательной модели с ведущим 

фактором индивидуально-личностного и интерактивного взаимодействия. 

Мы предполагаем, что в результате реализации Программы развития 

должны произойти существенные изменения в следующих направлениях: 

1. Повышение конкурентных преимуществ детского 

сада в условиях быстро меняющейся экономико-правовой среды. 
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2. Обеспечение охраны и укрепления физического и психического 

здоровья воспитанников на основе научно обоснованных современных 

технологий. 

3. Обеспечение возможности самореализации личности 

дошкольника, создание условий для успешной социализации и гражданского 

становления личности воспитанников. 

4. Совершенствование структуры взаимодействия с родителями 

воспитанников. 

5. Развитие  потенциала педагогического коллектива  и кадровое 

обновление. 

6. Совершенствование структуры управления ДОУ. 

 

IV. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОГО ЧРЕЖДЕНИЯ. 

 

Учитывая, что одним из ведущих принципов педагогической системы 

гуманистического типа является субъект - субъектные отношения, мы 

стремимся к организации управленческой деятельности как научно 

обоснованному, целенаправленному взаимодействию руководителя ДОУ с 

другими субъектами образовательного процесса, ориентированного на 

достижение запланированного результата. Программа развития реализуется 

посредством проектов по направлениям деятельности: программа  

«Воспитание», проект «Здоровье-главное богатство», проект «Повышение 

профессиональной компетентности педагогов ДОУ», проект «Внутренняя 

оценка качества ДОУ», проект «Мы – юные тризовцы», проект «STEMиТ», 

проект «Дополнительное образование», проект «Цифровая образовательная 

среда» обеспечивающие участие в реализации программы коллектива 

детского сада, родителей воспитанников, социума.  

Стратегическая цель программы: реализация приоритетных 

направлений развития образования в ОУ: 
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 эффективная реализация образовательной программы воспитания 

и укрепления здоровья детей раннего и дошкольного возраста, 

обеспечивающая условия для развития способностей ребенка, приобщение 

его к основам здорового образа жизни, формирование базовых качеств 

социально ориентированной личности, обогащенное физическое, 

познавательное, социальное, эстетическое и речевое развитие;  

 обеспечение преемственности дошкольного образования и 

начальной ступени школьного образования, интеграции всех служб детского 

сада в вопросах развития детей;  

 личностно-ориентированная система образования, 

характеризующиеся мобильностью, гибкостью, вариативностью, 

индивидуализированностью подходов;  

 расширение участия коллектива, родительского актива и 

представителей социума в выработке, принятии и реализации правовых и 

управленческих решений относительно деятельности учреждения;  

 обновленная нормативно-правовая, финансово-экономическая, 

материально-техническая и кадровая база для обеспечения широкого 

развития новых форм дошкольного образования;  

 четкое распределение и согласование компетенций и 

полномочий, функций и ответственности всех субъектов образовательного 

процесса;  

 усиление роли комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения всех субъектов образовательного процесса;  

 принципиально новая предметно-развивающая среда, в которой 

бы сами предметы, материалы, игрушки и пособия содержали бы элементы 

«обучения и развития» - возможность самостоятельного поведения;  

 высокая конкурентоспособность образовательного учреждения путем 

включения в педагогический процесс новых форм дошкольного образования. 
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V. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Этапы Мероприятия по реализации Программы 

 

Примерные 

сроки 

выполнения 

2021–2022гг.  

I.Организационно-

подготовительный 

этап  

Цель: Определение 

возможностей 

дошкольного 

учреждения и 

готовности 

коллектива 

детского сада для 

реализации задач 

Проект  «Здоровье – главное богатство» 

Мониторинг качества здоровьесберегающей и здоровьеформирующей 

деятельности учреждения. 

Создание условий для осуществления в детском саду работы по 

профилактике  заболеваний, пропаганде здорового образа жизни среди 

родителей и сотрудников ДОУ 

 Совершенствование  системы  мониторинга качества здоровьесберегающей  

и  здоровьеформирующей деятельности учреждения 

 

Май 2021 год 

 

Июнь – сентябрь 

 2022 год 

Сентябрь 2021 – 

май 2022 год 

Проект «Внутренняя оценка качества ДОУ»  

 Разработка ВСОКО, других локальных нормативных актов в соответствии с 

требованиями действующего законодательства об образовании. 

Январь – декабрь 

2021-2022 год 
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программы 

развития.  

 Создание банка 

нормативно-

правовых и 

методико-

диагностических 

материалов. 

 

Проект «Повышение профессиональной компетентности педагогов 

ДОУ» 

Мониторинг состояния кадровой обстановки в учреждении. 

Разработка плана по повышению профессиональной компетентности 

педагогического и обслуживающего персонала ДОУ. 

 

Август 2021 год 

 

Сентябрь 2021год 

 

Проект  «Мы – юные тризовцы» 

 Создание системы условий, обеспечивающей всю полноту развития 

детской деятельности и личности ребенка.  

Январь – 2021 год 

- декабрь 2021 год 

Проект «STEMиТ» 

Создание условий для осуществления в детском саду работы  по развитию 

интеллектуальных способностей детей в процессе познавательной 

деятельности и вовлечения в научно-техническое творчество. 

Август 2021 год 

Сентябрь 2021год 

 

Проект «Дополнительное образование» (в рамках федерального 

проекта «Успех каждого ребенка») 

Определение направления дополнительных образовательных услуг. 
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Мониторинг социального запроса родителей (законных представителей). 

Реализация федерального проекта «Успех каждого  ребенка» в детском саду, 

открытие новых мест. 

 

Изучение и анализ нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность 

учреждения.  

Проект «Консультационный пункт» (в рамках федерального проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей») 

Разработка положения и других локальных актов.  

Разработка и реализация новых форм взаимодействия с родителями: 

конференция для родителей, круглые столы, диспуты, дискуссии и др. 

