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 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МБДОУ ЦРР «Детский сад№193» 

На 2021-2025 год 

 

Наименование  

Программы 

Программа развития муниципального 

бюджетного   дошкольного образовательного 

учреждения центр развития ребенка «Детский 

сад №193»» на 2020 - 2025 годы (далее – 

МБДОУ)  

«Создание единого пространства развития 

ребенка» 

(далее- Программа). 

 

Разработчики Программы Н.А. Духовская - заведующий МБДОУ ЦРР 

Л.В.Шелкова – ст. воспитатель МБДОУ ЦРР  

Назначение Программы Определение перспективных направлений 

развития образовательного учреждения на 

основе анализа работы за предыдущий период. 

Отражение тенденций изменений, 

характеристика главных направлений 

обновления организации и содержания 

образования, управление дошкольным 

учреждением на основе инновационных 

процессов. 

Основания для 

разработки Программы 

- Конституция РФ;  

- Конвенция о правах ребёнка;  

- Бюджетный кодекс РФ;  

- Трудовой кодекс РФ;  

- Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 г. № 223-

ФЗ (ред. от 30.06.2008 г. № 106-ФЗ 

- Федеральный Закон «Об основных гарантиях 

прав ребёнка в РФ» №124 ФЗ от 24 июля 1998 г. 

(ред. От 28.04.2009 г № 71-ФЗ).  

- Закон РФ «Об образовании в РФ» -  ФЗ-273 от 

29.12.2012 г.; (С изменениями от 24.07.2020г. ) 

 - Профстандарт «Педагог», утвержденный 

приказом Минтруда и соцразвития №544н от 

18.10.2013 г.;   

 - Приказ Министерства образования и науки РФ 

№ 1155 от 17.10.2013 года «Об утверждении 
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федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 - « Об утверждении Порядока организации и 

осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки РФ №373 от 31.07.2020 г.  

-  Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 года № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 с 

изменениями 

от 30.06.2020 № 16 (СП 3.1/2.4.3598-20);  

от 20.11.2020г.(СП 2.3/2.4.3590-20) 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных 

организаций»;  

- Постановление от 26 декабря 2017 г. № 1642 

Москва Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации "Развитие 

образования" 2018-2025 год. 

- Стратегия социально-экономического развития 

города Барнаула до 2025 года.  

- Постановление правительства Алтайского края 

от 13 декабря 2019 г. N 494 "Об утверждении 

государственной Программы Алтайского края 

"Развитие Образования в Алтайском крае" на 

2020-2024 год. 

- План финансово-хозяйственной деятельности 

МБДОУ ЦРР «Детский сад № 193».  

- Устав МБДОУ ЦРР «Детский сад № 193».  

- Локальные акты, регламентирующие 

деятельность МБДОУ ЦРР «Детский сад № 

193». 

Цель программы  Совершенствование и реализация модели 

инновационного дошкольного образовательного 

учреждения обеспечивающего успешную 

реализацию ФГОС ДО, создавая развивающую 

предметно-пространственную и здоровье 

сберегающую среду, способствующую 

повышению уровня профессиональной 

компетентности педагогов, расширению 
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количества новых вариативных 

образовательных форм дошкольного 

образования и повышения роли родителей в 

образовании ребёнка раннего и дошкольного 

возраста. 

Задачи программы  • Создать оптимальные условия по внедрению в 

практику работы новых вариативных форм 

дошкольного образования формируемых 

участниками образовательных отношений по 

развитию ключевых компетенций у детей 

дошкольного возраста, направленных на 

формирование представлений о различных 

профессиях, о значимости профессиональной 

деятельности взрослых для общества. Введение 

дополнительного образования, как совокупности 

услуг, доступных для широких групп 

воспитанников; 

• Совершенствовать систему здоровье 

сберегающей и здоровье формирующей 

деятельности МБДОУ с учетом индивидуальных 

особенностей дошкольников, детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования, на основе 

использования современных технологий, 

здоровье сберегающей среды детского сада, в 

соответствии с требованиями времени и 

инновационными задачами работы коллектива; 

• Совершенствовать развивающую предметно 

пространственную среду в группах и на 

территории детского сада с целью создания 

оптимальных условий для реализации 

личностно-ориентированного и деятельностного 

подходов; 

• Совершенствование методической 

компетентности педагогов средствами 

эффективного использования информатизации в 

образовательном процессе, возможностей 

сетевого взаимодействия и интеграции, 

овладения ИКТ-компетентностями; 

• Активизация участия родителей в 

деятельности ДОУ через совершенствование 

содержания и форм взаимодействия детского 

сада и семьи, создание творческих клубов и 

использование интерактивных форм сетевого 

взаимодействия. 
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 Разработка модели эффективного 

взаимодействия детского сада с социальными 

партнерами в рамках реализации основной 

образовательной программы МБДОУ ЦРР 

«Детский сад № 193». 

Исполнители Программы Воспитанники; 

администрация; 

педагогический коллектив;  

родительская общественность; 

социальные партнёры. 

Сроки реализации 

Программы 

2021-2025 гг.  

Этапы реализации 

Программы 

I.январь 2021 – август2021г. – 

организационно- подготовительный этап  

Цель: подготовить ресурсы для реализации 

Программы: 

– привести нормативно-правовые документы 

МБДОУ в соответствии с новыми требованиями; 

– создать условия (кадровые, материально-

технические и др.);  

- обеспечить методическое сопровождение для 

осуществления образовательного, 

оздоровительного процессов в соответствии с 

требованиями к условиям реализации основной 

образовательной Программы МБДОУ; 

 - анализ, корректировка цели, конкретизация 

задач и содержания работы на этапе. 

II. Сентябрь 2021г.– май 2025г.– основной 

этап (практический) 

работа по преобразованию существующей 

системы, переход учреждения в проектный 

режим работы 

Цель: практическая реализация Программы 

– апробация новшеств и преобразований, 

обновление содержания, организационных 

форм, педагогических технологий внедрение их 

в текущую работу детского сада; 

- реализация разработанных мероприятий и 

организационных механизмов внедрение 

отработанных инновационных проектов в 

деятельность детского сада; 

- мониторинг программы и ее корректировка. 

III. сентябрь 2025 - декабрь 2025г. – 

контрольно-оценочный этап (итоговый).  
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Цель: анализ эффективности реализации 

программы, аналитическая оценка качественных 

и количественных изменений, произошедших в 

учреждении, транслирование передового опыта 

работы; 

- подведение итогов и соотнесение результатов 

деятельности с целями и задачами по основным 

блокам реализации Программы; 

- подготовка проектов и программы 

дальнейшего инновационного развития детского 

сада.  

Целевые индикаторы 

Программы 

- уровень образования в МБДОУ соответствует 

современным требованиям (на 100%) , внедрены 

в образовательный процесс программы 

дополнительного образования через реализацию 

проектов по ранней профориентации, 

легоконструирования, робототехники; 

-  сформирована здоровье сберегающая среда и 

условия для обучения детей с ОВЗ, повышена 

эффективность сберегающей деятельности, на 

2% снижена заболеваемость детей. 

- обеспечен высокий уровень 

удовлетворенности родителей (законных 

представителей) качеством предоставляемых 

услуг (до 95 %), вовлеченности их в 

образовательный процесс, проекты МБДОУ (до 

85%);  

- Педагоги полностью отвечают требованиям 

Профессионального стандарта педагога (100%), 

имеют первую и высшую квалификационную 

категорию (до 80%); повысился уровень 

подготовленности педагогов к использованию 

современных технологий (ИКТ) в практике 

реализации ФГОС ДО (95%);  

- развивающая предметно пространственная 

среда в группах и на детских площадках 

соответствует требованиям ФГОС ДО на 100% 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы: 

 

1.Обновление содержания воспитательно-

образовательного процесса с учетом 

достижения заданного качества дошкольного 

образования, реализация новых подходов и 

современных требований к ним. 

В образовательный процесс внедрены 

программы дополнительного образования: 
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ранней профориентации, легоконструирование, 

робототехника.  

Включены цифровые образовательные ресурсы. 

Организованы дополнительные 

образовательные услуги. 

Налажена эффективная система взаимодействия 

с социальными партнерами по реализации 

основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ ЦРР 

«Детского сада № 193», программ 

дополнительного образования воспитанников, 

адаптированных образовательных программ, 

обеспечены равные возможности для получения 

дошкольного образования. 

Повышена эффективность здоровье 

сберегающей деятельности МБДОУ, созданы 

условия для обучения детей с ОВЗ, снижена 

заболеваемость.  

Создан электронный и печатный кейс с 

научными и методическими материалами 

инновационных проектов. 

2.Создание разнообразной динамично 

изменяющейся развивающей среды в МБДОУ 

удовлетворяющей детскую 

любознательность, творческую инициативу, 

личностную индивидуальность. 

Преобразована развивающая предметно 

пространственная среда в группах и на детских 

площадках, созданы условия для развития 

материально-технической базы МБДОУ.  

Усовершенствована инфраструктура 

развивающей активной зоны игровой 

деятельности, организованы условия игры, 

объектов, оборудования, инструментов, их 

размещение, их соответствие современности. 

3.Совершенствование педагогического 

мастерства, реализация личностных 

творческих интересов с целью наиболее 

полного самовыражения личности педагога. 

