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1. Паспорт программы развития МБДОУ «Детский сад № 50» 

Наименование 

программы 

  Программа развития муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «детский сад № 

50» г. Находка (далее программа развития) на 2021-2024 го-

ды. «Новые открытия , активность, инициатива, успеш-

ность». 

Основания для 

разработки  

программы 

- Федеральный Закон «Об образовании Российской Федера-

ции от 29.12.2012.г. № 273; 

 - Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О вне-

сении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучаю-

щихся”; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 года N 1155 «Об утвержде-

нии федерального государственного образовательного стан-

дарта дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации от 18.10.2013 года № 544н «Об утвержде-

нии Профессионального стандарта «Педагог (педагогиче-

ская деятельность в сфере дошкольного, начального обще-

го, основного общего, среднего общего образования) (вос-

питатель, учитель)»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей в 

РФ, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 

04.09.2014 № 1726-р 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Пра-

вительства РФ от 29.05.2015 г. № 996 – р. «Стратегия разви-

тия воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

- Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 №1642 

«Об утверждении государственной программы РФ «Разви-

тие образования» (2018-2025гг.) -направление (подпро-

грамма) «Содействие развитию дошкольного и общего об-

разования»; 

-  Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах раз-

вития Российской федерации на период до 2024 года» (в ча-
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сти решения задач и достижения стратегических целей по 

направлению «Образования»); 

- Национальный проект «Образование» (2019-2024гг.), пас-

порт проекта утверждён президиумом Совета при Прези-

денте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектами, протокол от 03.09.2018 №10;  

  - Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным програм-

мам - образовательным программам дошкольного образова-

ния» утвержденный приказом Минпросвещения России от 

31.07.2020 № 373; 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспита-

ния и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 - Устав муниципального бюджетного дошкольного образо-

вательного учреждения «Детский сад № 50» г. Находка. 

Назначение  

программы 

Программа развития предназначена для определения пер-

спективных направлений развития образовательного учре-

ждения на основе анализа работы МБДОУ «Детский сад 

№50» г. Находка.  Обновление содержания образования и 

организации воспитания в связи с реализации национально-

го проекта «Образование» — это инициатива, направленная 

на обеспечение глобальной конкурентоспособности россий-

ского образования и вхождение Российской Федерации в 

число 10 ведущих стран мира по качеству общего образова-

ния. 

Статус 

 документа 

Программа развития является основой для создания годово-

го плана дошкольной организации, планов работы админи-

страции детского сада, специалистов и воспитателей, а так-

же программ взаимодействия с 

потребителями образовательных услуг и социальными 

партнёрами 

Государственный 

(муниципальный) 

заказчик про-

граммы 

  Управление образования администрации Находкинского 

городского округа Приморского края 

Основные разра-

ботчики про-

   Заведующий МБДОУ «Детский сад № 50» О.Т. Жильцова,  

   заместитель заведующего по ВР Е. А. Бабченко,  
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граммы развития  рабочая группа в составе, утвержденном приказом по 

МБДОУ «Детский сад № 50»  от 01.12.2019 г.  

Исполнители 

программы 

Администрация детского сада, педагогический коллектив, 

родители 

(законные представители). 

Проблемы, на 

решение которых 

направлена 

Программа раз-

вития 

По результатам МКДО 2021 года показатели по части кри-

териев не соответствуют базовому уровню. Необходимо ве-

сти работу по повышению качества дошкольного образова-

ния. 

Документ об 

утверждении 

программы  

 Протокол от 31.08.2021 г. № 1 Общего собрания работни-

ков 

образовательного учреждения. 

Приказ от 28.08.2021 г.  № 89/1-ОД. 

Цель программы   Обеспечение высокого качества и доступности дошкольно-

го образования в условиях реализации ФГОС ДО, через по-

вышение эффективности образовательной деятельности, с 

учетом интересов всех участников образовательного про-

цесса.  

Задачи 

 

1. Создание среды успешности для развития соци-

альной ситуации, познавательной и творческой активности 

воспитанников в соответствии с возрастными и индивиду-

альными особенностями и способностями с учетом принци-

па ФГОС ДО разнообразия детства. 

2. Создание среды успешности для профессио-

нального развития педагогов в соответствии с педагогиче-

скими интересами и индивидуальным уровнем квалифика-

ции с учетом требований профессионального стандарта пе-

дагога.  

3. Установить эффективное сотрудничество с ро-

дителями, посредством возрождения традиций семейного 

чтения и развитие культуры чтения ребенка. 

Приоритетные  

направления   

программы 

1. Целевой проект «Новые Открытия, инициатива, 

успех»  

2. Целевой проект «От педагогического открытия к но-

вому профессионализму»; 

3. Целевой проект « Моя читающая семья». 
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Сроки и этапы 

реализации про-

граммы развития 

 Реализация Программы: с 2021 по 2024 год 

1. 2021-2022 гг. Организационно-подготовительный этап 

(создание условий для реализации программы). 

2. 2022–2023 гг. Внедренческий (основной) этап (реа-

лизация мероприятий, направленных на достижение 

результатов программы, промежуточный монито-

ринг реализации мероприятий программы, коррекция 

программы.). 

3. 2023-2024 гг. Аналитико-рефлексивный этап (итого-

вый мониторинг реализации мероприятий программы, 

анализ динамики результатов, выявление проблем и 

путей их решения, определение перспек-

тив дальнейшего развития. Подведение итогов и по-

становка новых стратегических задач развития).  

Ожидаемые ре-

зультаты реали-

зации программы 

развития 

 

- Повышение качества образования; 

- Показатели ДОУ находятся на базовом уровне; 

- Обновление комплекса учебно-методической документа-

ции образовательной программы дошкольного образования; 

- Наличие инновационных образовательных практик, обес-

печивающих высокое качество образования; 

- Активное использование ИКТ педагогическими работни-

ками; 

- Модернизация материально-технической базы учреждения 

для реализации программы дошкольного образования; 

- Разработка и утверждение программы воспитания и кален-

дарного плана воспитательной работы до 31.08.2021 вклю-

чительно; 

- Обновленная система взаимодействия с семьями воспи-

танников. 

 

Система органи-

зации контроля и 

информационной 

открытости ре-

ализации про-

граммы развития 

 - Внешний контроль за реализацией Программы осуществ-

ляет управление образования администрации Находкинско-

го городского округа Приморского края.  

 - Внутренний контроль за реализацией Программы осу-

ществляют органы управления МБДОУ «Детский сад № 50» 

на основе комплексной системы мониторинга качества об-

разовательного процесса, эффективности реализации всех 
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проектов Программы. Представление данных самоанализа и 

мониторинга в Отчёте о результатах самообследования с 

размещением на сайте МБДОУ (1 раз в год). Ответственный 

– заместитель заведующего по ВР Бабченко Е. А. 