 

Направление педагогов на курсы повышения квалификации по направлению 

«Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) 

детей  и дошкольного возраста» 

  

Курсы повышения квалификации по направлению «Инклюзивное 

образование» для всех педагогов ДОУ. 
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Проект «Цифровая образовательная среда» 

Анализ существующей материально-технической базы для реализации 

проекта. 

Планирование системы привлечения источников финансирования. 

Формирование перечня необходимых информационных источников. 

2022–2023 гг.  

II.Коррекционно-

развивающий  

(обновленческий 

этап) 

Цель: Развитие 

образовательного 

учреждения 

оптимизация 

функционирования 

детского сада. 

Апробация 

Проект «Здоровье – главное богатство» 

Организация распространения положительного опыта здоровьесберегающей 

и здоровьеформирующей деятельности учреждения и семей воспитанников 

в процессе работы групп  оздоровительной направленности. 

Разработка и реализация системы работы по профилактике возникновения у 

воспитанников вредных привычек, формирования у них культуры здоровья. 

Организация межведомственного взаимодействия в этом направлении. 

Реализация системы мероприятий, направленных на укрепление здоровья, 

снижения заболеваемости сотрудников ДОУ.  

 

Май 2022 год 

 

Октябрь 2022год – 

октябрь 2023год 

 

постоянно 

Проект «Внутренняя система оценки качества ДОУ»  

Расширение общественного участия в управлении ДОУ в условиях 

 

Сентябрь 2022год 

- сентябрь 2023 
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новшеств и 

коррекция 

отдельных 

направлений 

работы. 

реализации государственной образовательной политики. 

Эффективное использование и реализации внутренней системы оценки 

качества образования 

(планирование работы на основании аналитико-прогностической 

деятельности) 

год 

Проект «Повышение профессиональной компетентности педагогов 

ДОУ» 

Реализация мероприятий  направленных на повышение уровня 

профессиональной компетентности педагогов ДОУ, что в свою очередь, 

способствует  повышению качества образовательной услуги. 

Реализация плана мотивирования и стимулирования инновационной 

деятельности и стремления к повышению своей квалификации. 

Осуществление комплекса социально-направленных мероприятий с целью 

создания положительной мотивации труда у сотрудников (рациональная 

организация труда; соблюдение социальных гарантий; отработка 

механизмов стимулирования труда работников дошкольного  

образовательного учреждения в условиях новой системы оплаты труда,). 

Реализация программы курсовой подготовки  педагогического персонала 

 

Ежегодно по 

разным 

направлениям 

Сентябрь 2021 

года – сентябрь 

2022года 

 

К сентябрю 2021 

года 

 

Ежегодно по 
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детского сада. разным 

направлениям 

Проект «Мы – юные тризовцы» 

Организация распространения положительного опыта реализации ТРИЗ-

технологии  с воспитанниками. 

Работы по обновлению предметно-развивающей среды и материально- 

технической базы детского сада. 

Включение в практику работы новых форм дошкольного образования. 

Реализация системы мероприятий, направленных повышение уровня 

самообразования педагогов по данному направлению. 

 

Постоянно 

 

Сентябрь 2021-

сентябрь 2024 гг. 
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Проект «STEMиТ» 

Организация распространения положительного опыта реализации STEM  с 

воспитанниками. 

Разработка и реализация системы работы со всеми модулями программы: 

«Дидактическая система Ф.Фребеля», «Математическое развитие», 

«Робототехника», «LEGO – конструирование», «Мультстудия «Я творю 

мир», «Эксперементирование с живой и неживой природой» Организация 

межведомственного взаимодействия в этом направлении. 

Реализация системы мероприятий, направленных повышение уровня 

самообразования педагогов по данному направлению. 

 

Проект «Дополнительное образование» (в рамках федерального 

проекта «Успех каждого ребенка») 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ. 

 Определение перспективных направлений деятельности, опрос родителей 

(законных представителей) о востребованности программ. 

Расширение спектра дополнительных образовательных услуг на возмездной 

основе. 
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Проект «Консультационный пункт» (в рамках федерального проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей») 

Оказание консультативной  помощи родителям (законным представителям) 

по запросам. 

Приобретение необходимого оборудования и материалов для обеспечения 

консультативной помощи родителям (законным представителям) 

Проведение мероприятий в ДОУ для родителей: «Мы вместе», «Инклюзия». 

 

Проект «Цифровая образовательная среда» 

Оснащение образовательного процесса современными средствами 

ИКТ. 

Обучение педагогов работе с новым оборудованием. 

Внедрение ИКТ в образовательный процесс ДОУ. 

2023-2024 г.  

III.Аналитическо-

информационный 

Проект «Здоровье-главное богатство» 

Комплексная оценка эффективности здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности ДОУ. 

 

Май 2024 год 
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этап 

Цель: Внутренняя и 

внешняя 

экспертная оценка 

достижений. 

Формирование 

адекватных и 

целостных  

представлений о 

реальном 

состоянии 

образовательной 

системы. 

 

 

 

 

Транслирование опыта работы дошкольного учреждения в вопросах 

приобщения детей и взрослых к культуре здоровья через систематический 

выпуск буклетов и информационных листовок и распространение их среди 

заинтересованного населения.  

Мониторинг эффективности работы ДОУ по профилактике заболеваний. 

 

постоянно 

 

Декабрь 2024 год 

Проект «Внутренняя система оценки качества ДОУ»  

Анализ функционирования управляющей системы. 

 

Апрель-май 2024 

год 

Проект «Повышение профессиональной компетентности педагогов 

ДОУ» 

Определение перспективных направлений деятельности ДОУ по 

повышению профессионального уровня сотрудников ДОУ. 

Транслирование опыта работы учреждения по привлечению к работе 

молодых специалистов. 

 Выявление, обобщение и транслирование передового педагогического 

опыта на разных уровнях через конкурсы профессионального мастерства, 

участие в конференциях, публикации в СМИ. 