 Педагогами используются инновационные 

технологии в образовательном процессе как 

эффективное средство повышения 

педагогической компетенции, интерактивные и 

электронные образовательные ресурсы, 
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обеспечена возможность участия в 

педагогических проектах, выставках, конкурсах, 

трансляция опыта работы. 

Личные и профессиональные качества 

педагогических работников соответствуют 

требованиям профессиональных стандартов. 

Создана положительная мотивация труда.  

4. Модернизация системы взаимодействия с 

семьями воспитанников, включенность 

родителей в образовательную деятельность 

детского сада.  

Создана эффективная модель взаимодействия 

детского сада и семьи. 

Разработаны и реализованы проекты по работе с 

родителями с применением инновационных 

технологий в каждой возрастной группе 

детского сада.  

Организован центр по оказанию 

консультативной помощи и поддержке 

родителей по вопросам развития, воспитания и 

обучения детей, начинающих посещать детский 

сад, обеспечивающих получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного 

воспитания. 

Повышение степени удовлетворенности 

населения работой МБДОУ. 

Система контроля за 

реализацией Программы 

Комплексная система мониторинга качества 

образовательного процесса, эффективности 

реализации всех структурных блоков 

Программы.  

Внешний мониторинг: Комитет по образованию 

города Барнаула 

Внутренний контроль: администрация 

учреждения 

Результаты контроля ежегодно обсуждаются на 

итоговом педагогическом совете, 

предоставляются общественности через 

публикации на сайте МБДОУ. 

Риски реализации 

Программы 

1. Сдвиг сроков выполнения проектов 

Программы. 

Не достижение всех заявленных результатов. 

2.Пассивность педагогической общественности 

по отношению к заявленным направлениям 

взаимодействия, сдвиг сроков выполнения 



9 
 

проектов Программы. 

3. Смена коллектива: увольнение сотрудников, 

выход в декретный отпуск, пенсия и т.д.. 

4. Непонимание и нежелание родителей 

участвовать в жизни детского сада и совместно 

решать общие задачи. 

5. Форс – мажорные обстоятельства.  

План реагирования на 

риски 

1. Выявление причин, рассмотрение целей и 

согласование со всеми участниками 

эффективности выбранных методов и 

средств достижения целевых ориентиров 

(внесение изменений). 

2. Мотивация коллектива на достижение 

целей, стимулирование. 

3. Обучение вновь прибывших педагогов, 

систематический контроль, 

индивидуальная работа. 

4. Анкетирование по вопросу, корректировка 

системы мотивации и заинтересованности 

родителей, Активное вовлечение в жизнь 

детского сада. 

5. Корректировка системы управления.  
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  РАЗДЕЛ I. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Наименование 

учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития 

ребенка «Детский сад №193» 

Учредитель Городской округ – город Барнаул Алтайского края 

в лице комитета по образованию города Барнаула 

Дата основания детского 

сада 

1982 год 

Адрес места 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

656031, Алтайский край, г. Барнаул, ул. 

Молодежная 60а 

Телефон (код и номер) 8 ( 3852  ) 62-98-40,62-98-61 

e-mail mbdou.kid193@barnaul-obr.ru 

Cайт http://mbdou-sad-193.ru/  

Лицензия на право 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Лицензия серия А № 0000467 от 30.06.2011г. 

регистрационный № 446 

Этапы развития детского 

сада 

 

В 2008 году учреждению присвоен статус - центр 

развития ребенка. С января 2011 года – бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение. 

Комплектация- 14 групп с 1 октября 2020года, все 

группы общеразвивающего вида. 

Детский сад в настоящее время 

Развитие каждого дошкольного образовательного учреждения происходит в 

условиях осмысления и обобщения требований современного общества. 

Особенно важно грамотно определить зону ближайшего развития 

образовательного учреждения на основе анализа и с учетом меняющихся 

условий образовательной среды.  

Специфика программы развития образовательного учреждения состоит в 

следующем:  

ориентация на потребности социума (государственная политика в области 

образования, запросы на содержание образования в дошкольном 

образовательном учреждении, уровень материального достатка родителей, 

демографический состав населения, национальные и культурные традиции 

города);  

вариативность содержания образования с учётом индивидуальных 

возможностей и потребностей ребёнка, в том числе особенности здоровья 

детей; 

http://mbdou-sad-193.ru/
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выбор режима развития – проектная деятельность, разработка и реализация 

программ по основным направлениям; 

полноценное участие субъектов образовательного процесса в реализации 

программы, представление в ней прав и интересов детей. 

В детском саду функционируют Управляющий совет Учреждения, 

Педагогический совет Учреждения, Общее собрание трудового коллектива 

Учреждения, Попечительский совет Учреждения, Общее собрание родителей 

Учреждения. 

Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет комитет по 

образованию города Барнаула.                                    

Управление осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

Уставом МБДОУ на принципах демократичности, открытости, свободного 

развития личности. Формами самоуправления являются Управляющий совет, 

Попечительский совет, Педагогический совет, Общее собрание трудового 

коллектива, Общее собрание родителей. 

В настоящее время в детском саду функционирует 14 групп. Общее количество 

воспитанников на 01.01.2021 г – 405 детей. 

Детский сад расположен в центре города и находится в благоприятном 

социально-культурном окружении.  

Мы результативно сотрудничаем с учреждениями культуры («Филиал 

Городской детской библиотеки № 1», Центр детско-юношеского творчества), 

образования (МОУ СОШ «Гимназия №42», АНОО ДПО «Дом учителя», 

КГБОУ ДПО АИРО имени Адриана Митрофановича Топорова, ГОУ ВПО 

АлтГПУ) . 

Сотрудничество МБДОУ с образовательными учреждениями определило 

систему традиций, посещение детьми познавательных выставок краеведческого 

музея, библиотеки, досуговых мероприятий для дошкольников ЦДЮТ 

Железнодорожного района, совместное проведение занятий с ГИБДД. 

Общность интересов, совместные мероприятия, творческие дела сплачивают 

коллектив, делают его более работоспособным и восприимчивым к 

инновациям. На базе МБДОУ для детей и родителей также проводятся 

разнообразные мероприятия: конкурсы, выставки, проектная деятельность, 

родительские конференции.  Воспитанники МБДОУ являются победителями и 

призерами конкурсов различного уровня. Отмечается повышение уровня 

заинтересованности родителей в участии воспитанников в вышеуказанных 

мероприятиях, что способствует укреплению взаимосвязи между семьей и 

педагогическим коллективом МБДОУ. 

  

УСЛОВИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

ПРОГРАММ 

Программа как управленческий документ развития МБДОУ ЦРР «Детский сад 

№193» (далее МБДОУ, Учреждение) определяет ценностно - смысловые, 

целевые, содержательные и результативные приоритеты развития 
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образовательной организации на среднесрочную перспективу, задает основные 

направления эффективной реализации государственного задания.  

Программа как проект перспективного развития МБДОУ призвана:  

- обеспечить качественную реализацию муниципального задания и 

всестороннее удовлетворение образовательных запросов субъектов;  

- консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательного 

процесса и социального окружения МБДОУ для оказания поддержки 

талантливых детей и организации совместного образования детей инвалидов 

(инклюзивное образование) в общеразвивающих группах МБДОУ.  

- повысить уровень обеспечения качества физического развития и укрепления 

здоровья   воспитанников; 

 - повысить компетенции педагогов к реализации ФГОС ДО в практике 

МБДОУ.  

В основу реализации Программы положен современный программно-

проектный метод, сочетающий управленческую целенаправленность 

деятельности администрации и творческие инициативы со стороны рядовых 

сотрудников.  

Выполнение муниципального задания происходит в рамках направлений, 

представляющих комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных 

на обеспечение доступности качественного образования в соответствии с 

показателями эффективности работы образовательного учреждения.  

Основным результатом жизнедеятельности МБДОУ должно стать успешное 

внедрение новых подходов и педагогических технологий, взаимодействие с 

социумом.  

Кадровые условия 

На момент написания Программы развития педагогический процесс в МБДОУ 

осуществляют 35 педагогических работника.  Из них 2 старших воспитателя, 3 

музыкальных руководителя, 1 инструктор по физической культуре, 1 педагог - 

психолог, 28 воспитателей, 3 воспитателя находятся в отпуске по уходу за 

ребенком. Укомплектованность кадрами - 100 %. Вакансии отсутствуют.  

Динамика социально-психологического климата в коллективе в настоящий 

период неоднородна. В связи с приходом новых сотрудников продолжается 

фиксироваться процесс становления и самоутверждения.  

Объединяющим фактором является не только уровень профессионализма, но и 

личностные качества сотрудников, умение общаться, снимать психологическую 

нагрузку.  

Педагоги стажисты готовы делиться своим опытом и оказывать поддержку 

«новичкам». В МБДОУ растет число педагогов, стремящихся к внедрению 

новых педагогических технологий, использующих ресурсы Интернет, 

включающих в педагогическую деятельность новые формы организации 

воспитательного и образовательного процесса.  

Состав и квалификация педагогических кадров на 01.01.2021 г. 
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Основные характеристики образовательного процесса. 

Прием в МБДОУ для получения образования проводится на принципах равных 

условий приема, на общедоступной основе. Наполняемость групп детей зависит 

от возраста детей и не превышает норм, установленных санитарно-

эпидемиологическими требованиями.  

Правила приема воспитанников для получения дошкольного образования, 

режим занятий воспитанников, порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между МБДОУ и родителями 

(законными представителями) воспитанников, обязанности участников 

образовательного процесса и иные вопросы организации образовательного 

процесса в МБДОУ регламентируются нормативно-правовыми документами 

федерального и регионального уровней, локальными нормативными актами 

МБДОУ. 