Объем и источ-

ники финансиро-

вания программы 

развития 

Выполнение Программы обеспечивается за счет средств:  

- бюджетное финансирование в пределах ПФХД на 2021 год 

и период по 

 2024 год;  

- внебюджетных источников: дополнительно привлеченные 

средства (спонсорские средства, доходы от платных образо-

вательных услуг, добровольные пожертвования и прочие 

доходы, разрешенные нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими финансово-хозяйственную деятель-

ность образовательного учреждения и не противоречащие 

законодательству РФ);  

- участие в грантовых конкурсах. 
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2. Информационно-аналитическая справка 

Наименование учреждения:  

Полное: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 50» г. Находка.  

Место нахождения (юридический, фактический адрес) учрежде-

ния:  

692922, РФ, Приморский край, г. Находка, ул. Мичурина, 22 

 Телефон: 8(4236) 63-02-79.  

E-mail: detsad50@bk.ru  

Веб-сайт: http://sad50.nakhodka-edu.ru 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 50» г. Находка:   

Жильцова Оксана Тимофеевна. 

Сокращенное: МБДОУ «Детский сад № 50» г. Находка 

                       Структура управления образовательным учреждением 

 

 

 

   
  

  

  

  

  
 

 

 

Учредитель: муниципальное образование Находкинский городской 

округ. 

Год основания: 1991 год, с которого дошкольная образовательная ор-

ганизация находилась в собственности  Приморского морского пароходства, 

а в 2011году перешла в собственность муниципального образования Наход-

кинского городского округа. 

Предмет деятельности: реализация образовательной программы до-

школьного образования, присмотр и уход за детьми. 

 

Вид деятельности: 

 

Административное 

управление 

Учредитель 

Заведующий 

учреждением 

Зам. 

зав. по ВР 

    Зам.. зав. 

по АХЧ 
Главный 

бухгалтер 

Органы  
самоуправления 

Бухгалтер  Воспитатели  
Обслуживающий 

персонал 

Помощники 

воспитателя 

Общее собрание тру-

дового коллектива 
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– Охрана жизни и укрепление физическогои психического здоро-

вья воспитанников; 

– Обеспечение социально-коммуникативного, познавательного, ре-

чевого, художественно-эстетического, физического развития воспитанников; 

– Воспитание у воспитанников чувства гражданственности, уваже-

ния к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье; 

– Осуществление необходимой коррекции недостатков в физиче-

ском и (или) психическом развитии детей; 

– Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного 

развития воспитанников; 

– Оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития 

детей; 

– Организация оздоровительных мероприятий, оказание профилак-

тической помощи воспитанникам; 

– Сотрудничество с информационно- методическим центром «Раз-

витие», для разработки и внедрения новых педагогических технологий в об-

разовательный процесс МБДОУ. 

       Лицензия: №229 от 06 октября 2015 года, бессрочная 

       ОГРН: 1112508008073 

      ИНН: 25008098695 

 Режим работы: Детский сад работает по пятидневной рабочей неделе 

с 10,5-часовым пребыванием ребёнка. 

Режим работы групп в детском саду: с 7:30. до 18:00; дежурная группа 

с 7:00 до 7:30 ч. и с 18:00 до 19:00 ч.; с понедельника по пятницу включи-

тельно, за исключением выходных (суббота, воскресенье) и нерабочих 

праздничных дней.  

Социальное партнерство: 

Дошкольное учреждение осуществляет активное социальное партнер-

ство со следующими учреждениями: 

– Управление образования администрации Находкинского город-

ского округа; 

– ГИБДД УВД г. Находка; 

– ОНДПР города Находка УНДиПР ГУ МЧС России по Примор-

скому краю; 

– КГБУЗ «Находкинская ГБ»; 

– МАОУ «СОШ № 23»; 

– Дом детского творчества. 
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Внешние связи детского сада позволяют более эффективно организо-

вать работу с дошкольниками, а сложившаяся система взаимодействия с со-

циальными партнерами является благоприятной предпосылкой для дальней-

шего развития ДОУ и позволит достигнуть положительных результатов в ор-

ганизации образовательного процесса. 

Ожидаемые конечные результаты:  

– Повышение качества образования; 

– Показатели ДОУ находятся на базовом уровне; 

– Обновление комплекса учебно-методической документации образова-

тельной программы дошкольного образования; 

– Активное использование ИКТ педагогическими работниками; 

– Модернизация материально-технической базы учреждения для реали-

зации программы дошкольного образования; 

– Разработка и утверждение программы воспитания и календарного пла-

на воспитательной работы до 31.08.2021 включительно; 

– Обновленная система взаимодействия с семьями воспитанников. 

Финансирование Программы: финансирование осуществляется в со-

ответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности из краевого и 

муниципального бюджетов. 

А также из внебюджетных средств (доходы от платных образователь-

ных услуг). 

В детском саду сформирована материально-техническая база для реа-

лизации образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. 

Сроки реализации Программы: 2021-2024гг. 

Общая площадь ДОУ – 3367,3 кв.м., площадь озеленения – 9199 кв.м. 

ДОУ расположено в типовом двухэтажном здании.  

В детском саду оборудованы помещения: 

– групповые помещения  – 11; 

– кабинет заведующей – 1, 

– методический кабинет – 1; 

– кабинет заместителя заведующего по АХЧ – 1 

– кабинет бухгалтера – 1  

– музыкальный зал – 1 

– спортивный зал – 1; 

– пищеблок – 1. 

– кастелянная –1; 

– логопедический пункт – 1 

– медицинский кабинет с изолятором и процедурным кабинетом – 1. 
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Во всех зданиях имеется центральное отопление, вода, канализация. 

Спальные комнаты отдельные от групповых комнат. 

В каждой возрастной группе групповые помещения оснащены совре-

менной мебелью, отвечающей гигиеническим и возрастным требованиям для 

дошкольных образовательных учреждений, игровым оборудованием, учебно-

методическими пособиями в соответствии с возрастом. 

В детском саду организована логопедическая помощь в виде индивиду-

альных и групповых/подгрупповых занятий (логопункт). Для детей младшего 

возраста логопедическая помощь оказывается в форме консультирования ро-

дителей (законных представителей) воспитанников. 

Основной структурной единицей Образовательного учреждения явля-

ется  группа детей дошкольного возраста. 

Краткая характеристика контингента воспитанников 

Порядок комплектования Детского сада определяется Учредителем. 

Контингент 

воспитанников формируется в соответствии с их возрастом. Количе-

ство групп определяется в зависимости от санитарных норм и условий обра-

зовательного процесса. Плановый контингент воспитанников – 308 человек. 

На 01.01.2020 г. в МБДОУ функционировало 11 групп общеразвиваю-

щей направленности с общим контингентом 296 воспитанников. Из них: из 

них 3 ребенка с ограниченными возможностями здоровья, в том числе один 

ребенок-инвалид.  

Количество воспитанников по возрастным группам в 2019-2020 

учебном году 

1 группа раннего возраста (с 2 до 3 лет); 

3 группы дошкольного возраста (с 3 до 4 лет); 

3 группы дошкольного возраста (с 4 до 5 лет); 

2 группы дошкольного возраста (с 5 до 6 лет); 

2 группы дошкольного возраста (с 6 лет). 