 

 

 

 

Январь – май 2024 

год 
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Анализ эффективности мероприятий, направленных на социальную 

защищенность работников учреждения. 

Проект «Мы - юные тризовцы»  

1. Комплексная экспертиза качественных изменений в системе 

дошкольного образования в учреждении. Внесение необходимых корректив 

в образовательную программу ДОУ. 

2. Построение целостной системы дифференцированной и 

индивидуальной работы педагогов - специалистов с детьми  с  1,6  до 7 лет  

по развитию индивидуальных способностей в разных видах деятельности. 

3. Анализ преемственности дошкольного и начального школьного 

образования, создание предпосылок для успешной адаптации выпускников 

ДОУ к обучению в школе. 

 

 

 

Июнь – декабрь  

2024 год 
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Проект «STEMиТ» 

1. Комплексная экспертиза качественных изменений в системе 

дошкольного образования в учреждении. Внесение необходимых корректив 

в образовательную программу ДОУ. 

2. Построение целостной системы дифференцированной и 

индивидуальной работы педагогов - специалистов с детьми  с  1,6  до 7 лет  

по развитию индивидуальных способностей в разных видах деятельности. 

3. Анализ преемственности дошкольного и начального школьного 

образования, создание предпосылок для успешной адаптации выпускников 

ДОУ к обучению в школе. 

 

 

 

Июнь – декабрь  

2024 год 

Проект «Дополнительное образование» (в рамках федерального 

проекта «Успех каждого ребенка») 

Анализ результативности внедрения в образовательный процесс программ 

(на основе мониторинга индивидуального развития воспитанников) 

Расширение спектра дополнительных образовательных услуг на 

внебюджетной  основе. 
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Проект «Консультационный пункт» (в рамках федерального проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей») 

Анализ соответствия материально-технического обеспечения современным 

требованиям. 

 Внесение корректировки  в реализуемый проект. 

 

Проект «Цифровая образовательная среда» 

Анализ соответствия материально-технического обеспечения современным 

требованиям. 

 

Внесение корректировки в реализуемый проект. 

 



 
 

VI. План действий по реализации Программы развития 

6.1.  Проект «Здоровье - главное богатство» 

Цель: Обеспечение охраны и укрепления физического и психического здоровья воспитанников на основе 

научно обоснованных современных технологи 

 

План реализации  

№ Содержание Группа Периодич 

ность 

Ответственные Срок 

1. Оптимизация режима 
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 Организация жизни детей в 

адаптационный период 

- назначение 

щадящего режима 

- сокращение времени 

пребывания ребенка 

в образовательном 

учреждении в 

течение двух недель 

- удлиненный сон на 

1,5-2 часа в ночное 

время (дома) 

- незначительное 

утепление одежды 

- не допускать 

переохлаждение 

детей во время 

прогулок 

11-12 ежедневно Врач - 

педиатр 

Воспитатели 

 

Родители 

 

В течение года 
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Определение оптимальной 

нагрузки на ребенка с 

учетом возраста и 

индивидуальных 

особенностей 

1-11  Старший 

воспитатель 

В течение года 

2. Организация двигательного режима 

 Физкультурные занятия 1-11 3 раза в 

неделю 

Инструктор 

по физ. 

воспитанию 

В течение года 

Прогулки с 

включением 

подвижных игр 

1-11 ежедневно Воспитатели В течение года 

Спортивный досуг 1-11 1 раз в 

квартал 

Инструктор 

по физ. 

воспитанию 

В течение года 
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Пальчиковая 

гимнастика 

1-11 Физкульт-

минутки 

воспитатели В течение года 

Артикуляционная 

гимнастика 

Со 

среднего 

возраста 

Ежедневно  

воспитатели 

В течение года 

Оздоровительный бег Со 

среднего 

возраста 

Ежедневно во 

время 

прогулки 

Воспитатели С апреля по ноябрь, 

на улице 

Музыкальные 

занятия 

1-11 2 раза в 

неделю 

Музыкаль- 

ный 

руководитель 

воспитатели 

В течение года 

Плавание,  

 

1-11 2 раза в 

неделю 

Инструктор 

по плаванию 

воспитатели 

В течение года 
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3. Охрана психического здоровья 

 Создание комфортной 

среды 

1-11 Систематичес

ки 

ежедневно 

Все 

сотрудники 

Родители 

В течение года 

Строгое соблюдение 

санитарно-гигиенических 

требований 

1-11 Систематичес

ки 

 

Врач-педиатр 

Ст.м/с 

В течение года 

Использование приемов 

релаксации: 

минуты тишины, муз. 

паузы 

1-11 ежедневно, 

несколько раз 

в день 

Воспитатели, 

специалисты 

В течение года 
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Занятия с детьми группы 

риска 

Со 

среднег

о 

возраст

а 

3 раза в 

неделю 

Психолог 

 

В течение года 

4. Профилактика заболеваемости 

 

Профилактические 

прививки 

 

 

 

 

1-11 По плану 

врача 

Врач-педиатр 

 

В течение года 
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В целях уменьшения 

перекрестного 

инфицирования и 

снижения бактериальной 

загрязненности: 

- сквозное 

проветривание 

помещений 

- кварцевание 

- ионизация воздуха 

1-11 Ежедневно 

 

Воспитатели 

Ст. медсестра 

мл.воспитател

и 

В течение года 

 

Лабораторные 

исследования 

1-11 По плану 

врача 

Ст. м/с 

Лаборанты 

поликлиники 

В течение года 

5. Закаливание с учетом состояния здоровья детей 

 Воздушные ванны, 1-11 Ежедневно Воспитатели В течение года 
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облегченная одежда, 

одежда соответствующая 

сезону года 

 Прогулки на воздухе 1-11 Ежедневно Воспитатели В течение года 

 Хождение босиком по 

«дорожке здоровья» 

1-11 Ежедневно 

после 

дневного сна 

Воспитатели В течение года 

Игры с водой 1-11 Во время 

прогулки, во 

время 

занятий 

Воспитатели, 

Мл. 