Детский сад свободен в определении содержания образования в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, в выборе учебно-методического обеспечения, 

образовательных технологий по реализуемым им образовательным 

программам. 

В общении воспитателей с детьми используется модель личностного и 

деятельностного взаимодействия. Особое внимание в работе с детьми уделяется 

формированию положительной самооценки и развитию индивидуальности 

ребенка.  

В групповых помещениях, в соответствии с современными требованиями к 

организации предметно - развивающей среды и требованиями основной 

общеобразовательной программы, оборудованы уголки для организации 

разнообразной детской деятельности (как самостоятельной, так и совместной с 

воспитателем). 

Материально-технические условия 

За МБДОУ в целях обеспечения образовательной деятельности в соответствии 

с Уставом закреплены объекты права собственности (здания, оборудование, а 
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также другое необходимое имущество потребительского, социального, 

культурного и иного назначения). 

МБДОУ владеет, пользуется и распоряжается закреплённым за ним 

имуществом на праве оперативного управления имуществом в соответствии с 

его назначением, Уставом и законодательством Российской Федерации. 

МБДОУ несёт ответственность перед учредителем за сохранность и 

эффективное использование закреплённого за ним имущества. 

В детском саду 14 групповых помещений, в каждом групповая комната, 

раздаточная, туалет, приемная, спальня. 

Имеются: кабинет заведующего, кабинет педагога-психолога, методический 

кабинет, музыкальный зал, медицинский кабинет. 

Ряд служебных помещений: пищеблок, прачечная, подсобные помещения, 

помещения для хранения овощей. 

На территории детского сада ведутся работы по оборудованию цветников, 

игровых площадок, спортивно-игровой площадки. За период 2015-2020 годы 

приобретены: 

новая мебель: мебель для групповых комнат (столы детские, стульчики, 

кровати), детская игровая мебель. 

В методическом кабинете сосредочено мультимедийное оборудование: 1 

ноутбук, 2 компьютера, 3 принтера, 1 мультимедийный проектор. 

Учреждение постоянно работает над укреплением материально-хозяйственной 

базы. В 2020 году МБДОУ вошел в программу энергосбережения капитального 

ремонта по замене оконных блоков; проведен капитальный ремонт и оснащение 

группы через программу по увеличению мест в дошкольных учреждениях.  

Приобретены дополнительно: оборудование для пищеблока, детская мебель, 

дидактические пособия, музыкальный центр, ковровые покрытия, проведена 

замена светильников в групповых комнатах и музыкальном зале. Большая 

работа проведена по благоустройству территории детского сада: санитарная 

обрезка деревьев и кустарников, высажены саженцы живой изгороди. 

Обновлена и пополнена предметно-развивающая среда в группах.  

Открытость Программы 

Программа является открытым документом, что предполагает возможность 

внесения в нее изменений в силу объективных причин, в том числе в связи с 

изменениями во внешней среде.  

РАЗДЕЛ II. 

АНАЛИЗ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МБДОУ НА 2014-2020 гг.  

Учреждение в течение 3-х лет работало над созданием и реализацией новой  

образовательной программы в соответствии с ФГОС ДО. Начала складываться 

модель нового воспитательно -образовательного процесса, была создана 

образовательная программа, воспитатели освоили содержание новых 

образовательных областей.   

Таким образом, проблему, стоящую перед МБДОУ, можно сформулировать как 

необходимость сохранения достигнутого уровня качества образования и 

воспитания, существующей динамики инновационного развития за счет 
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актуализации внутреннего потенциала образовательного учреждения и с учетом 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

Проблема качества дошкольного образования в последние годы приобрела 

особо значимый характер.  

В современных условиях реформирования образования МБДОУ представляет 

собой открытую и развивающуюся систему.  

Основным результатом её жизнедеятельности должно стать успешное 

взаимодействие с социумом; включение в образовательный процесс цифровых 

образовательных ресурсов; повышение профессионального уровня 

педагогических кадров. 

 

Анализ условий, требуемых для реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО 

 

№ Актуальное состояние Проблемное поле Перспективы 

развития  

1. Кадровые условия 

1.1 

 

Укомплектованность 

кадрами составляет 100%. 

Повысился уровень 

профессиональной 

компетентности педагогов 

к реализации ФГОС ДО 

через прохождение 

курсовой подготовки: 

100% 

Педагоги готовы к 

творческому поиску 

оптимальных путей 

достижения новых 

качественных результатов, 

созданию педагогического 

сообщества и коллектива 

единомышленников. 

Педагогический состав 

представлен 

специалистами разного 

профиля.    В течение года 

произошло омоложение 

педагогического 

коллектива, уменьшился 

средний возраст 

Обостряется 

проблема 

инертности перед 

новыми 

активными 

формами работы, 

избегание 

инноваций, 

недостаточно 

высокий уровень 

аналитико-

прогностических и 

проектировочных 

умений вновь 

пришедших 

воспитателей.  

У большинства 

педагогов 

отмечается низкий 

уровень 

компьютерной 

компетентности в 

вопросах 

использования 

ИКТ в 

Формирование 

креативно 

мыслящего, готового 

к освоению новых 

форм и методов 

работы с детьми, 

педагогического 

коллектива.  

Организация 

инновационной 

деятельности,  

развитие   

профессионализма 

педагогов, 

вовлечение и 

стимулирование 

педагогов к   

внедрению новаций.  

 Разработка и 

реализация проекта, 

направленного на 

повышения уровня 

компьютерной 

компетентности 

педагогов в вопросах 
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педагогического кадрового 

состава. 

Педагоги участвуют в 

заседаниях 

педагогического совета 

МБДОУ, в работе 

различных объединений на 

уровне учреждения, города 

и района. Есть педагоги, 

способные работать в 

инновационном режиме, 

стремящиеся к обобщению 

и транслированию своего 

опыта, в той или иной мере 

владеют ИКТ, готовы 

использовать ЭОР в рамках 

образовательного 

процесса. 

педагогической 

деятельности. 

Прошли проф. 

Переподготовку 

60% педагогов 

использования ИКТ в 

образовательном 

процессе – 

Управленческий 

проект «Развитие 

профессиональной 

компетентности 

педагогического 

коллектива в свете 

современных 

подходов и 

технологий ИКТ в 

образовательном 

процессе». 

Прохождение курсов 

повышения 

квалификации, проф. 

переподготовки 

Педагогами: 100% 

2. Материально-технические условия, оснащенность и безопасность 

2.1 Состояние материально-

технической базы МБДОУ 

соответствует 

педагогическим 

требованиям и санитарным 

нормам. Все базисные 

компоненты развивающей 

предметной среды детства 

включают оптимальные 

условия для полноценного 

физического, 

художественно-

эстетического, 

познавательного, речевого 

и социально-

коммуникативного 

развития детей. Вся работа 

по обеспечению 

безопасности участников 

образовательного процесса 

четко планируются, 

прописываются планы 

мероприятий на 

календарный год. Все 

Но существует 

необходимость 

замены старой 

детской мебели, 

обновления 

мягкого инвентаря, 

расширение 

перечня игрового 

оборудования. 

Требуется замена 

оконных блоков и 

дверей, 

декоративный 

ремонт фасада 

здания. Проблема 

недостаточного 

количества 

оборудования: для 

обеспечения 

образовательного 

процесса в 

соответствии 

современным 

требованиям к 

Возможность 

пополнения 

материально-

технической базы и 

предметно-

развивающей среды 

за счет бюджета, 

добровольных 

пожертвований 

юридических и 

физических лиц в 

рамках деятельности 

Попечительского 

совета Учреждения. 

Проведение 

капитального 

ремонта здания 

МБДОУ, имеющихся 

коммуникаций.  

Приобретение 

технологического 

оборудования для 

полноценного 

функционирования 
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предписания 

контролирующих органов 

своевременно 

исполняются. Детский сад 

имеет выход в интернет, 

электронную почту, 

собственный сайт в сети 

Интернет.    

содержанию 

образовательного 

пространства и 

использования 

ИКТ технологий в 

образовательном 

процессе. 

Отсутствует 

интерактивное 

оборудование в 

группах.  

Условия МБДОУ, 

на сегодняшний 

день, не в полной 

мере 

соответствуют 

требованиям 

«Порядка 

обеспечения 

условий 

доступности для 

инвалидов 

объектов и 

предоставляемых 

услуг в сфере 

образования». 

Износ 

технологического 

оборудования: 

прачечная, 

пищеблок. На 

территории 

МБДОУ 

происходит 

оседание грунта и 

образуются 

провалы 

асфальтного 

покрытия.  

прачечной, 

пищеблока. 

Проведение работ по 

благоустройству и 

асфальтированию 

территории. 

Установка по 

периметру 

территории МБДОУ 

дополнительного 

освещения и 

дополнительных 

камер 

видеонаблюдения. 

Создание 

полноценной 

локальной сети 

внутри учреждения. 

Осуществление 

необходимой 

технической 

поддержки 

имеющегося 

оборудования. 

Приобретение 

дополнительных 

средств ИКТ и 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Организация РППС и 

детской деятельности 

в ней в соответствии 

с ФГОС. 

Организация на 

территории ДОУ в 

летний период 

центров активности, 

замена малых форм 

игрового 

оборудования.  