Группы скомплектованы по одновозрастному принципу. Наполняе-

мость возрастных групп соответствует нормативам Санитарные правила СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

Кадровый состав педагогов и специалистов 

На момент написания программы развития общее количество педаго-

гических работников 17 человек. Административные обязанности распреде-

лены согласно Уставу и штатному расписанию. Коллектив МБДОУ детского 

сада № 50 состоит из 

42 человек, из них 16 человек - педагогический коллектив: 
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Заведующий -1 человек 

Заместитель заведующего по ВР- 1 человек  

Музыкальный руководитель – 2 человека. 

Учитель-логопед – 1 человек. 

Инструктор по физической культуре – 1 человек. 

 диаграмма 1 

 
 

Квалификационный состав педагогов по квалификационным категори-

ям представлен на диаграмме. (диаграмма2) 

 диаграмма 2 

 

 

 

За 2020 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

− первую квалификационную категорию – 1 воспитатель. 

Всего аттестованных педагогических работников за 2020 год – 4 человека. 

Детский сад не полностью укомплектован кадрами. Ощущается нехватка пе-

дагогического состава.  

Укомплектованность кадрами: 

• воспитателями – на 50%; 

• младшими воспитателями – на 100%; 

• обслуживающим персоналом – 100%. 

6% 6%

44%

19%

25%

Педагогический стаж работы 

2020 г.

Первый год

1 - 5 лет

5 - 10 лет

10 - 20 лет

Свыше 20 лет

19%

25%

50%

6%

Квалификационная 

категория
Высшая 
категория

Первая 
категория

Соответствие 
занимаемой 
должности 
без категории

41%

59%

Образование

Высшее  
образование

Среднее 
образование



13 
 

  

Для работы в соответствии с ФГОС ДО повысили квалификацию 100% ад-

министрации и педагогических кадров.  

На 29.12.2020 -1 педагог проходит обучение в училище по педагогической 

специальности. 

1 педагог имеет награды, из них:  

- Знак «Отличник народного просвещения» - 1 чел. 

     Вывод: Необходимо время для профессионального роста и накопления 

опыта работы молодым педагогическим кадрам, так как произошло обновле-

ние педагогического состава в 2020 году. 

Дополнительное образование 

В учреждении созданы все условия для организации дополнительною об-

разования воспитанников. В 2020 году в Детском саду работали кружки по 

направлениям:  

Социально коммуникативное развитие: 

Кружок «Умный язычок» (занятие с учителем-логопедом), «Грамотейка» 

(занятие с логопедом).  

Художественно-эстетическое развитие: 

 -Кружок «Разноцветные ладошки», «Домисолька».  

Физическое развитие: 

-Кружок «Тхэквондо»  

Охват дополнительными платными услугами составляет 200 чел. 

Мониторинг запросов родителей воспитанников (законных представи-

телей) указывает на необходимость введения робототехнического направле-

ния, что может повысит доходность и экономический эффект. 

Вывод: разнообразие дополнительных общеразвивающих программ 

помогает в полной мере реализовать различные   направления в работе с 

детьми. 

Технические средства обучения: 

– Компьютеры  – 3 

– Ноутбуки – 5 

– Брошюратор – 1 

– Принтер – 3 

– Магнитофоны – 5 

– Беспроводной микрофон – 1 

– Музыкальный центр – 1 

– Колонка беспроводная – 1  

– Проектор – 2 

За последние три года в ДОУ значительно расширена материально-

техническая база, проведены комплексные ремонты групповых и вспомога-
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тельных помещений. Частично заменено и приобретено оборудование для 

пищеблока, технологическое оборудование, игровое оборудование, заменены 

ковровые покрытия, приобретена детская мебель, детские покрывала, техни-

ческие средства обучения (3 ноутбука, проектор с экраном, 2 принтера).  На 

прогулочных участках демонтированы и установлены новые песочницы, 

скамейки. Установлена теневая беседка, новые малые формы (горки), навес у 

главного входа. Все помещения детского сада оборудованы пожарной сигна-

лизацией, входные двери - домофоном.  

 

Характеристика программно-методического обеспечения 

     Образовательная деятельность детского сада осуществляется на основа-

нии утвержденной основной образовательной программы дошкольного обра-

зования, которая составлена в соответствии с ФГОС ДО, с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования, санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, на основе образовательной 

программы «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, М. А. 

Васильевой, Т. С. Комаровой. 

     Часть основной образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, разработана с учетом заявленных потребностей 

родителей (законных представителей), педагогов и ориентирована на: 

 развитие речи дошкольников. 

     Для детей дети с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ): 

с 

тяжелым нарушением речи, разработаны и реализуются адаптированные об-

разовательные программы. 

     В детском саду организована логопедическая помощь в виде индивиду-

альных и групповых/подгрупповых занятий. Для детей младшего возраста 

логопедическая помощь оказывается в форме консультирования родителей 

(законных представителей) воспитанников. 

     Комплектование библиотечного, учебно-методического фонда происходит 

в соответствии с реализуемой основной образовательной программой Дет-

ского сада. 

     Весь методический материал систематизирован и распределен в соответ-

ствии с требованиями к содержанию и методам воспитания и обучения детей 

в дошкольных образовательных учреждениях. 

     В каждой возрастной группе имеется необходимый учебно-методический 

и дидактический комплекты.   

В методическом кабинете сосредоточен необходимый информацион-

ный материал (нормативно-правовые документы, педагогическая и методи-
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ческая литература, представлены материалы педагогического опыта, матери-

алы методической работы ДОУ и т.д.) 

Дошкольное учреждение работает по годовому плану, содержание ко-

торого выстроено в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного учреждения. 

Педагогическим коллективом используются парциальные программы:  

- О. С. Ушакова «Программа по развитию речи детей дошкольного воз-

раста в детском саду»; 

- М. Д. Маханёва «Театрализованные занятия в детском саду» 

- И. А. Лыкова «Программа художественного воспитания и развития 

детей 2- 7 лет «Цветные ладошки»; 

- И. А. Лыкова «Конструирование в детском саду». 

Характеристика основных результатов ДОУ 

В ходе реализации предшествующей программы развития достигнуты 

определенные результаты в обновлении содержания образования, освоении 

педагогами новых технологий, совершенствовании качества управления об-

разованием. 

Педагогические кадры: ДОУ имеет профессиональный педагогический кол-

лектив, мотивированный работать в инновационном режиме. Педагоги ак-

тивно участвуют в различных мероприятиях внутри учреждения, района и 

города, повышают свою профессиональную компетентность, изучают, обоб-

щают и внедряют в практику своей работы передовой педагогический опыт, 

современные инновационные методы и технологии. 

Содержание образовательного процесса: наблюдаются стабильные высокие 

показатели уровня подготовки выпускников к обучению в начальной школе, 

участие воспитанников в конкурсах и соревнованиях различной направлен-

ности, эффективная система коррекции речевых нарушений и развития вос-

питанников, имеющих особые возможности здоровья, наличие дополнитель-

ных образовательных услуг, гибкая интеграция основного и дополнительного 

образования.  