воспитатели 

июнь-август 
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Самомассаж Со 

среднег

о 

возраст

а 

Ежедневно 

после 

дневного сна 

Воспитатели В течение года 

Гимнастика в постели 1-11 Ежедневно 

после 

дневного сна 

Воспитатели В течение года 

6. Лечебно-оздоровительная работа 

 Витаминотерапия: отвар 

шиповника, витаминный 

чай 

 

1-11 1 раз в день Ст. м/с октябрь, ноябрь, 

январь, март 
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 Физиопроцедуры: 

- тепловые прогревания 

лампой «Дюна -Т», 

 

Часто 

болею-

щие 

дети 

По назна-

чению врача, 

1 раз в день 

Ст. м/с В течение года, по 

назначению врача 

7. Санитарно-просветительная работа для родителей 
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 Наглядная информация: 

- медицинский уголок, 

- информационный 

бюллетень в группах, 

- стенд «Здоровье – 

главное богатство» 

(активный отдых 

семей), 

- пропаганда знаний 

об обеспечении 

безопасности жизни 

детей. 

 

 

Для 

всех 

семей  

 

 

 

Систематичес

ки 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

Ст. м/с 

 

Воспитатели 

 

Специалисты 

 

В течение года 
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Консультации по темам: 

- «Режим дня в ДОУ и 

дома». 

- «Закаливание 

ребенка дома». 

- «Оздоровление с 

помощью растений». 

- «Питание ребенка 

дома и в ДОУ» и т.д. 

 

 

Для 

всех 

семей 

 

По плану  

Старший 

воспитатель 

 

Ст. м/с 

 

Воспитатели 

 

Специалисты 

 

 

В течение года 

Участие родителей в 

спортивных праздниках, 

соревнованиях, досугах 

 

Для 

всех 

семей 

 

По плану 

Воспитатели 

 

Специалисты 

 

В течение года 

8. Формирование представлений и навыков здорового образа жизни у детей 
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 Занятия по охране 

безопасности жизни 

(совместная деятельность) 

Со 

старшего 

возраста 

1 раз в 2 

недели 

Воспитател

и 

специалист

ы 

В течение года 

Занятия по социально-

личностному развитию 

(совместная деятельность) 

Со 

среднего 

возраста 

1 раз в 

неделю 

Воспитател

и 

 

В течение года 

Занятия по 

формированию ЗОЖ 

Со 

среднего 

возраста 

1 раз в 

месяц 

Воспитател

и  

В течение года 

Старшие 

дошколь

ники 

1 раз в 

неделю 

Воспитател

и  

В течение года 
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Воспитание культурно-

гигиенических навыков 

1-11 Системат

ически 

Ежедневн

о 

 

Воспитател

и мл. 

воспитател

и 

Ст. м/с 

Родители 

В течение года 

Сюжетно-ролевые игры: 

      -    «Больница». 

- «В гостях у 

Айболита». 

- «Я – доктор»  

1-11 По плану Воспитател

и 

В течение года 

 



 
 

 

6.2. Проект  «Внутренняя система оценки качества ДОУ» 

План  реализации (дорожная карта) проекта 

 

Направление  

контроля 

Объект контроля  Форма  Сроки  Ответственный 

Реализация ООП ДОУ 

АООП ДОУ 

Нормативно-правовая база  Анализ  Август 

Январь 

Заведующий ДОУ 

Материально-техническое 

обеспечение 

Анализ Август 

Январь 

Заведующий ДОУ 

Заместитель по АХЧ 

Старший воспитатель 

Оценка РППС Анализ Август Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

Программно-методическое 

оснащение 

Анализ Август Старший воспитатель 
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Творческая группа 

Реализуемые 

образовательные программы 

Анализ Май Заведующий ДОУ 

 Старший воспитатель 

Родители (законные 

представители) 

Образовательная 

деятельность в режиме дня 

Наблюдение, 

посещение 

занятий 

Постоянно Старший воспитатель 

Качество подготовки 

воспитанников 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ продуктов 

детской 

деятельности 

Январь 

Май 

Заведующий ДОУ 

 Старший воспитатель 

 

Информационное 

обеспечение 

образовательного процесса 

Анализ Сентябрь Ответственный за ведение 

сайта ДОУ 
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Условия по присмотру 

и уходу 

Создание безопасных 

условий пребывания 

участников образовательного  

процесса в 

ДОУ 

 

Анализ  Август 

Январь 

Заведующий ДОУ  

Специалист по охране труда 

Заместитель по АХЧ 

Старший воспитатель 

Территория ДОУ Осмотр 2 раза в месяц в 

течение года 

Заведующий ДОУ 

Заместитель по АХЧ 

Состояние мебели и 

оборудования и его 

размещение в помещениях 

детского сада 

Оперативный 

контроль 

Август 

Январь 

Заведующий ДОУ 

 Старший воспитатель 

Освещение, отопление, 

водоснабжение, канализация 

Осмотры Постоянно Заместитель по АХЧ 

Пожарная безопасность Осмотры Постоянно Заместитель по АХЧ 

Педагогические кадры 

 

Укомплектованность 

кадрами, уровень 

квалификации, 

Сбор и анализ  

данных 

Август 

Январь 

Заведующий ДОУ 

 Старший воспитатель 
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непрерывность 

профессионального роста 

Май 

Своевременность 

прохождения аттестации 

Сбор и анализ  

данных 

Август Старший воспитатель 

Представление опыта 

профессиональной 

деятельности на 

мероприятиях 

муниципального, 

регионального и 

федерального уровня 

Сбор и анализ  

данных 

1 раз в 3 

месяца 

Старший воспитатель 

Участие в профессиональных 

конкурсах 

Сбор и анализ  

данных 

1 раз в 3 

месяца 

Старший воспитатель 

Финансовые условия Выполнение муниципального 

задания  

Анализ, оценка, 

расчет  

1 раз в 3 

месяца 

Заведующий ДОУ 

Удовлетворенность 

родителей  

Доля (в %) удовлетворенных 

родителей  

Анкетирование, 

опрос, анализ 

результатов 

Май Заведующий ДОУ 

 Старший воспитатель 
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Специалисты ДОУ 

Управление ДОУ Система управления Протоколы 

заседаний 

педагогических 

советов, общих  

собраний 

работников, 

совета 

родителей. 