Реализация 

Административного 

проекта 
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«Организация 

эффективной 

развивающей 

предметно - 

пространственной 

среды в группах и 

на территории 

детского сада в 

процессе 

реализации ФГОС 

ДО». 

3 Психолого-педагогические условия сопровождения 

образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

3.1 Качество образовательных 

услуг, оказываемых в 

МБДОУ, находится на 

достаточно высоком 

уровне, о чём 

свидетельствуют, как 

отзывы родителей 

воспитанников, так и 

родителей, чьи дети только 

готовятся к поступлению в 

детский сад. 

В МБДОУ реализуются 

современные 

образовательные 

программы и методики 

дошкольного образования, 

используются 

информационные 

технологии, создана, 

Работа по единой 

регламентированной 

программе приводит 

к единообразию и 

традиционности 

форм, содержания и 

методов 

педагогического 

процесса, 

ограничивает 

возможности для 

педагогического 

творчества. 

Педагоги в своей 

работе в большей 

мере ориентируются 

на усредненные 

нормативы развития, 

предпочтение 

Совершенствование 

основной 

общеобразовательно

й программы 

учреждения, 

расширение спектра 

дополнительных 

образовательных 

услуг, разработка 

авторских программ, 

включение в 

практику работы 

новых форм 

дошкольного 

образования 

позволит 

скоординировать 

деятельность всех 

служб детского сада, 
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комплексная система 

планирования 

образовательной 

деятельности с учетом 

направленности 

реализуемой 

образовательной 

программы, возрастных   

особенностей 

воспитанников, которая 

позволяет      поддерживать 

качество подготовки 

воспитанников к школе на 

достаточном уровне. 

Образовательный процесс 

реализуется в адекватных 

дошкольному возрасту 

формах работы с детьми, 

учебный план составлен в 

соответствии с 

современными 

дидактическими, 

санитарными и 

методическими 

требованиями, содержание 

выстроено в соответствии с 

ФГОС. При составлении 

плана учтены предельно 

допустимые нормы 

учебной нагрузки. 

Образовательная 

деятельность опирается на 

интересы и возможности 

каждого ребенка и 

учитывает социальную 

ситуацию его развития, при 

поддержке родителей 

(законных 

представителей), 

вовлеченности их 

непосредственно в 

образовательную 

деятельность. 

отдают 

традиционным 

формам работы с 

детьми в ущерб 

развивающим, 

испытывают 

затруднения в 

ведении 

образовательной 

работы в условиях 

дифференциации и 

индивидуализации 

образования. 

Снижается 

поддержка 

способных и 

одаренных детей. 

Отмечается 

тенденция 

ухудшения 

здоровья 

дошкольников, 

поступающих в 

детский сад и 

несвоевременного 

выявления у детей 

проблем со 

здоровьем при 

прохождении 

медицинского 

осмотра для 

поступления в 

детский сад, в том 

числе в 

психофизическом 

развитии ребенка. 

Узкими 

специалистами, 

отмечается 

значительное 

увеличение 

количества детей 

со статусом ОВЗ. 

 Недостаточно 

родителей 

воспитанников и 

социума в вопросах 

повышения качества 

образовательной 

услуги, наметить 

пути интеграции 

специалистов 

учреждения, 

включение в 

практику работы 

новых форм 

дошкольного 

образования, 

совершенствовать 

пути 

преемственности 

дошкольного и 

начального 

школьного звена.  

Реализовать проект 

по ранней 

профориентации 

дошкольников «Кем 

быть?». 

Совершенствование 

системы работы с 

детьми с ОВЗ. 

Разработка 

адаптированных 

программ и 

индивидуальных 

маршрутов. 

Расширение 

сотруднических 

связей с 

учреждениями 

города, 

оказывающими 

психолого-

педагогическую и 

медико-социальную 

помощь детям и 

родителям. 
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учитывается 

образовательно-

оздоровительный 

потенциал 

социума, а социум, 

в свою очередь, 

инертен, не 

проявляет интереса 

к сотрудничеству с 

детским садом в 

планомерном 

режиме. 

Большинство 

родителей 

отмечают 

традиционность 

подходов в 

воспитании и 

развитии детей, 

отсутствие 

инноваций. 

 

Реализация проекта 

«Мы вместе!» 

4. Условия для физического развития и сохранения здоровья 

дошкольника 

4.1. В детском саду созданы 

условия, гарантирующие 

охрану жизни и здоровья 

детей. Утвержден 

оптимальный 

двигательный режим, 

разработана система 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий. 

Существует положительная 

динамика укрепления 

здоровья воспитанников, 

но она недостаточна, для 

того чтобы говорить об 

эффективной системе 

здоровье сбережения в 

МБДОУ, позволяющей 

спрогнозировать и 

предупредить детскую 

Не внедрены в 

практику работы: 

индивидуальные 

маршруты 

оздоровления, 

дифференцированн

ые графики 

поддержания и 

укрепления 

здоровья 

воспитанников 

каждой возрастной 

группы.  

Не все родители 

(законные 

представители) 

соблюдают дома 

режим дня 

дошкольника, 

большинство 

Повышение качества 

физкультурно- 

оздоровительной 

работы.  

Повышение уровня 

валеологической 

грамотности 

родителей.   

Использование 

здоровье 

сберегающих 

технологий, 

направленных на 

формирование 

внутренней картины 

здоровья (ВКЗ). 

Реализация проекта 

«Здоровье ребенка в 

наших руках». 
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заболеваемость.  заболеваний 

проявляется после 

двух выходных 

дней. Не всегда 

удается достичь 

согласованности с 

родителями 

(законными 

представителями) 

по вопросам 

одежды ребенка 

для прогулок, по 

закаливанию, по 

посещению их 

ребенком группы 

при наличии 

ранних признаков 

заболевания и др.   

5. Информационно-образовательная среда 

5.1 В МБДОУ создана 

информационно-

образовательная среда: 

- имеется материально-

техническое и 

программное обеспечение;  

- осуществляется 

информационное 

взаимодействие 

участников 

образовательного 

пространства, 

используется педагогами 

для повышения 

эффективности 

образовательного процесса 

в рамках: 

 - подбора 

иллюстративного 

материала к ООД 

(сканирование, интернет–

ресурсы, принтер, 

презентация); 

 - подбор дополнительного 

познавательного материала 

Отсутствие в 

необходимом 

количестве 

современных 

персональных 

компьютеров и 

периферийных 

устройств;  

- низкий уровень 

ИКТ – 

компетентности 

сотрудников, 

препятствующий 

более широкому 

использованию ЭОР 

в образовательном 

процессе детского 

сада. 

 

 

 

Использование ИКТ 

в образовательном 

процессе позволит 

перевести его на 

более высокий 

качественный 

уровень, как 

информационной 

среды деятельности 

МБДОУ, позволит 

повысить 

конкурентоспособнос

ть учреждения. 

Оснащение среды 

учебно-

методическим 

материалом и 

оборудованием в 

полном объеме. 

Приобретены 

разнообразные 

дидактические и 

наглядные пособия, 

научная и 

художественная 
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к ООД, знакомство со 

сценариями праздников и 

других мероприятий; 

  - использование 

Интернета в 

педагогической 

деятельности, с целью 

информационного и 

научно – методического 

сопровождения 

образовательного процесса 

в МБДОУ, как поиск 

дополнительной 

информации для ООД, 

расширения кругозора 

детей. 

литература, 

мультимедийное 

оборудование, 

средства ИКТ. 

 

Таким образом, в детском саду созданы достаточные условия для реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования. Вместе с тем для успешного существования в современном 

информационном обществе, где технический прогресс играет важнейшую роль 

в формировании среды, позитивно влияющей на творческое развитие личности, 

необходимо изменить подход к образовательному процессу. Для этого 

требуется:  

• усовершенствование материально - технической базы и пополнение 

развивающей предметно - пространственной среды МБДОУ;  

• разработка и внедрение новых педагогических технологий;  

• включение в образовательный процесс цифровых образовательных ресурсов;  

• повышение профессионального уровня педагогических работников;  

• сохранение и укрепление здоровья воспитанников, применение здоровье 

сберегающих технологий в образовательном процессе МБДОУ;  

• расширение дополнительных образовательных услуг;  

• создание эффективной системы взаимодействия с родителями воспитанников. 

РАЗДЕЛ III.  

КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ НА 2021-2025 гг. 

В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений в системе 

образования является поиск путей, обеспечивающих интеграцию 

образовательного процесса, ориентированного на развитие личности и 

предусматривающей в своей основе личностно-ориентированную модель 

образования. Это предполагает налаживание между взрослыми и детьми 

отношений сотрудничества и партнерства, нацеливает педагогов 

образовательных учреждений на творческое отношение к своей деятельности, 

формирует у них потребности к постоянному саморазвитию. 

В этой связи перед работниками детского сада встала задача создания единой 

системы образовательно-оздоровительного процесса, построенной на 
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интегративной системе. 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. 