Технологии обучения: используются вариативные формы организации ОД, с 

применением современных личностно-ориентированных и развивающих 

технологий, в том числе проблемное обучение,  проектно- исследовательская, 

игровая деятельность,  ИКТ- технологии., ТРИЗ-технологии и др. 

Качество образовательной деятельности: результаты проведенного анке-

тирования родителей позволили определить показатели качества работы об-

разовательного учреждения. Степень удовлетворенности качеством образо-

вательной деятельности ОУ родителями достаточно высока. 
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Материально-техническая база: материально-техническая база учреждения 

постоянно совершенствуется и модернизируется. 

Инновационная деятельность: В современных условиях для востребован-

ности и конкурентоспособности образовательное учреждение должно быть 

инновационным. Инновационный характер образования становится важней-

шим инструментом в его конкуренции с другими социальными институтами 

на подрастающее поколение. На сегодняшний день инновационная деятель-

ность в ДОУ направлена на улучшение способности педагогической системы 

детского сада достигать качественно более высоких результатов образования. 

Поэтому значительное внимание уделяется информационно-методическому 

обеспечению, которое рассматривается как условие интенсификации педаго-

гического труда, повышения качества и результативности инновационной 

работы. Инновационная деятельность воспитателей ДОУ представляет собой 

внедрение в учебно-воспитательный процесс современных образовательных 

технологий на основе личностно-ориентированного и деятельностного под-

ходов. Педагогическим коллективом используются современные развиваю-

щие технологии: 

– технология проектного метода; 

– технологии проблемного обучения; 

– технологии продуктивного чтения-слушания; 

– ИКТ-технологии 

– технология экспериментирования; 

–  коллекционирование; 

– детские мастер-классы; 

– технология ТРИЗ; 

– здоровьесберегающие технологии и др. 

Используемые технологии направлены на: 

– на создание социальной ситуации развития воспитанников, соци-

альных и материальных условий, открывающих возможности позитивной со-

циализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, 

его личностного и познавательного развития, развития инициативы и творче-

ских способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных 

видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми; 

– на обеспечение здоровья и безопасности детей; 

– на обеспечение психолого–педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в опросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 



3. АНАЛИТИЧЕСКОЕ И ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Для выявления конкретных возможностей развития МБДОУ на современном этапе был использован  SWOT- ана-

лиз за 2020-2021 учебный год, который является формой оценки внешних и внутренних перспектив развития учрежде-

ния. Проведенный анализ работы ДОУ, позволил обнаружить ряд проблем, требующих решения на новом этапе разви-

тия учреждения и определить цели и задачи развития. 

Внешние факторы: 

Факторы развития Сильная стороны Слабые стороны 

Политические Государственная политика поддержки дошкольного 

образования положительно влияет на статус образова-

тельного учреждения и его педагогического коллек-

тива в социокультурной среде и в профессиональном 

сообществе города, района. 

Конкурентность ДОУ в районе 

Социально-

экономические  

Принципы финансирования образования стимулиру-

ют образовательное учреждение к поиску других ис-

точников финансирования: 

 Организация дополнительных платных услуг, с при-

влечением специалистов (учителя - логопеда кружок 

«Грамотейка», педагога по изобразительному искус-

ству «Креативные ладошки», инструктора по физиче-

ской культуре «Тхэквондо», музыкального руководи-

теля «Домисолька»); 

Детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья становится все больше, 

каждый такой ребенок требует инди-

видуального подхода, специальной ор-

ганизованной системы сотрудничества 

и общения, позволяющей компенсиро-

вать трудности развития. 

Социальное партнер-

ство 

– Есть партнеры для сетевого взаимодей-

ствия по наработке современных форм 

формирования формирования в ДОУ; 

– Предоставление площадки для прохожде-

Не отработан механизм сотрудниче-

ства с ОУ 
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ния преддипломной практики студентам 

ДВФУ; 

Технологические Внедрение информационных и Интернет-технологий 

приводит к принципиальному изменению качества 

образовательного процесса, требований к компетент-

ности педагогов. 

Недостаточные знания педагогов в ис-

пользовании ИКТ в образовательном 

процессе. 

Действия по нейтрализации рисков: 

 Совершенствование системы управления учреждением по обеспечению адекватной реакции на динамично изменяю-

щиеся потребности общества; 

  Расширение спектра дополнительных услуг, в том числе платных, с учётом запросов родителей; 

  Повышение конкурентоспособности и результативности деятельности учреждения, обусловленное улучшением каче-

ства образовательного процесса и ростом профессионального мастерства педагогов; 

 

Внутренние факторы: 

Факторы развития Сильная стороны Слабые стороны 

Качество образовательного процесса – удовлетворенность родителей 

качеством педагогического про-

цесса; 

– выполнение годового плана пол-

ностью, способствовало раскры-

тию педагогического потенциала 

коллектива учреждения; 

– участие воспитанников и педа-

гогов учреждения в мероприяти-

 УМК программы «От рождения 

до школы» устарел; 

 Недостаточно реализуется про-

ектно-тематическая деятель-

ность в ДОУ; 

 Работа с учетом инициативы де-

тей ведется не во всех группах; 

 Работа по индивидуализации об-

разовательного процесса ведется 
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ях городского и всероссийского 

уровня. 

не в полном объеме; 

 

Качество управления  Управление персоналом ДОУ  Планирование образовательной 

деятельности ведется без учета 

потребностей, возможностей, 

интересов и инициативы воспи-

танников; 

 Формальный подход к разработ-

ке планов развития группы или 

их отсутствие; 

 Культура формирования доку-

ментации. 

Отношение участников образователь-

ного процесса 

Согласно анкетированию удовлетво-

ренность родителей на высоком 

уровне. 

 Низкая вовлеченность родителей 

в образовательный процесс; 

 Документация ДОУ разрабаты-

вается без учета мнения роди-

тельского совета. 

Кадровое обеспечение Молодой коллектив, что способствует  

плавному переходу на новые совре-

менные формы работы 

– Нехватка кадров, в том числе 

педагогов профильного 

направления (психолог, де-

фектолог); 

– Слабая мотивация самообра-

зования у педагогов; 

– Малое количество высококва-



20 
 

  

лифицированных педагогов. 

Материально-техническая база ДОУ и 

условия образовательного процесса 

– Созданы необходимые условия 

для образовательной деятельно-

сти в соответствии с требовани-

ями ФГОС ДО. Материально-

техническая база способствует 

созданию комфортности и без-

опасности образовательной сре-

ды; 

– Оснащение музыкального и 

спортивного залов, способствует 

развитию игровой, двигатель-

ной, познавательной активности 

детей; 

– Оснащение участков для прогу-

лок детей спортивным оборудо-

ванием, оборудованием по про-

филактике ПДД, способствует 

развитию самостоятельности, 

двигательной активности, куль-

турно-нравственному развитию 

детей; 

– Оформление учреждения ин-

формационными стендами по 

– Необходимость оснащения со-

временным полифункциональ-

ным оборудованием уличной 

среды на территории ДОУ. 