Май Заведующий ДОУ 
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6.3 Проект «Повышение профессиональной компетентности    педагогов ДОУ» 

Цель: Организация эффективной кадровой политику в ДОУ, способствующей повышению профессиональной 

компетентности педагогов в рамках введения ФГОС ДО 

     Задачи: 1. Совершенствование воспитательно - образовательного процесса по направлениям, рефлексия качества 

работы по повышению профессионального мастерства педагогов, профессиональное продвижение всего коллектива 

через организацию работы методических объединений                                                                                                                                                                          

2.Разработка, внедрение в практику работы ДОУ новых педагогических  технологий, программ, обеспечивающих 

развитие дошкольного образовательного учреждения.                                                                                                                     

3. Повышение мотивации педагогов для улучшения качества образовательного процесса 

 Мероприятия  срок Ответственный  результат 

1 Мониторинг профессиональной 

компетентности для выявления 

актуального уровня и определения 

возможных индивидуальных путей 

2024-

2024 

Ст. воспитатель Совершенствование работы педагогического 

коллектива 

2 Повышение профессиональной 2021- ст. воспитатель Результаты  контроля  планирования 
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компетентности в вопросах организации 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО. 

2024 воспитательно- образовательной работы 

3 Развитие способности и готовности 

педагогов к проектированию 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО 

2021-

2024 

Ст. воспитатель Результаты контроля планирования 

воспитательно- образовательной работы. 

Участие в семинарах, мастер-классах, 

конкурсах 

4 Развитие самооценки профессиональных 

качеств 

2021-

2024 

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

Участие в конкурсах и положительные итоги 

конкурсов 

5 Распространение опыта 2021-

2024 

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

Участие в конференциях, семинарах, мастер-

классах по распространению опыта 

планирования работы в соответствии с ФГОС 

ДО 

6 Творчество педагогов в их 

педагогической деятельности 

2021-

2024 

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

Разработка методических материалов  с 

использованием ИКТ 

7 Готовность педагогов к работе по 2021- ст. воспитатель, Разработка перспективного планирования по 
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сетевому взаимодействию  ДОУ  с 

другими организациями 

2024 воспитатели, 

специалисты 

сетевому взаимодействию. Представление 

опыта работы на районном уровне по 

сетевому взаимодействию 

 

6.4.Проект «Мы – юные тризовцы» 

Цель:  Внедрение технологии ТРИЗ в образовательный процесс ДОУ как фактора повышения качества дошкольного 

образования в условиях образовательной среды 

 

Задачи:   

1. Создание психолого-педагогических условий, обеспечивающих непрерывность образовательного процесса, 

направленного на развитие способностей, компетенций и творчества воспитанников средствами технологий 

ТРИЗ. 

1. Создание единого  образовательного пространства, включающего ДОУ и семью, направленного на поддержку 

и развитие познавательной инициативности, социальной и творческой активности детей дошкольного 

возраста. 

3. Формирование требований к профессиональным качествам педагога для работы с детьми дошкольного 

возраста по использованию средств ТРИЗ в образовательном процессе. Организация повышения 

квалификации педагогов. 

4. Формирование активной родительской позиции на основе продуктивного сотрудничества ДОУ и семьи. 
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Ожидаемые  результаты инновационной деятельности 

1.Увеличится число детей имеющих высокий уровень социально – личностного, интеллектуального, творческого 

развития. 

2.Увеличится количество педагогов активно внедряющих технологию ТРИЗ, повысится их квалификация, 

профессионализм.  

3.Сформируется активная родительская позиция на основе продуктивного сотрудничества ДОУ и семьи. 

Полученные образовательные продукты: 

- нормативные документы;                                                                                                                                                         

- дидактические материалы;                                                                                                                                                

- методические рекомендации;                                               

- диагностический инструментарий.                                                                

 

Общественная презентация результатов инновационной 

деятельности :                                                                                         

- семинары;                                                                                                                    

- научно-практическая  конференция;                                                                                                   

- открытые мероприятия;                                                                                                                          

- консультации;                                                                                                                                                      

- публикации 
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Прогноз возможных негативных последствий и пути решения 

Возможные негативные последствия Пути решения 

Недостаточный уровень компетентности педагогов в 

использовании ТРИЗ – РТВ в образовательном процессе ДОУ 
Повышение квалификации педагогов 

Дефицит учебно-методических пособий Интернет ресурсы, авторские разработки 

Отсутствие финансовых ресурсов для обеспечения 

образовательного процесса при использовании технологии ТРИЗ 

– РТВ. 