Программа составлена на основе анализа имеющихся условий и ресурсного 

обеспечения с учетом прогноза о перспективах их изменений. Актуальность 

корректировки программы развития МБДОУ ЦРР «Детский сад №193» 

обусловлена изменениями в государственно-политическом устройстве и 

социально-экономической жизни страны: 

введение ФГОС ДО к структуре и содержанию образовательной программы 

дошкольного образования; 

изменение стратегии развития системы образования г.Барнаула, в которой 

выделены задачи, являющиеся приоритетными для реализации модели 

устойчивого развития дошкольного образования, 

Миссия МБДОУ ЦРР «Детский сад №193» определена как согласованное 

видение администрации, педагогов, воспитанников, их родителей (законных 

представителей), учредителя, властных структур на развитие детского сада по 

пути обеспечения доступности и высокого качества образования адекватного 

социальным потребностям инновационной экономики России, на основе 

повышения эффективности деятельности МБДОУ по таким критериям как 

качество, инновационность, востребованность и экономическая 

целесообразность. А также создание условий, обеспечивающих высокое 

качество результатов образовательного процесса по формированию ключевых 

компетенций дошкольников, опираясь на личностно ориентированную модель 

взаимодействия взрослого и ребёнка с учётом его психофизиологических 

особенностей, индивидуальных способностей и развитие творческого 

потенциала. 

В соответствии с заданной миссией: 

 Цель деятельности МБДОУ ЦРР «Детский сад №193» - формирование единой 

стратегии развития образовательного учреждения, обеспечивающего переход 

на качественно новый уровень. Создание в детском саду системы 

интегративного образования, реализующего право каждого ребенка на 

качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые 

возможности для полноценного физического и психического развития детей, 

как основы их успешного обучения в школе.  

Повышение качества образования и воспитания через внедрение современных 

педагогических технологий, в том числе информационно-коммуникационных.   

Создание условий, обеспечивающих высокое качество результатов 

воспитательно–образовательного и оздоровительного процессов. 

Основные идеи для создания кадровых условий: 
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повышение уровня профессионального мастерства руководителя и педагогов 

МБДОУ, создание системы непрерывного образования и самообразования; 

повышение уровня педагогов в овладении современными образовательными 

технологиями. 

Осуществление информационной, научно-методической и психолого-

педагогической поддержки творческих поисков, сопровождение процесса 

реализации ФГОС ДО и образовательной программы МБДОУ. 

Оперативное и позитивное реагирование педагогов на внедрение 

инновационной деятельности в воспитательно-образовательный процесс. 

Основные идеи для создания психолого-педагогических условий: 

Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях. 

Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей). 

Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития. 

 Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности. 

Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности. 

Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения. 

 Защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

Основные идеи для создания необходимого учебно-методического и 

информационного обеспечения реализации программы развития: 

Обеспечение учебно-методическими комплектами, реализуемыми в МБДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающей максимальную реализацию образовательного пространства 

МБДОУ, материалов, оборудования, инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков развития детей. 

Корректировка образовательной программы МБДОУ, содержания 

образовательной деятельности в соответствии с рекомендациями ФГОС. 
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Оснащение педагогического процесса современными средствами ТСО 

(компьютер, ноутбуки, мульти-медиа, интерактивная доска). 

Внедрение инновационных методик и технологий, соответствующих 

требованиям ФГОС. 

Использование в образовательной деятельности методик и технологий 

инклюзивного образования. 

Основные идеи для создания материально-технических условий: 

Создание условий в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами. 

Создание условий в соответствии с правилами пожарной безопасности. 

Создание условий к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей. 

Материально-техническое обеспечение (учебно-методический комплект, 

оборудование, игрушки, расходные материалы). 

Основные идеи для создания социальной ситуации развития детей: 

Обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с 

каждым ребенком, уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам 

и потребностям. 

Поддержка индивидуальности и инициативы детей через создание условий для 

свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности, 

создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей. 

Поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.). 

Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками.  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

РАЗДЕЛ IV.  

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 Программные мероприятия, направленные на достижение цели 

программы развития, обусловлены требованиями к условиям реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

ЦРР «Детский сад №193» в соответствии с ФГОС ДО. 

Основные мероприятия по реализации программы развития 

№ Мероприятия и проекты сроки ответстве

нные 

Ожидаемые 

результаты 

1 Административный Проект 

«Организация эффективной 

развивающей предметно - 

2021г.-

2025г. 

Заведую

щий  

Старший 

Улучшение 

материально- 

технической базы 
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пространственной среды в 

группах и на территории 

детского сада в процессе 

реализации ФГОС ДО» 

- Модернизация и 

совершенствование 

предметно- 

пространственной среды 

МБДОУ с целью создания 

оптимальных условий для 

реализации личностно- 

ориентированного и 

деятельностного подходов. 

- Благоустройство детских 

площадок, обновление 

мебели, игрового 

оборудования. 

  

 

воспитате

ль  

Заместит

ель 

заведующ

его по 

АХР 

МБДОУ за счёт 

роста доли 

внебюджетного 

финансирования из 

различных 

источников, что 

является 

повышением 

инвестиционной 

привлекательности 

МБДОУ.  

На 100% 

преобразована 

развивающая 

предметно- 

пространственная 

среда в группах и 

на детских 

площадках в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО: 

творческое 

наполнение, 

расширение 

сетевого 

взаимодействия. 

 2 Управленческий проект 

«Развитие 

профессиональных 

компетенций 

педагогического коллектива 

ДОУ в свете современных 

подходов и технологий ИКТ 

в образовательном 

процессе.»  

Совершенствовать 

методическую 

компетентность педагогов в 

процессе разработки и 

реализации проекта. 

Повышение 

профессионального 

мастерства педагогов, 

 2021-

2025г. 

 

Заведую

щий 

 Старший 

воспитате

ль 

Педагоги 

полностью 

отвечают 

Требованиям 

Профессиональног

о стандарта 

педагога. Вырос 

удельный вес 

педагогических 

работников, 

имеющих первую 

и высшую 

квалификационну

ю категорию (до 

99%); Все 

педагогические 

работники МБДОУ 
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обучение молодых 

специалистов, участие в 

конкурсном движении. 

Мониторинг эффективности 

профессиональной 

деятельности 

педагогических и 

управленческих кадров. 

Создание эффективной 

системы мотивации труда. 

прошли 

повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональную 

переподготовку 

(100%). 

Отсутствуют 

вакансии 

педагогических и 

иных должностей. 

Наличие в 

учреждении 

высококвалифицир

ованных кадров. 

Привлечены на 

работу молодые 

специалисты. 

3  Создать оптимальные 

условия по внедрению в 

практику работы с 

дошкольниками новых 

вариативных форм 

дошкольного образования 

формируемых участниками 

образовательных 

отношений, 

дополнительного 

образования. 

 Проект по ранней 

профориентации детей 

дошкольного возраста. 

«Кем быть?»; 

 

2021-

2025г. 

Старший 

воспитате

ль, 

Воспитат

ели   

Скорректирована 

ООП, обеспечены 

равные условия 

воспитания и 

образования при 

разных стартовых 

возможностях 

детей дошкольного 

возраста. 

Созданы 

оптимальные 

условия для 

индивидуализации 

образовательного 

процесса 

посредством 

организации 

комплексного 

психолого- 

педагогического 

сопровождения 

воспитанников 

МБДОУ и их 

родителей.  

Организовано 

дополнительное 
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образование 

воспитанников 

МБДОУ в 

соответствии с 

требованиями 

современной 

образовательной 

политики.  

3 Информатизация 

дошкольного образования. 

Внедрение информационных 

технологий в 

образовательный и 

управленческий процесс. 

 

 

 

 

2021-

2025г. 

Старший 

воспитате

ль 

Педагог- 

Психолог 

Инструкт

ор по 

физическ

ой 

культуре 

Воспитат

ели 

Родители 

(законны

е 

представ

ители 

Педагогические 

работники 

обучены средствам 

ИКТ 

(качественный 

уровень умений 

выше среднего у 

100%; высокий у 

40%).  

Созданы 

электронные 

документы в 

образовании 

(планирование, 

мониторинг, 

отчеты, рабочие 

листы, 

«портфолио» 

педагогов и т.д.).  

Сформированы 

открытые 

общедоступные 

информационные 

ресурсы, 

содержащие 

информацию о 

деятельности 

МБДОУ, 

апробируется 

дистанционное 

образование 

посредством 

размещения их на 

официальном 

сайте в сети 

«Интернет» в 



29 
 

определенном 

законодательством 

порядке. 

 

4 Совершенствовать систему 

здоровье сберегающей 

деятельности МБДОУ с 

учетом индивидуальных 

особенностей дошкольников, 

детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования, 

на основе использования 

современных технологий  

Проект «Здоровье ребенка в 

наших руках.»  

 

2021-

2025г. 

Старший 

воспитате

ль 

Педагог- 

Психолог 

Инструкт

ор по 

физическ

ой 

культуре 

Воспитат

ели 

Родители 

(законны

е 

представ

ители) 

 

Повышена 

эффективность 

здоровье 

сберегающей 

деятельности. 

Сформирована 

здоровье 

сберегающая среда 

и условия для 

обучения детей с 

ОВЗ. Обеспечено 

сохранение 

психосоматическог

о здоровья детей и 

совершенствовани

е работы системы 

психологического 

сопровождения 

образовательного 

процесса. 

Расширение 

спектра 

предоставляемых 

оздоровительных 

услуг, 

валеологическое 

образование, 

формирование 

культуры 

здорового образа 

жизни. 

Создана система 

здоровье 

сберегающей и 

здоровье 

формирующей 

деятельности 

учреждения.  

  

5 Безопасность 2020- Старший Построена 
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образовательного процесса. 

Укрепление материально-

технической базы детского 

сада. 