– Организация безопасности тер-

ритории для прогулок на свежем 

воздухе. 
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разным направлениям, с целью 

эстетического оформления и 

предоставления полезной и ин-

тересной информации для роди-

телей воспитанников. 

Действия по нейтрализации рисков: 

– Участие в федеральных программах, составление заявки на грант; 

– Увеличение количества инновационно-активных технологий и авторских разработок и включение их в образова-

тельный процесс; 

– Увеличение методической поддержки педагогов; 

– Поиск молодых специалистов через учреждения, осуществляющие подготовку педагогов ДОУ 

– Расширение возможностей профессиональной самореализации и непрерывного повышения квалификации педаго-

гов. 

– Выявление профессиональных рисков педагогов с помощью мониторинга сформированности профессиональных 

компетенций; 

– Принятие мер по оснащению территории сада стендом с памятками о безопасном поведении в уличной среде; 

– Установить эффективное сотрудничество с родителями, посредством реализации совместных проектов. Привле-

кать родителей к участию в планировании образовательного процесса. 



 

4. Стратегия развития ДОУ 

План действий реализации программы развития 

 

П\

п 

Направления  

работы 

Система  

мероприятий 

Ожидаемый  

результат 

Сроки выполнения 

2021 2022 2023 2024 

1 Организационно-

содержательное 

обеспечение 

- участие в разработке и реализации 

социально - культурных и педагоги-

ческих проектов: 

1. Целевой проект «Новые Откры-

тия, инициатива, успех»  

2. Целевой проект «От педагогиче-

ского открытия к новому профес-

сионализму»; 

3. Целевой проект Моя читающая 

семья».; 

- приведение в соответствие требо-

ваниям СанПиН ресурсного обеспе-

чения ДОУ (выполнение предписа-

ний надзорных органов, своевремен-

ная замена изношенного инвентаря и 

оборудования, соблюдение санитар-

но-гигиенического, санитарно- эпи-

демиологического режимов и режи-

- эффективно 

действующая, си-

стема управления 

учреждением; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- высококвалифи-

цированный, ста-

бильно работаю-

щий коллектив; 

- предоставление 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

      + 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

       + 

+ 

 

 

 

 

 

+ 
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ма дня детского сада);  

- поддержание  положительного 

имиджа детского сада; 

- мероприятия по повышению уров-

ня профессиональной компетентно-

сти сотрудников ДОУ.  

- создание условий для работы  с 

детьми с ОВЗ  

доступного и ка-

чественного до-

школьного обра-

зования детям, не 

посещающим 

МБДОУ. 

 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

2 Совершенство-

вание норматив-

ного обеспечения 

- разработка и корректировка ло-

кальных актов, обеспечивающих ре-

ализацию программы развития. 

- эффективно 

действующая, си-

стема управления 

учреждением. 

+ 

 

+ + + 

3 Кадровое и ме-

тодическое 

обеспечение 

- составление индивидуального гра-

фика повышения квалификации пе-

дагогов; 

- мотивация участия педагогов в ди-

станционных и других курсах, в том 

числе в переподготовке; 

-стимулирование деятельности педа-

гогов, планирование карьеры со-

трудников, обобщение передового 

опыта и публикации в СМИ и печат-

ных изданиях; 

- высокий про-

фессиональный 

уровень педаго-

гического    кол-

лектива, готов-

ность к работе в 

инновационном 

режиме; 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ + + 
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-ведение портфолио педагога - как 

инструмента отслеживания уровня 

повышения профессионального ма-

стерства и творческого роста; 

- совершенствование системы оказа-

ния платных образовательных услуг 

в МБДОУ:  

- приведение в соответствие с совре-

менными требованиями программ 

дополнительного образования;  

- совершенствование сметной доку-

ментации и финансовой отчетности 

по платным образовательным услу-

гам;  

- совершенствование системы оказа-

ния платных образовательных услуг 

детям, не посещающим ДОУ;  

- мониторинг качества платных об-

разовательных услуг. 

 

 

- стабильно 

функционирую-

щая система до-

полнительного 

образования (на 

платной основе) 

для воспитанни-

ков МБДОУ и де-

тей, не посещаю-

щих ДОУ.  

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

4 Информацион-

ное обеспечение 

- создание творческой группы  по 

внедрения ИКТ в образовательный  

процесс; 

-создание электронных «портфолио» 

педагогов; 

- активное ис-

пользование ком-

пьютерной тех-

ники в рамках об-

разовательного 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 
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- формирование   информационного 

банка педагогических идей  (нова-

ций); 

- использование образовательных 

ресурсов сети Интернет педагогами 

МБДОУ (участие в виртуальных 

конференциях, интернет-семинарах 

и конкурсах; распространение педа-

гогического опыта в Интернет-сети). 

процесса.  

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

5 Развитие фи-

нансово- эконо-

мического обес-

печения 

- совершенствование модели финан-

сово-экономической деятельности 

учреждения: 

- увеличение доли внебюджетных 

поступлений (доходы от платных 

образовательных услуг); 

- внедрения новых форм дошкольно-

го образования и др. 

самостоятельная 

финансово - эко-

номическая дея-

тельность учре-

ждения. 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

6 Совершенство-

вание матери-

ально-

технического 

обеспечения 

- оснащение  образовательного про-

цесса оборудованием, учебно-

методическими комплектами, дидак-

тическими пособиями в соответ-

ствии с ФГОС; 

- использование  в образовательной 

- предметно - 

пространственная 

среда, соответ-

ствующая требо-

ваниям СанПиН и 

программы, реа-

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 
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деятельности современных развива-

ющих технологий (изучение, внед-

рение, реализация в соответствии с 

индивидуальными планами педаго-

гов); 

- индивидуализация и дифференциа-

ция образовательной  деятельности 

(введение в практику работы по 

формированию  «портфолио» до-

школьника, составление индивиду-

альных маршрутов развития воспи-

танников, дифференцированные 

планы) 

-выявление и формирование приори-

тетного направления  воспитатель-

ной работы в группе. 

лизуемой в ОО, 

возрастным осо-

бенностям детей. 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 
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Финансовый план Программы 

Финансирование программы осуществляется на основе ежегодного плана финансово-хозяйственной деятельности ДОУ.    

Мероприятия по реализации программы являются основой годового плана работы.  

Информация о ходе реализации программы в целом и целевых проектов ежегодно представляется на  педсовете и на 

сайте МБДОУ. 

 

 



5. Ожидаемые результаты реализации программы 

 

– Повышение качества образования; 

– Показатели ДОУ находятся на базовом уровне; 

– Обновление комплекса учебно-методической документации образова-

тельной программы дошкольного образования; 

– Активное использование ИКТ педагогическими работниками; 

– Модернизация материально-технической базы учреждения для реали-

зации программы дошкольного образования; 

– Разработка и утверждение программы воспитания и календарного пла-

на воспитательной работы до 31.08.2021 включительно; 

– Обновленная система взаимодействия с семьями воспитанников. 