 Спонсорская и благотворительная помощь, 

внебюджетные средства 

 

 

                                                                                                                                                                          

План реализации 

№ Направления 

деятельности 

Мероприятия Ожидаемый 

результат 

Сроки Ответст

венный 
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Подготовительный этап 

1 Разработка 

нормативно 

правовой базы 

проекта 

 Разработка  локальных актов, регламентирующих 

инновационную деятельность 

Разработка плана 

реализации 

проекта 

Сентябрь 

-октябрь 

заведую

щий 

ст.воспи

татель 

научный 

руковод

итель 

2 Повышение 

квалификации 

педагогов 

 

Обучение педагогов на курсах повышения квалификации 

3 Изучение 

литературы по  

теме проекта 

«Формирование системного мышления дошкольников» 

И.Я. Гуткович, Т.А.Сидорчук, «Технологии развития интеллекта 

дошкольников» Н.Ю. Прокофьева, Т.А. Сидорчук  

4 Ознакомление 

с передовым 

опытом 

Углубленное и творческое осваивание научной теории и методики 

по теме «ОТСМ-РТВ-ТРИЗ технологии в образовательном 

процессе ДОО» 
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5 Организацион

ные 

мероприятия 

Проанализировать соответствие материальной базы ДОУ для 

создания центра «Познавайкин мир» 

Разработка механизмов морального и материального 

стимулирования по повышению профессиональной 

компетентности педагогических работников по развитию 

системного мышления у детей дошкольного возраста 

Презентация 

«Центры 

«Познавайкин 

мир» в группах» 

Корректировка 

Положения о 

распределении 

стимулирующих 

выплат за 

качественные 

показатели в 

работе 

Сентябрь 

–октябрь 

заведую

щий 

ст.воспи

татель 

6 Подготовка 

методических 

материалов по 

неформальном

у обучению 

педагогов. 

Определение профессиональной компетентности педагогов по 

развитию системного мышления у детей дошкольного возраста 

Методика 

реализации 

проекта 

Октябрь научный 

руковод

итель 

ст.воспи

татель 

 



84 
 

 

7 

 

Определение 

перечня 

оборудования 

для центра 

 

Рассмотреть условия организации центров «Познавайкин мир» в 

группах 

 

Перечень 

необходимого 

оборудования  

 

Октябрь 

 

Заведую

щий 

научный 

руковод

итель 

ст.воспи

татель 

8 Родительские 

собрания  во 

всех группах 

«Внедрение образовательное пространство дошкольного 

учреждения методов и приемов ТРИЗ как средства формирования 

ключевых компетентностей дошкольников» 

Показать 

родителям 

ценность ТРИЗ-

технологии для 

воспитательного 

процесса в 

дошкольном 

учреждении. 

ноябрь Ст. 

воспита

тель, 

воспита

тели 

групп 

Основной этап 

9 Неформальное 

обучение 

Консультация «Использование ТРИЗ технологий в Повышение 

профессионально

Ноябрь – заведую
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педагогов. образовательном процессе ДОО» 

Семинар-практикум «Интеграция образовательных областей ООП 

в играх детей дошкольного возраста, направленных на развитие 

системного мышления». 

Мастер-класс «Знакомим с именами признаков». 

Мастер-класс «Использование приёма «системный оператор». 

Педсовет «Первые итоги по внедрению инновационных приёмов» 

й компетентности 

педагогов. 

май щий 

научный 

руковод

итель 

ст.воспи

татель 

10 Разработка 

рабочей 

программы. 

Организация творческой группы по разработке рабочей 

программы «Мы – юные тризовцы». 

Рабочая 

программа «Мы – 

строители»  

Ноябрь – 

май 

научный 

руковод

итель 

ст.воспи

татель 

11 Составление 

перспективны

х планов 

работы с 

детьми. 

Корректировка содержания рабочих перспективных планов Перспективные 

планы работы с 

детьми  

Ноябрь – 

май 

ст. 

воспита

тель 
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12 

 

Разработка 

методических 

рекомендаций. 

 

Информационно-методическое обеспечение (подбор психолого-

педагогической литературы, методических материалов для 

педагогов и родителей по развитию сильного мышления  у детей 

дошкольного возраста) 

 

Методические 

рекомендации для 

педагогов и 

родителей  

 

Ноябрь – 

май 

 

Научны

й 

руковод

итель    

ст. 

воспита

тель 

13 Приобретение 

оборудования 

для центров в 

группах 

Использовать средства, финансируемые из бюджета  

Активизировать деятельность родительских комитетов в группах. 

Необходимое 

оборудование для 

центров 

ноябрь – 

май 

заведую

щий 

14 Неформальное 

обучение 

родителей 

воспитанников

. 

Информировать родителей о приоритетных задачах современной 

системы образования. 

Организовать индивидуальное консультирование родителей по 

вопросу формирование компетентностей детей в ходе реализации 

проекта 

Организация совместных мероприятий (мастер-классы по 

использованию приёмов ТРИЗ технологии, обучение взрослых  

Повышение 

компетентности 

родителей. 

Ноябрь – 

май 

заведую

щий 

ст. 

воспита

тель 
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приемам совместной работы с детьми по схемам, матрицам). 

15 Семинар для 

педагогов 

ДОУ района 

«ТРИЗ в 

ДОУ»  

Знакомство педагогов с методами и приемами ТРИЗ-технологий, 

возможность их использования в образовательном пространстве 

детского  сада 

   

Заключительный этап 

16 Оформление 

результатов 

проекта 

Систематизировать опыт педагогов по организации работы по 

созданию условий для развития сильного мышления  у детей 

дошкольного возраста. 

Статьи, доклады, 

выпуск сборника   

Июнь – 

октябрь 

заведую

щий 

научный 

руковод

итель 

ст.воспи

татель 

воспита

тели 

17 Создание 

продуктов 

творческой 

деятельности 

дошкольников 

 

Проектные работы, исследовательские работы, выполненные с 

использованием приемов РТВ 

 

18 Презентация 

результатов 

Участие во Всероссийском конкурсе исследовательских работ 
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проекта детей дошкольного возраста «Мой проект» 

 

 

 

6.5. Проект  «STEMиТ» 

Цель:  Внедрение программы «STEMиТ» в образовательный процесс ДОУ как фактора повышения качества 

дошкольного образования в условиях образовательной среды 

 

Задачи:   

1. Создание психолого-педагогических условий, обеспечивающих непрерывность образовательного процесса, 

направленного на развитии интеллектуальных способностей детей в процессе познавательной деятельности 

и вовлечения в научно-техническое творчество. Создание единого  образовательного пространства, 

включающего ДОУ и семью, направленного на поддержку и развитие познавательной инициативности, 

социальной и творческой активности детей дошкольного возраста. 