 

 

2025г. воспитате

ль 

Воспитат

ели 

динамичная, 

безопасная 

развивающая среда 

 

 

6 Активизировать участие 

родителей в деятельности 

МБДОУ через 

формирование 

компетентностей родителей 

в вопросах развития и 

воспитания детей, создание 

родительских творческих 

клубов и использование 

интерактивных форм 

взаимодействия.   

Проект «Мы вместе!»  

2021-

2025г. 

Старший 

воспитате

ль  

Воспитат

ели  

Модернизирована 

система 

взаимодействия с 

семьями 

воспитанников, 

включенность 

родителей в 

образовательную 

деятельность 

детского сада. 

Обеспечен 

высокий уровень 

удовлетворенности 

родителей 

(законных 

представителей) 

воспитанников 

качеством услуг 

МБДОУ (99%); 

Обеспечен 

высокий уровень 

вовлеченности 

родителей 

(законных 

представителей) в 

проекты МБДОУ ( 

99 %); 

7 Государственно-

общественное 

самоуправление (во всех 

Целевых программах) 

Усиление роли родителей и 

признание за ними права 

участия при решении 

важнейших вопросов 

обеспечения 

образовательного процесса 

(Попечительский совет, 

2021-

2025г. 

Заведую

щий 

Расширено 

общественное 

участие в 

управлении 

учреждением, 

отработан 

механизм 

деятельности 

Управляющего 

совета. Создана 

система работы с 
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родительские клубы, 

Управляющий совет 

Учреждения) 

родителями 

воспитанников и с 

заинтересованным 

населением 

(родители, 

имеющие детей 

дошкольного 

возраста, 

представители 

учреждений 

образования и 

здравоохранения).  

РАЗДЕЛ V. 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ МБДОУ ЦРР «Детский сад №193» 

Стратегия определяет совокупность реализации приоритетных направлений, 

ориентированных на развитие МБДОУ по этапам и в рамках реализации 

проектов.  

Эти направления определены тематическими проектами по направлениям: 

«Образование», «Здоровье», «Кадры», «Семья», обеспечивающими участие в 

реализации программы коллектива, родителей (законных представителей) 

воспитанников, социума. Проекты взаимосвязаны между собой стратегической 

целью и отражают последовательность тактических мероприятий для 

достижения стратегической цели:  

Создание нового МБДОУ как открытой инновационной площадки, где будут 

обеспечены воспитательнообразовательные, коррекционно-развивающие и 

здоровьесберегающие условия, способствующие полноценному развитию и 

оздоровлению воспитанников на основе новой системы образования в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

 

1.Организационно-подготовительный этап (январь 2021-август 2021г.) 

Цель: подготовить ресурсы для реализации программы развития; 

           привести нормативно-правовые документы МБДОУ в соответствии с 

новыми требованиями; 

          создать условия (кадровые, материально-технические и др.) для 

осуществления образовательного, оздоровительного процессов в 

соответствии с требованиями к условиям реализации основной 

образовательной программы МБДОУ. 

2-й этап – практический (сентябрь 2021 – август 2025 г.г.). 

Цель: Апробация инноваций и коррекция отдельных направлений работы с 

позиции перспектив развития;  

Реализация проектов по всем возрастам в рамках комплексно-тематического 

планирования: 

проект ранней профориентации дошкольников «Кем быть?». 
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проект «Здоровье ребенка в наших руках». 

проект «Мы вместе !» 

проект «Развитие профессиональной компетентности педагогического 

коллектива в свете современных подходов и технологий, ИКТ в 

образовательном процессе». 

проект «Организация эффективной развивающей предметно - 

пространственной среды в группах и на территории детского сада в 

процессе реализации ФГОС ДО» 

– модернизация воспитательно - образовательного процесса МБДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО и Программой развития; 

-внедрение новой физкультурно-оздоровительной системы МБДОУ; 

- оснащение материально-технической базы в соответствии с ФГОС ДО;  

- совершенствование системы мониторинга деятельности МБДОУ в рамках 

новой образовательной программы;  

- повышение качества образования; 

- развитие преемственности между Учреждением и семьей по обеспечению 

полноценного развития детей;  

- совершенствование стратегии и тактики построения развивающей 

предметно-пространственной среды детского сада, способствующей 

самореализации ребёнка в разных видах деятельности;   

- построение дифференцированной модели повышения  

профессионального уровня педагогов; 

- коррекция программ и планов в соответствии с ФГОС ДО (в соответствии 

с программой «От рождения до школы»); 

- осуществление поисков возможностей разнообразных программ с учетом 

работы   с одаренными детьми и коррекции детей «группы риска».   

- организация мониторинга эффективности реализации программы.  

3-й этап – итоговый (сентябрь – декабрь 2025 г.) 

Цель: выявление соответствия полученных результатов по основным 

направлениям развития МБДОУ поставленным целям и задачам. 

– провести анализ результатов реализации Программы развития, оценить её 

эффективность в использовании средств информатизации в образовательном 

процессе; совершенствовании материально-технического и программного 

обеспечения; совершенствование системы дополнительного образования, 

как совокупности услуг доступных для широких групп воспитанников; 

развитии системы взаимодействия Учреждения с родителями; повышения 

квалификации педагогов;     

– предоставить аналитические материалы на педагогическом совете МБДОУ, 

разместить на сайте МБДОУ; 

– определить новые проблемы для развития новой Программы развития; 

- провести ознакомление общественности с результатами работы МБДОУ. 
 

 

Механизмом реализации Программы являются 5 Проектов, отражающих 

изменения в направлениях «Образование»; «Здоровье»; «Кадры»; «Семья». 
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Система оценки качества реализации проектов предполагает открытость и 

доступность для всех участников образовательного пространства. Оценка 

реализации проектов будет носить качественный и количественный характер. 

Информация о реализации Программы будет размещаться на сайте МБДОУ.  

Модель информатизации ДОУ предполагает использование информационной 

среды детского сада для планирования образовательного процесса каждым 

педагогом, обладающим профессиональной ИКТ - компетентностью. 

 

1. Образовательный проект 

по ранней профориентации детей дошкольного возраста  

«Кем быть?» 

Проект предполагает решение задач по ранней профориентации в процессе 

групповой и индивидуальной, творческо-предметной деятельности, основанной 

на использовании передовых технологий, таких как STEAM – технологии, 

робототехника, конструирование, ментальная математика, проектная 

деятельность. 

Направлен на выявление и развитие личностных особенностей, 

интересов и способностей каждого ребенка, формированию у 

дошкольников эмоционального отношения к труду, обогащению представлений 

детей о профессиях жителей города Барнаула, Алтайского края, воспитывать 

интерес к получению данных профессий, формировать элементарное 

самоопределение.  

  
Наименование 

проекта 

«Кем быть?» 

 

Разработчики 

проекта 

Заведующий Духовская Наталья Анатольевна 

Старший воспитатель Шелкова Л.В. 

 

Участники проекта Педагоги, дети, родители (законные представители), 

специалисты МБДОУ, социальные партнеры. 

Основания для 

разработки проекта 

Современные требования к организации 

образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении с учетом региональных 

особенностей, вызывают необходимость создания 

педагогами дошкольных образовательных 

учреждений условий, помогающих педагогам вовлечь 

детей в поисковую и исследовательскую деятельность 

в области ранней профориентации, регионализации 

образовательного процесса посредством 

осуществления дифференцированного и 

индивидуального подхода к развитию детей, в том 

числе с ОВЗ 

Цель проекта Способствовать формированию ранней 

профориентации дошкольников через ознакомление с 
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профессиями прошлого, настоящего и будущего (на 

основе Атласа профессий будущего), развитие 

надпрофиссиональных навыков с учетом 

муниципального рынка труда и социально-

экономических потребностей города, района, края. 

Выход на инновационный уровень. 

Задачи проекта 1. Для детей: 

-Профессиональное информирование:  

знакомство с профессиями настоящего и будущего, 

формирование понимания необходимости выбора 

профессии в соответствии с интересами и 

склонностями. 

-Профессиональное воспитание:  

формирование позитивных установок к трудовой 

деятельности, уважительного отношения к людям 

труда и результатам труда, воспитание патриотизма 

при выборе профессии. 

-Профессиональное развитие:  

развитие надпрофессиональных навыков, 

формирование обобщенных представлений о 

структуре трудового процесса, о роли современной 

техники в трудовой деятельности человека, 

понимание взаимосвязи между компонентами 

трудовой деятельности. 

2.Для педагогов и специалистов: 

-Создать условия для проведения ранней 

профориентационной работы на основе кадровых 

потребностей района и края. 

-Создать и апробировать виртуальные дидактические 

продукты (виртуальные экскурсии, видеоролики, 

презентации, игры) для изучения в мобильных 

интерактивных мастерских; 

-Разработать методическое сопровождение по ранней 

профориентации детей дошкольного возраста в мире 

профессий; 

-Разработать план совместной работы с родителями 

по ранней профориентации детей; 

3.Для родителей: 

-Побуждать к активному участию в жизни 

дошкольного учреждения, организации 

образовательной среды, способствующей созданию 

квалифицированной помощи ребенку в сложном 

процессе вхождения в мир профессий. 

4.Для социальных партнёров 
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-Создать условия для проявления интереса к 

укреплению партнёрских связей. 

Результат 

реализации проекта 

1. Повышение качества образовательного процесса.  

2.Создание системы работы МБДОУ, 

способствующей выявлению детской одарённости над 

профессиональными навыками, таких как, инженерное 

мышление, интерес к технике и робототехнике, дети 

смогут найти достойное применение своим знаниям и 

способностям на последующих ступенях обучения. 