Стратегия развития учреждения рассчитана на период до 2024 года. 

Стратегия определяет совокупность реализации приоритетных направлений, 

ориентированных на развитие детского сада. Эти направления 

сформулированы в целевых проектах: 

1. Проект «Новые открытия, инициатива, успех» 

2. Проект «От педагогического открытия, к новому профессионализму» 

3. Проект «Моя читающая семья» 
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6. Целевой проект 

«Новые открытия, инициатива, успех» 

Пояснительная записка 

Актуальность 

В современном обществе проходят сложные социально-экономические 

процессы, поэтому коренным образом меняются цели  и ценности образова-

ния. Главной целью, сейчас признается воспитание активной, творческой 

личности, готовой к успешной самореализации. 

Перенос акцента образовательной деятельности с подготовки ребенка к 

школе на поддержку его позитивной социализации и индивидуализации, в 

целях развития уникальной личности способствует изменению преставлений 

социума и семьи о результатах дошкольного образования. 

Под образовательными результатами понимается, в первую очередь, 

становление таких качеств личности дошкольника, как любознательность, 

активность и самостоятельность; готовность к преодолению ошибок и не-

удач, применению новых знаний для решения проблем, поиску решений в 

нестандартных ситуациях; умение брать ответственность за сделанный вы-

бор, свои действия (или бездействия); умение работать в команде, проявлять 

заботу и уважение по отношению к себе, другим, обществу, стране, окружа-

ющей среде и др. Все это создает основу для успешной самореализации рас-

тущего человека на каждом жизненном этапе.  

Возможность эффективного достижения таких результатов связана с 

«перестройкой» мышления и личностным ростом взрослых, создающих 

условия для воспитания и развития ребенка. В ситуации динамичного разви-

тия образовательной системы педагоги и родители сами становятся инициа-

торами и непосредственными участниками инновационных преобразований. 

Комплексная образовательная программа «Мир открытий» ориентиро-

вана на создание развивающей образовательной среды, в которой все участ-

ники образовательных отношений – педагоги, дети, родители – получают 

импульс для собственного развития – каждый на своем уровне. 

В соответствии ФГОС ДО Программа предусматривает реализацию 

следующих принципов формирования образовательного пространства: 

 Совместная с семьей забота о сохранении и формировании пси-

хического и физического здоровья детей; 

 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обога-

щение детского развития; 

 Учет индивидуально-психологических и личностных особенно-

стей ребенка; 
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 Целенаправленное содействие духовному и физическому разви-

тию и саморазвитию всех участников образовательных отношений; 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых (педагогов, роди-

телей), признание ребенка полноценным участником образовательных отно-

шений; 

 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности 

(игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобрази-

тельной, музыкальной и др.); 

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям се-

мьи, общества и государства: 

 Формирование познавательных интересов и познавательных дей-

ствий ребенка в различных видах деятельности; 

 Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 Учет этнокультурной ситуации развития детей; 

 Построение партнерских взаимоотношений с семьей; 

 Обеспечение преемственности дошкольного и начального общего 

образования. 

Исходя из данных принципов определяется цель проекта: 

Цель проекта: создание среды успешности для развития социальной 

ситуации, познавательной и творческой активности воспитанников, в соот-

ветствии с возрастными и индивидуальными особенностями и способностя-

ми с учетом принципа ФГОС ДО разнообразия детства. 

Задачи проекта: 

1. Создание благоприятных условий для гармоничного развития 

каждого ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, индивиду-

альными особенностями и склонностями; 

2. Создание предпосылок для многостороннего самовыражения, 

творчества; 

3. Организация содержательного взаимодействия ребенка с другими 

детьми, взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценно-

стей и идеалов, прав свободного человека; 

4. Создание социокультурной образовательной среды, соответству-

ющей возрастным, индивидуальным (психологическим и физиологическим) 

особенностям детей в зависимости от локальных условий; 

5. Объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и 

дошкольной организации на основе традиционных духовно-нравственных 

ценностей семьи и общества;  
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6. Установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание 

ей поддержки, повышение компетентности родителей в вопросах развития и 

образования детей, охраны и укрепления их здоровья. 

 Объект проектирования: 

Образовательная среда ДОО в соответствии с новой образовательной 

парадигмой. 

Предмет проектирования: 

Внедрение в образовательную деятельность принципов, подходов и 

технологий, отвечающих требованиям ФГОС ДО и программы «Мир откры-

тий». 

Сроки реализации проекта: 

2021-2024 годы 

Участники реализации проекта: 

 администрация ДОУ – организует и координирует работу по про-

екту, осуществляет ресурсное обеспечение проекта, готовит нормативно-

правовую базу, разрабатывает научно-методическое оснащение; 

 педагоги и специалисты ДОУ – взаимодействуют с родителями и 

учреждениями образования и культуры в рамках социального партнерства; 

 родители – повышают педагогическую компетентность, участву-

ют в совместных мероприятиях, обмениваются опытом семейного воспита-

ния; 

 - дети – участвуют в совместных мероприятиях. 

Критерии успешной реализации проекта: 

1.Образовательные отношения построены на принципах ФГОС ДО и 

программы «Мир открытий». 

2.Осуществляются культурно-исторический и системно-

деятельностный подходы, а также система принципов непрерывного образо-

вания. 

3.Реализуются новые педагогические технологии программы «Мир от-

крытий» (образовательная технология «Ситуация»). 

4.Созданы условия для проявления и поддержки детской инициативы, 

самостоятельности и активности. 

5.Обеспечивается свободный выбор ребенком видов, содержания, спо-

собов и партнеров деятельности. 

6.Успешность воспитанников в конкурсах разного уровня. 

 

Содержание проектной деятельности 
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Содержанием проектной деятельности является конструирование ком-

плексной образовательной среды в сочетании всех ее компонентов: комму-

никативных, дидактико-методических, пространственных и эмоциональных. 

Формы реализации проекта: 

-обучающие семинары; консультации; 

-открытые просмотры, взаимопосещения и др. 

Этапы реализации проекта 

I этап Организационный (май 2021 – май 2022) 

Включает в себя: 

- ознакомление с особенностями программы «Мир открытий»; 

-приобретение УМК программы «Мир открытий»; 

Формы деятельности: 

-семинары; 

-управленческие решения. 

II этап Формирующий (сентябрь 2022 – май 2023) 

Включает в себя: 

-реализацию принципов, подходов, технологий в образовательной дея-

тельности; 

-организацию развивающей предметно-пространственной среды; 

-обеспечение эффективной педагогической обратной связи, позволяю-

щей оценить эффективность педагогических усилий. 

Формы деятельности: 

-семинары, конференции; 

-конкурсы; 

-открытые просмотры и т.д. 

III этап Рефлексивный (май 2023 – декабрь 2023) 

Включает в себя: 

-сбор и анализ информации о проделанной работе; 

-обобщение результатов, распространение значимого опыта. 