2. Формирование требований к профессиональным качествам педагога для работы с детьми дошкольного 

возраста по STEM использованию  в образовательном процессе. Организация повышения квалификации 

педагогов. 

3. Формирование активной родительской позиции на основе продуктивного сотрудничества ДОУ и семьи. 
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Ожидаемые  результаты инновационной деятельности 

1.Увеличится число детей имеющих высокий уровень социально – личностного, интеллектуального, творческого 

развития. 

2.Увеличится количество педагогов активно внедряющих программу «STEMиТ»  , повысится их квалификация, 

профессионализм.  

3.Сформируется активная родительская позиция на основе продуктивного сотрудничества ДОУ и семьи. 

Полученные образовательные продукты: 

- нормативные документы;                                                                                                       

- дидактические материалы;                                                                                                     

- методические рекомендации;                                                                                                                    

- диагностический инструментарий.                                                                                                                                     

 

Общественная презентация результатов инновационной 

деятельности :                                                                                         

- семинары;                                                                                                                    

- научно-практическая  конференция;                                                                                                   

- открытые мероприятия;                                                                                                        

- консультации;                                                                                                                

- публикации 
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Прогноз возможных негативных последствий и пути решения 

Возможные негативные последствия Пути решения 

Недостаточный уровень компетентности педагогов по 

программе «STEM – образование дошкольников»  в 

образовательном процессе ДОУ 

Повышение квалификации педагогов 

Дефицит учебно-методических пособий Интернет ресурсы, авторские разработки 

Отсутствие финансовых ресурсов для обеспечения 

образовательного процесса при использовании «STEM – 

образование дошкольников» 

 Спонсорская и благотворительная помощь, 

внебюджетные средства 

                                                               

План реализации 

№ Направления 

деятельности 

Мероприятия Ожидаемый 

результат 

Сроки 

 

Ответст

венный 
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Подготовительный этап 

1 Разработка 

нормативно 

правовой базы 

проекта 

 Разработка  локальных актов, регламентирующих 

инновационную деятельность 

Разработка плана 

реализации 

проекта 

Сентябрь 

-октябрь 

заведую

щий 

ст.воспи

татель 

научный 

руковод

итель 

2 

 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

 

Обучение педагогов на курсах повышения квалификации 

  

 Ознакомление 

с передовым 

опытом 

Углубленное и творческое осваивание научной теории и методики 

по теме «STEM – образование дошкольников» в образовательном 

процессе ДОО в условиях реализации ФГОС ДО» 

5 Организацион

ные 

мероприятия 

Проанализировать соответствие материальной базы ДОУ для 

создания центров  STEM 

Разработка механизмов морального и материального 

стимулирования по повышению профессиональной 

компетентности педагогических работников по развитию 

системного мышления у детей дошкольного возраста 

Презентация 

«Центры STEM в 

группах» 

Корректировка 

Положения о 

распределении 

Сентябрь 

– октябрь 

заведую

щий 

ст.воспи

татель 
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стимулирующих 

выплат за 

качественные 

показатели в 

работе 

6 Подготовка 

методических 

материалов по 

неформальном

у обучению 

педагогов. 

Определение профессиональной компетентности педагогов по 

развитию инженерного мышления у детей дошкольного возраста 

Методика 

реализации 

проекта 

Октябрь научный 

руковод

итель 

ст.воспи

татель 

 

7 Определение 

перечня 

оборудования 

для центра 

Рассмотреть условия организации центров  STEM в группах Перечень 

необходимого 

оборудования  

Октябрь Заведую

щий 

научный 

руковод

итель 

ст.воспи

татель 
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8 Родительские 

собрания  во 

всех группах 

«Внедрение в образовательное пространство дошкольного 

учреждения программы STEM – образование детей дошкольного 

возраста» 

Показать 

родителям 

ценность STEM 

для 

воспитательного 

процесса в 

дошкольном 

учреждении. 

ноябрь Ст. 

воспита

тель, 

воспита

тели 

групп 

Основной этап 

9 Неформальное 

обучение 

педагогов. 

Консультация «Использование STEM в образовательном процессе 

ДОО» 

Семинар-практикум «Интеграция образовательных областей ООП 

в играх детей дошкольного возраста, направленных на развитие 

инженерного  мышления». 

Мастер-класс «Дидактическая система Ф. Фребеля». 

Мастер-класс «Экспериментирование с живой и неживой 

природой ». 

Педсовет «Первые итоги по внедрению инновационных приёмов» 

Повышение 

профессионально

й компетентности 

педагогов. 

Ноябрь – 

май 

заведую

щий 

научный 

руковод

итель 

ст.воспи

татель 
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10 Разработка 

рабочей 

программы. 

Организация творческой группы по разработке рабочей 

программы «STEM – образование дошкольников». 

Рабочая 

программа   

Ноябрь – 

май 

научный 

руковод

итель 

ст.воспи

татель 

11 Составление 

перспективны

х планов 

работы с 

детьми. 

Корректировка содержания рабочих перспективных планов Перспективные 

планы работы с 

детьми  

Ноябрь – 

май 

ст. 

воспита

тель 

12 Разработка 

методических 

рекомендаций. 

Информационно-методическое обеспечение (подбор психолого-

педагогической литературы, методических материалов для 

педагогов и родителей по развитию инженерного  мышления  у 

детей дошкольного возраста) 

Методические 

рекомендации для 

педагогов и 

родителей  

Ноябрь – 

май 

научный 

руковод

итель    

ст. 

воспита

тель 

13 Приобретение 

оборудования 

для центров в 

Использовать средства, финансируемые из бюджета  

Активизировать деятельность родительских комитетов в группах. 