3.Формирование обобщенного представления у 

дошкольников о структуре трудового процесса, 

понимания взаимосвязи между компонентами 

трудовой деятельности. 

4.Повышение познавательной активности детей 

дошкольного возраста, интереса к профессиям 

взрослых. 

5. Активизация творческого потенциала педагогов в 

организации работы по ранней профориентации детей 

дошкольного возраста. 

6. Создана мобильная развивающая предметно-

пространственная среда согласно теме проекта.  

7. Родители участвуют в проектной деятельности по 

ранней профориентации детей дошкольного возраста.  

8. Расширение системы социального партнерства по 

вопросам ранней профориентации детей дошкольного 

возраста в условиях местности. 

9.Открытие инновационной площадки по ранней 

профориентации дошкольников. 

Реализация проекта Проект реализуется в три этапа:  

І этап – подготовительный (январь 2021 г. – август 

2021 г.)  

ІІ этап – содержательный (сентябрь 2021 г. – август 

2025 г.)  

ІІІ этап – заключительный (сентябрь 2025 – декабрь 

2025г.)  

Дальнейшее 

развитие проекта  

1. Трансляция опыта работы на сайте МБДОУ, 

публикация материалов в научно-методических 

сборниках, в СМИ. 

2.Подготовка методических рекомендаций для 

педагогов и специалистов по ранней профориентации 

детей дошкольного возраста. 

3. Укрепление социального партнерства со 

специалистами  

4. Выход на инновационный уровень. 



36 
 

 

Ознакомление воспитанников дошкольного возраста с профессиями 

происходит на основе Образовательной программы МБДОУ, которая 

составлена на основе образовательной программы дошкольного образования 

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

Васильевой, с включением современных образовательных технологий: 

- проектной деятельности (Л.С. Киселева, Т.А. Данилина, Т.С. Лагода, М.Б. Зуйкова),  

- исследовательской деятельности (А.И. Савенков, Н.А. Короткова),  

- технологии организации сюжетно-ролевых игр (Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец, 

Р.И. Жуковская, Д.В. Менджерицкая, А.П. Усова, Н.Я. Михайленко), 

- технологии интегрированного обучения (Л.А. Венгер, Е.Е. Кравцова, О.А. 

Скоролупова), 

- информационно-коммуникативные технологии (ИКТ):  

- мультимедийные презентации; 

- виртуальные экскурсии. 

 

Формы организации познавательно-исследовательской деятельности по 

ранней профориентации дошкольников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

План реализации проекта 

№ Мероприятия Этапы, сроки 

их выполнения 

Ответственные 

за реализацию. 

I этап подготовительный (январь - август 2021г.) 

1 Изучение нормативно-правовой 

базы, создание соответствующей 

документации. 

январь 2021 г. Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты. 

2 

 

Определение образовательных 

потребностей детей, педагогов, 

февраль 2021 г. Старший 

воспитатель, 

Дети дошкольного 

возраста 

Виртуальная 

экскурсия 

 

Встреча с 

представителями 

профессии 

 

Беседа 

 

Проектная 

деятельность 

Сюжетно-

ролевая игра 

 

Экскурсия на 

предприятие, 

социальные 

объекты. 

 

Наблюдение 

 

Выставка 

вернисаж 

 

Работа в игровых 

комплексах «Лаборатория 

профессий», «Легоцентр» 

и т.д. 
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родителей (законных 

представителей), а также уровень их 

компетентности в вопросах 

профессионального 

ориентированного воспитания. 

(Анкетирование всех участников 

образовательного проекта) 

воспитатели, 

специалисты. 

3 Разработка тематического плана; 

-подбор диагностического 

инструментария; 

-подбор методической литературы; 

-подготовка наглядного и 

дидактического материала; 

-пополнение игрового оборудования 

январь-август 

2021г. 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Зам.по АХР 

Воспитатели 

возрастных 

групп 

5 Создание развивающей игровой 

среды профессиональной 

направленности  

В течение 

2021-2025 г 

Заведующий, 

зам. зав. по АХР, 

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

родители. 

6 Встречи с родителями 

воспитанников по вопросам 

организации совместной 

деятельности в рамках реализации 

проекта (Родительское собрание в 

каждой возрастной группе) 

 

Сентябрь- 

2021г.  

Заведующий, 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

5 Выстроить систему взаимодействия 

с социальными партнерами 

(заключение договоров) 

Август- 

сентябрь 2021г. 

Заведующий, 

ст. воспитатель 

II этап содержательный сентябрь-2021г.- август 2025г. 

1 Реализация тематического плана 

возрастных групп. 

В течение 

2021-2025 г 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты, 

социальные 

партнеры  

2 «Погружение» воспитанников в 

реальные практические ситуации 

(акции, квесты, трудовые 

поручения…согласно плана) 

В течение 

2021-2025 г 

воспитатели, 

специалисты. 

9  Совместные с родителями 

мероприятия по ранней 

профориентации детей (праздники, 

В течение 

2021-2025 г 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 



38 
 

развлечения, экскурсии, трудовые 

дисанты) 

воспитатели, 

специалисты, 

родители. 

10 Организация совместной и 

самостоятельной деятельности детей 

(организация мероприятий по плану) 

В течение 

2021-2025 г 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты. 

III этап заключительный сентябрь- декабрь 2025г. 

13 Мониторинг качества 

образовательного процесса по 

данной проблеме 

ежегодно Ст. воспитатель 

14 Анализ и обобщение опыта Май 2025г. Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

15 Получение лицензии на 

дополнительное образование 

дошкольников  

2021- 2022 г. Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

 

 

Перспективный план по ранней профориентации детей  

дошкольного возраста 

 

Название 

мероприятия 

Цель мероприятия Участники  Сроки  

I этап подготовительный  

Круглый стол 

«Вопросы 

социализации и 

ранней 

профориентации 

детей дошкольного 

возраста». 

Определение форм и методов 

работы с детьми в области 

организации работы по 

ранней профориентации 

Заведующи

й, ст. 

воспитатели

, 

воспитатели

, родители, 

социальные 

партнеры 

феврал

ь 2021г 

«День открытых 

дверей»  

Знакомство с 

образовательным 

учреждением; знакомство с 

профессиями в детском саду 
и выпуск настенной газеты 

Заведующи

й, ст. 

воспитатели

, 

воспитатели

, родители, 

социальные 

партнеры 

апрель 

2021 
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Анкетирование 

«Первые шаги 

ребенка в 

профориентации»   

 

Выявить знания 

анкетируемых по ранней 

профориентации детей 

дошкольного возраста 

Воспитател

и, 

специалист

ы, 

родители, 

дети. 

Феврал

ь 2021 

Мониторинг 

сформированности 

знаний у детей 

дошкольного 

возраста по ранней 

профориентации 

Анализ сформированности 

представлений дошкольников 

в мире труда и профессий, 

умений организовать и 

выполнить роль в сюжетно-

ролевых играх в профессиях. 

Воспитател

и, дети 

Март 

2021 

Модификационные 

тесты  «Какая 

профессия моя» 

Измерение 

профессиональных интересов 

детей и изучение потенциала 

возможностей ребенка 

Педагог-

психолог, 

воспитатели

, дети 

Апрель 

2021 

Изучение состояния 

рынка труда в 

Алтайском крае, 

городе Барнауле 

Создание перечня профессий 

города и региона 

Ст. 

воспитатели

, 

воспитатели

, 

специалист

ы 

август 

2021 

Подбор 

методической, 

художественной 

литературы, 

наглядного 

материала, 

материально-

технической 

обеспеченности 

Повышение уровня 

теоретической и 

практической подготовки 

педагогов, 

совершенствование 

практических навыков, 

необходимых в работе по 

ознакомлению детей 

дошкольного возраста с 

профессиями взрослых 

людей.  

Ст. 

воспитатели

, 

воспитатели

, 

специалист

ы 

Январь 

– 

август 

2021 

Календарь 

знаменательных 

профессий 

Ознакомление детей 

дошкольного возраста с 

профессиональными 

праздниками. 

Ст. 

воспитатели

, 

воспитатели

, 

специалист

ы, 

социальные 

партнеры 

Июнь-

август 

2021 

II этап содержательный  
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Организация методического сопровождения  

Подбор:  

-методической 

литературы по теме, 

-видеотека (уроки 

доктора пилюлькина 

и др…,  

-виртуальные 

экскурсии по темам,  

-картотека 

«Профессий», 

сюжетно-ролевых 

игр, 

- фонотека, 

- художественной 

литературы, 

«Библиотека 

профессий» 

Оказание методической 

помощи педагогам. 

Создание картотеки пословиц 

и поговорок о труде, загадок, 

стихов и песен о профессиях 

и орудиях труда подбор 

иллюстраций, репродукций 

картин, раскрасок с 

профессиями.  

Ст. 

воспитатели 

Сентяб

рь 2021 

– 

август 

2025 

Ст. 

воспитатели

, 

воспитатели

, 

специалист

ы, 

родители, 

студенты 

АлтГПУ 

Сентяб

рь 2021 

– 

август 

2025 

Работа с детьми 

ООД в соответствии 

с образовательной 

программой 

МБДОУ: 

- «Путешествие в 

профессии 

прошлого" 

-"Профессии в 

нашем крае" 

- 

 

Развивать и закреплять 

умение детей подбирать и 

активно использовать в речи 

названия профессий, 

определения к предметам, 

обозначающим их действия и 

действия с ними. 