Формы деятельности: 

-самоаудит; 

-круглый стол; 

-аналитический отчет. 
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7. Целевой проект 

«От педагогического открытия к новому профессионализму» 

Пояснительная записка 

Актуальность 

Профессия воспитателя особенная, она выделяется среди всех своей 

многогранностью, многозадачностью. Неслучайно труд воспитателя сравни-

вают с трудом садовника, сеющего семена добра и знания. Основные задачи 

педагога современного детского сада связаны, прежде всего, с организацией 

полноценного проживания ребенком своего детства, формированием базовых 

основ культуры личности, всесторонним развитием психических и физиче-

ских качеств с учетом индивидуальных особенностей детей. Чтобы педаго-

гам наиболее успешно решать поставленные перед ними задачи , при этом 

реализовывать свой творческий потенциал, необходимо новое образователь-

ное пространство, которое гармонично объединяет различные направления и 

области, помогающие каждому ребенку  открыть для себя прекрасный,  

сложный и многранный мир. 

Программа «Мир  открытий»  - это программа нового поколения, раз-

работанная для образования и воспитаания человека, готового к вызовам со-

временного мира, и адресованная педагогам, готовым открывать и исследо-

вать мир вместе со своими воспитанниками, непрерывно развиваясь. 

Программа «Мир открытий» созданная   авторским коллективом: Аб-

дуллина Л.Е.,  Бережнова О.В., Богуславская Т.Н., Бойко В.В., Боякова Е.В., 

Буренина А.И., Васюкова Н.Е.,  Верховкина  М.Е., Касаткина Е.И., Коломий-

ченко Л.В., Кочемасова Е.Е., Лыкова И.А., Петерсон Л.Г.,  Протасова Е.Ю., 

Родина Н.М., Рыжова Н.А., Савенков А.И., Суздальцева Л.В., Трифонова 

Е.В., Тютюнникова Т.Э., Ушакова О.С. ориентирована на компетентного пе-

дагога, способного понять, принять и реализовать задачи современных вызо-

вов. 

Для реализации Программы педагог должен любить детей, слышать и 

понимать их, а не навязывать свое мнение. Так же быть готовым к самоизме-

нению и саморазвитию. Одной из отличительных особенностей Программы 

«Мир открытий» является то, что в основу организации образовательного 

процесса положена технология деятельностного метода Л.Г. Патерсон – пе-

дагогический инструмент, позволяющий педагогам организовывать познава-

тельную деятельность детей в системе непрерывного образования (начиная с 

детского сада, затем в начальной и основной школе, колледже и вузе, вплоть 

до профессионального саморазвития человека в мире деятельности). Приме-

нение данного метода дает возможность профессионального роста педагога, 
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Который осваивает, а затем системно использует данную технологию в 

своей работе. 

Цель проекта: 

Создание среды успешности  для профессионального  развития  педа-

гогов в соответствии с педагогическими интересами  и индивидуальным 

уровнем квалификации с учетом требований профессионального стандарта 

педагога. 

Задачи: 

1. Создать благоприятные информационные, методические и пси-

хологические условия для повышения профессионального мастерства и ква-

лификации педагогического персонала; 

2. Сформировать ценностные установки взаимодействия педагогов 

с детьми в соответствии с принципами программы «Мир открытий», 

3. Внедрить современные образовательные технологии, обеспечи-

вающие достижение целевых ориентиров ФГОС ДО; 

4. Сформировать компетенции организации предметно-

пространственной среды и ее использования как образовательного ресурса в 

развитии и мотивировании детей к проявлению инициативы, активности и 

самостоятельности; 

5. Внедрить новые подходы к оценке качества образования, сфор-

мировать навыки педагогического наблюдения и анализа развития детей и 

эффективности собственной педагогической деятельности; 

6. Развивать компетенции взаимодействия с родителями как субъ-

ектами образовательной деятельности на партнерских позициях. 

Объект проектирования: 

Условия для успешной реализации ФГОС ДО через Программу «Мир 

открытий». 

Предмет проектирования: 

Организация информационно-методического сопровождения реализа-

ции Программы «Мир открытий»  

Сроки реализации проекта: 

2021-2024 годы 

Участники реализации проекта: 

 администрация ДОУ – организует и координирует работу по про-

екту, осуществляет ресурсное обеспечение проекта, готовит нормативно-

правовую базу, разрабатывает научно-методическое оснащение; 

 педагоги и специалисты ДОУ – взаимодействуют с родителями и 

учреждениями образования в рамках социального партнерства; 
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 родители – повышают педагогическую компетентность, участву-

ют в совместных мероприятиях, обмениваются опытом семейного воспита-

ния; 

 дети – участвуют в совместных мероприятиях. 

Критерии успешной реализации проекта: 

 Предметно-пространственная среда в группах соответствует тре-

бованиям ФГОС и является образовательным мотивирующим и развиваю-

щим ресурсом в реализации программы «Мир открытий». 

 Педагоги организуют образовательную деятельность, используя 

технологии и опираясь на принципы программы «Ми открытийе». 

 Качество образования в целом соответствует критериям шкал 

МКДО 

 Педагоги успешно участвуют в конкурсах, активно представляют 

инновационный опыт на различных образовательных мероприятиях. 

Содержание проектной деятельности 

Содержанием проектной деятельности является информационно-

методическое сопровождение реализации программы «Мир открытий». 

Формы реализации проекта: 

 -теоретические, обучающие семинары и семинары-практикумы; 

 -конференции; 

 -практические занятия и открытые просмотры образовательной 

деятельности; 

 -обмен инновационным опытом; 

 

Информационно-методическое сопровождение  

реализации программы  «Мир открытий»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теоретические и кон-
цептуальные основы  

Программы  

«Мир открытий» 

Содержательная  

основа 

Культурно-
исторический 

подход 

Системно-
деятельностный 

подход 



36 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принципы  

Системно-

деятельностного подхо-

да 

Принцип психо-
логической ком-

фортности 

Принцип це-
лостности 

Принцип творче-
ства 

Принцип мини-
макса 

Принцип непре-
рывности 

Принцип дея-
тельности 

Образовательная технология «Ситуация» 

Введение в ситуацию 

Актуализация детского опыта (знаний, уме-

ний, способов) 

Затруднение в ситуации 

Принцип вариа-
тивности 
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Этапы реализации проекта 

I этап Организационный (май 2021 – май 2022) 

Включает в себя: 

-комплектование УМК по программе «Мир открытий»; 

-изучение шкал оценки качества образования МКДО 

Формы деятельности: 

-семинары; 

-управленческие решения. 