Необходимое 

оборудование для 

центров 

ноябрь – 

май 

заведую

щий 
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группах 

14 Неформальное 

обучение 

родителей 

воспитанников

. 

Информировать родителей о приоритетных задачах современной 

системы образования. 

Организовать индивидуальное консультирование родителей по 

вопросу формирование компетентностей детей в ходе реализации 

проекта 

Организация совместных мероприятий по STEM 

Повышение 

компетентности 

родителей. 

Ноябрь – 

май 

заведую

щий 

ст. 

воспита

тель 

15 Семинар для 

педагогов 

ДОУ района 

«ТРИЗ в 

ДОУ»  

Знакомство педагогов с программой STEM, возможность их 

использования в образовательном пространстве детского  сада 

Методические 

рекомендации для 

педагогов 

Ноябрь – 

май 

ст. 

воспита

тель 

Заключительный этап 

16 Оформление 

результатов 

проекта 

Систематизировать опыт педагогов по организации работы по 

созданию условий для развития сильного мышления  у детей 

дошкольного возраста. 

Статьи, доклады, 

выпуск сборника   

Июнь – 

октябрь 

заведую

щий 

научный 

руковод

итель 

17 Создание 

продуктов 

Проектные работы, исследовательские работы по STEM - 

образованию 
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творческой 

деятельности 

дошкольников 

 

 ст.воспи

татель 

воспита

тели 

18 Презентация 

результатов 

проекта 

Участие во всероссийских, региональных, районных 

мероприятиях по STEM 

 

 

Перспективы дальнейшего развития разработки, возможности распространения опыта 

 

1. Создание странички на сайте ДОУ для демонстрации творческих продуктов воспитателей и воспитанников 

2. Изменения в организации воспитательного процесса (проблемное воспитание).  

3. Внесение изменений в тематическое планирование, обусловленное возможностью    ТРИЗ-технологии, 

STEM – образования интегрировать темы занятий 

4. Просвещение родительской общественности 

5. Расширение возможностей для реализации творческих потребностей воспитанников: проектные и 

исследовательские работы, участие в конкурса



 
 

 

6.6. План реализации проекта «Дополнительное образование» (в рамках  

федерального проекта «Успех каждого ребенка») 

В ноябре 2018 года был утвержден национальный проект «Успех каждого 

ребенка», который направлен на выявление и развитие творческого 

потенциала ребенка. Данный проект осуществляется в рамках 

дополнительного образования и рассчитан на детей, педагогов и родителей. 

В   МБДОУ – детском саду «Дельфин» разработаны программы 

дополнительного технической, физкультурно-спортивной, художественной 

направленности, руководителями которых являются воспитатели нашего 

учреждения. 

 

№п\п Направления работы 

1 Создание ресурсов 

1.1 Организационное обеспечение 

1. Разработка  локальных актов, регламентирующих работу над реализацией 

проекта в ДОУ 

2. Распределение функций управления между разработчиками Программы 

развития 

3. Проведение инструктирования и обучения должностных лиц. 

4. Анализ соответствия материальной базы ДОУ для создания ученика-мест 

дополнительного образования. 

5. Организация работы должностных лиц, ответственных за  реализацию 

проекта  (распределение поручений, заданий, контроль за исполнением). 
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6. Организация работы (подготовка, проведение заседаний, организация 

исполнения решений) 

1.2. Информационное обеспечение 

1. Создание информационного банка в области  повышения 

профессиональной компетентности  педагогов по национальному проекту 

«Образование» «Успех каждого ребенка»,  информационных технологий в 

системе мониторинга качества образования,  (сбор, систематизация, 

хранение). Накопление информации об издании новой методической и 

учебной литературы по данным направлениям. 

2. Определение состава педагогов, участвующих в реализации проекта, 

групп дошкольников, с которыми будет апробироваться модель 

дополнительного образования. 

3. Информирование родителей о целях, задачах национального проекта 

«Успех каждого ребенка». 

4. Информирование  коллектива 

1.3. Кадровое обеспечение реализации Программы развития 

1. Разработка перспективного плана повышения квалификации педагогов. 

2. Организация повышения квалификации педагогов  в процессе 

педагогического общения. 

3. Разработка планов выявления, обобщения и распространения 

педагогического опыта, определение форм и методов его распространения. 

4. Проведение мероприятий по его распространению. Участие в семинарах, 

конференциях, круглых столах и т.д. 

1.4. Оценка разработчиков, участников реализации проекта 

1.Разработка нормативных показателей для оценки, методик сбора 
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информации, процедур оценивания кадров 

2.Организация текущей и итоговой оценки 

3. Подготовка документации по оценке 

1.5. Научно–методическое обеспечение 

1. Организация приобретения новой литературы 

2. Выявление потребности в научно – методических разработках 

3. Разработка научно – методических материалов (творческие группы) 

4. Распределение обязанностей и объёма методической работы между 

творческими и рабочими группами, отдельными педагогами 

5. Контроль за процессом разработки (заведующий, совет педагогов) 

6.Организация и проведение экспертизы (оценки), апробирования научно-

методических разработок. 

1.6. Нормативно – правое обеспечение 

1.Разработка нормативно – правовой базы: приказы, распоряжения, 

положения, рекомендации. 

2.Внесение изменений в действующую нормативно – правовую базу работы 

ДОУ (Положение о дополнительном образовании в ДОУ, Порядок приема и 

отчисления на программы дополнительного образования) 

1.7. Материально–техническое обеспечение 

1.Разработка изменений материально – технической базы ДОУ 

2.Приобретение нового оборудования, средств обучения согласно 

финансированию. 

3.Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм пребывания 
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детей в ДОУ, технике  безопасности при осуществлении учебно-

воспитательного процесса 

1.8. 

 

Финансовое обеспечение: финансирование из федерального, областного, 

районного  бюджета в рамках реализации проекта «Успех каждого ребенка»  

 

 

 

 

 

 

 