II этап Формирующий (сентябрь 2022 – май 2023) 

Включает в себя: 

 формирование педагогической компетентности коллектива в понима-

нии научно-методической базы программы: 

 понимание научно-методических основ образовательной деятельности; 

взаимосвязи теорий, результатов научных исследований и практики; 

 понимание последовательности периодов детского развития и проис-

ходящих в эти периоды процессов; 

 понимание интегрального воздействия на развитие ребенка биологиче-

ских факторов и факторов окружающей среды; 

 понимание взаимосвязи всех аспектов развития – физического, когни-

тивного, социального и эмоционального; условности разделения программы 

на пять образовательных областей; 

 понимание влияния социокультурного контекста на развитие ребенка; 

 подбор образовательных стратегий, используемых для развития ребен-

ка; 

«Открытие» нового знания 

Включение нового знания 

Осмысление 
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 практическое освоение технологий, методов и приемов образователь-

ной деятельности по Программе «Мир открытий». 

 обеспечение эффективной педагогической обратной связи, позволяю-

щей оценить эффективность методического сопровождения. 

Формы деятельности: 

-семинары, конференции; 

-конкурсы; 

-открытые просмотры и др. 

III этап Рефлексивный (май 2021 – декабрь 2021) 

Включает в себя: 

-сбор и анализ информации о проделанной работе; 

-обобщение результатов, распространение значимого опыта. 

Формы деятельности: 

-самоаудит; 

-круглый стол; 

-аналитический отчет 
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8. Целевой проект 

«Моя читающая семья» 

Пояснительная записка 

Актуальность 

В настоящее время дети растут и развиваются в условиях постинду-

стриального информационного общества. С самого рождения они сталкива-

ются с современными высокотехнологичными достижениями. Все техниче-

ские новшества становятся бытием подрастающего поколения. Компьютер-

ные игры, интерактивные игрушки, рекламные ролики и новинки кинемато-

графа. Дети хорошо информированы. Они рассуждают на «взрослые» темы, с 

легкостью осваивают гаджеты. Но у большой информированности есть обо-

ротная сторона. Современный ребенок-дошкольник говорит много (если го-

ворит), но плохо. Самые низкие показатели выполнения программ обучения 

и воспитания чаще всего относятся к разделу «Речевое развитие». Страдает 

не только связная речь детей, но и их словарь.  

Личностное развитие детей во все времена непосредственно связано с 

героями, на которых они равняются. Но герои мультфильмов в современном 

культурном пространстве резко отличаются от тех красивых, добрых, забот-

ливых, ценящих дружбу, неагрессивных персонажей. Чаще всего героями для 

дошкольников становятся персонажи западных мультфильмов с суперспо-

собностями, которые далеко не всегда являются носителями духовных цен-

ностей. 

У современных детей резко снижена фантазия и творческая активность. 

Наблюдается падение престижа чтения среди детей, утрачиваются тра-

диции семейного чтения.  

Семья воздействует на ребенка постоянно, поэтому родные и близкие 

обладают почти неограниченными возможностями влияния на формирование 

личностных качеств ребенка.  

Взаимодействие детского сада с семьей в таких условиях, должно сво-

диться не только к просвещению и обучению родителей, но и к созданию 

условий для саморазвития взрослых. 

Цель проекта:  

 Установить эффективное сотрудничество с родителями, посредством 

возрождения традиций семейного чтения и развитие культуры чтения ребен-

ка. 

  Задачи проекта:  

 Приобщать детей и родителей к книжной культуре, воспитывать 

грамотного читателя; 
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 Повысить эффективность работы детей по приобщению детей к 

книге во взаимодействии всех участников образовательного процесса: педа-

гогов, детей, родителей; 

 Способствовать поддержанию традиций семейного чтения; 

 Повысить культуру речи педагогов, родителей, детей. 

 Воспитывать бережное отношение к книге. 

Предмет проектирования: 

Организация совместного образовательного события, объединяющего 

усилия семьи и детского сада по воспитанию и обучению детей. 

Сроки реализации проекта: 

2022-2023 годы 

Участники реализации проекта: 

 администрация ДОУ – организует и координирует работу по про-

екту, осуществляет ресурсное обеспечение проекта, разрабатывает научно-

методическое оснащение; 

 педагоги и специалисты ДОУ – взаимодействуют с родителями и 

учреждениями образования в рамках социального партнерства; 

 родители – повышают педагогическую компетентность, участву-

ют в совместных мероприятиях, обмениваются опытом; 

 дети – участвуют в совместных мероприятиях. 

Критерии успешной реализации проекта: 

 Увеличится число родителей, читающих своим детям вслух. 

 Чтение художественной литературы займет одно из основных 

мест в семейном досуге. 

 Повысится уровень мотивации семейного чтения. 

 У детей возрастет интерес к чтению художественной литературы, 

повысится уровень развития речи. 

 положительное общественное мнение родителей о работе ДОУ. 

Формы реализации проекта: 

 семинары; 

 консультации; 

 родительские собрания. 

 

 

Перспектива дальнейшего развития проекта: опыт деятельности 

МБДОУ «Детский сад № 50» г. Находка по данному проекту может быть ре-

комендован для работы в дошкольных образовательных учреждениях НГО. 

Этапы реализации проекта: 
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№

 п/п 

Этап Сроки 

1. 1 Организационный этап: 

1. Подготовка локальных 

нормативных актов 

2.Анкетирование родителей с 

целью выяснения уровня семейного 

чтения на данный момент. 

Сентябрь 2022- Октябрь 2022 

2.  Формирующий этап:  

1. Создание обменного 

фонда детской литературы; 

2. Оформление «библиоте-

ки» для семейного чтения. 

3. Организация комплекса 

методических мероприятий, направ-

ленных на повышение  профессио-

нальных компетенций педагогов по 

вопросам взаимодействия с родите-

лями воспитанников. 

Ноябрь 2022 г. –Апрель 2023г. 

3

. 

Рефлексивный этап: 

1. сбор и анализ информа-

ции о проделанной работе; 

2. -обобщение результатов, 

распространение значимого опыта. 

Май 2023 г. 

 

 

 

 

 

 



9. Результаты реализации Программы развития 

Целевые индикаторы результативности реализации программы 

Успешность развития МБДОУ будет определена: 

1. по четкости выполнения ответственными лицами программных 

мероприятий в полном объеме и в срок; 

2. по динамике изменения качества образования, по показателям оценки 

эффективности работы МБДОУ. 

 

Показатели  Оценка выполнения, % 

 
2024  

1.Соответствие деятельности ДОУ требованиям 

законодательства. 

Отсутствие предписаний надзорных органов, подтвержденных 

жалоб 

граждан 

Деятельность ДОУ в соответствии с 

законодательством РФ 100%  

100%  

2.Выполнение государственного 

задания на оказание государственных услуг 

Сохранение контингента обучающихся 

Стабилизация посещаемости. 

Реализация ОП ДО 

Выполнение в полном объеме образовательных программ 

100%  

3.Кадровое обеспечение образовательного 100%  
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процесса 

Оптимальная укомплектованность кадрами 

Полная укомплектованность квалифицированными кадрами, 

привлечение молодых специалистов 

4.Совершенствование педагогических и управлен-

ческих процессов ДОУ  

1.Степень удовлетворенности потребителей услу-

ги. 

2.Внешняя оценка качества надзорных органов. 

1.Положительная оценка родительской 

общественности. 

2.Положительая оценка, отсутствие предписаний.  

90%  



 