воспитатели  

Сюжетно ролевые 

игры: 

По программе 

согласно возраста; 

«Редкие и 

необычные 

профессии»; 

«Профессии 

будущего» 

(Космический 

туризм), 

«Профессии 

прошлого»; 

Погружение воспитанников в 

мир профессий. Развивать 

эмоционально-

положительное отношение к 

труду, трудовым действиям. 

Создать картотеку редких 

профессий и сюжетно-

ролевых игр по ним. 

Формирование у 

воспитанников современного 

представления о профессиях 

прошлого и будущего, 

 

 

 

 

Ст. 

воспитатели

, 

воспитатели

, родители, 

специалист

ы, дети  

Сентяб

рь 2021 

– 

август 

2025 

Дидактические 

игры: настольно-

Формировать представления 

детей дошкольного возраста о 

Воспитател

и, дети 

Сентяб

рь 2021 
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печатные 

«профессии», «кому, 

что нужно и т.д.», 

«Машины-

помощники», «Что 

умеет  мы не 

скажем, а что 

делаем  покажем». 

профессиях. 

Систематизировать   

предметы, необходимые для 

работы, учить обосновывать 

свой выбор. 

– 

август 

2025 

Интерактивные 

игры «Какой 

профессии 

принадлежат 

предметы?», 

«Угадай 

профессию» 

Воспитател

и, дети 

Сентяб

рь 2021 

– 

август 

2025 

Конструирование: 

- ЛЕГО-центр, 

-Робототехник, 

-Чудо-лаборатории 

«ЛабиринтУм», 

-«Школа ремесел» 

декоративно-

прикладное 

искусство 

Развитие технического 

творчества и формирование 

научно – технической 

ориентации у детей старшего 

дошкольного возраста 

средствами конструктора лего 

и робототехники.      

Приобщать детей к 

пониманию прекрасного, 

содействовать развитию 

творческих способностей и 

познакомить с профессиями 

искусства. 

Воспитател

и 

дети 

Сентяб

рь 2021 

– 

август 

2025 

Экскурсии 

«Интересное 

рядом»:  

- место работы 

сотрудников 

детского сада 

(повар, медсестра, 

прачка, дворник и 

др.) 

-школа, 

-почта,  

-гостиница 

«Барнаул»,  

-сбербанк,  

-магазин продуктов 

«Мария-ра»,  

Знакомить детей с 

профессиональной 

деятельностью работников 

различных ведомств и 

структур, формирование 

интереса к трудовой 

деятельности взрослых. 

Воспитател

и, дети, 

родители, 

социальные 

партнеры 

Сентяб

рь 2021 

– 

август 

2025 
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-библиотека,  

-парикмахерская, 

-аптека,  

-кинотеатр «Мир») 

Виртуальные 

экскурсии: 

-Защитники 

Отечества, 

- МЧС, 

-лесничество, 

-строительство, 

-машиностроение, 

- химическая 

промышленность, 

- Учебные 

заведения нашего 

города,  

- Музеи нашего 

города, музеи 

других городов, 

- Писатели нашего 

города, 

- Художники нашего 

города, 

-Ими гордится наш 

край, 

-профессии 

будущего и т.д. 

 

Формировать у детей 

дошкольного возраста 

первичных представлений о 

мире профессий и интереса к 

профессионально-трудовой 

деятельности. 

Воспитател

и, дети (4-7 

лет), 

родители, 

социальные 

партнеры 

Сентяб

рь 2021 

– 

август 

2025 

Интервью: 

 «Мои увлечения» 

«Кем быть?» 

Раскрыть значение интересов 

и склонностей детей в 

становлении личностном и 

профессиональном. 

Воспитател

и, дети (6-7 

лет), 

специалист

ы 

Ежегод

но  

Изготовление 

книжек самоделок, 

Фотоальбомов «Все 

работы хороши, 

выбирай на вкус»: 

«Профессии моих 

родителей» 

«Семейные 

династии»  

«Семейное древо 

Ознакомление детей с 

профессиями родителей 

(рассказ родителей о своей 

работе), оформление альбома 

с фотографиями  

Воспитател

и, родители, 

специалист

ы, дети (4-7 

лет) 

Сентяб

рь 2021 

– 

август 

2025 

Создание условия для 

развития тесных 

эмоциональных контактов в 

семьях воспитанников через 

совместное творчество; 

Воспитател

и, родители, 

специалист

ы, дети (4-7 

лет) 

Сентяб

рь 2021 

– 

август 

2025 
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профессий» 

«Профессии 

будущего» 

Эвристические 

беседы: 

-«Кто в лесу 

главный?» 

- «В мастерской 

плотника» 

- «Профессия — 

фермер» 

- «Откуда рыбка на 

стол пришла» 

-«Хлеб всему 

голова» 

Оформление 

лэпбуков по 

профессиям. 

воспитывать у детей чувство 

любви и уважения к 

родителям и родным, 

гордость за свою семью. 

Воспитател

и, родители, 

специалист

ы, дети (4-7 

лет) 

Сентяб

рь 2021 

– 

август 

2025 

Проекты: 

«Архитектура 

нашего города» 

«Пожарная 

безопасность» и др. 

(по плану) 

 

Развитие проектной 

деятельности. 

Воспитател

и, дети, 

родители, 

социальные 

партнеры 

Сентяб

рь 2021 

– 

август 

2025 

Конкурсы детского 

творчества, 

выставки детских 

работ. 

Фотовыставки:(«Я у 

папы на работе», 

«Моя мама…» 

«Землю красит 

солнце, а человека –

труд» и другие. 

Повышение мотивационной 

заинтересованности всех 

участников образовательного 

процесса 

  Сентяб

рь 2021 

– 

август 

2025 

Совместная работа с семьями 

Встречи с 

интересными 

людьми: «Люди 

труда», 

«Моя мама….» 

«Мой папа…» 

«Герой дня» 

Формировать уважение к 

людям, достигшим в 

профессии мастерства. 

Ст. 

воспитатели

, 

воспитатели

, родители, 

специалист

ы, дети  

Сентяб

рь 2021 

– 

август 

2025 

« Совместные Установление Ст. Сентяб
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праздники и 

развлечения» 

«Мама, папа, Я – 

трудолюбивая 

семья» и др. 

эмоционального контакта 

между всеми участниками 

образовательных отношений 

воспитатели

, 

воспитатели

, родители, 

специалист

ы, дети (4-7 

лет) 

рь 2021 

– 

август 

2025 

Дни открытых 

дверей 

Открытые просмотры 

занятий и других видов 

деятельности детей 

родителями. 

Воспитател

и, дети, 

родители, 

социальные 

партнеры 

Сентяб

рь 2021 

– 

август 

2025 

по 

плану 

«Почтовый ящик» Выявление интересов, 

потребностей, запросов 

родителей. 

Ст. 

воспитатели

, 

воспитатели

, родители, 

специалист

ы, дети (4-7 

лет) 

Сентяб

рь 2021 

– 

август 

2025 

Работа с педагогами 

Разработка 

Презентаций для 

воспитанников и 

родителей 

Оснащение развивающей 

предметно-пространственной 

среды детского сада для 

развития детей дошкольного 

возраста, позволяющее 

проводить опытно-

экспериментальную и 

поисковую деятельность. 

Ст. 

воспитатели

, 

воспитатели

, родители, 

специалист

ы, дети (4-7 

лет) 

Сентяб

рь 2021 

– 

август 

2025 

III этап заключительный  

Мониторинг  Сформированность знаний у 

детей дошкольного возраста 

по ранней профориентации 

Воспитател

и, дети 

Апрель 

2025 

Квест - игра «Все 

работы хороши, 

выбирай на вкус» 

Формировать у детей 

дошкольного возраста 

позитивных установок и 

уважительного отношения к 

профессиям. 

Ст. 

воспитатели

, 

воспитатели

, 

специалист

Май 

2025 
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ы 

Открытие 

инновационной 

площадки «Мир 

профессий» 

Выход на инновационный 

уровень 

Заведующи

й, ст. 

воспитатели

, 

воспитатели

, 

специалист

ы 

декабр

ь 2025 

 

 

 

2. Проект 

Физкультурно- оздоровительной работы МБДОУ ЦРР «Детский сад № 

193» 

 «Здоровье ребенка в наших руках.» 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования определяет, как одну из важнейших задач, охрану и укрепление 

здоровья воспитанников через интеграцию образовательных областей, создание 

условий безопасной образовательной среды, осуществление комплекса 

психолого – педагогической, профилактической и оздоровительной работы. 

Высокая заболеваемость, неблагоприятные экологические условия, сложная 

социальная ситуация и другие неблагоприятные факторы требуют выработки 

определённой комплексной системы в работе по оздоровлению детей начиная с 

дошкольного детства.    

Перед детским садом в настоящее время остро стоит вопрос о путях 

совершенствования работы по укреплению здоровья, развитию движений и 

физическому развитию детей.  

 

Наименование 

проекта 

«Здоровье ребенка в наших руках.» 

Аналитическое 

обоснование 

В нашем дошкольном учреждении охрана здоровья 

ребёнка опирается на его развитие. Педагогическим 

коллективом накоплен опыт работы по физическому 

развитию и оздоровлению дошкольников. Организация 

предметно-развивающей среды в групповых 

помещениях осуществляется с учетом возрастных 

особенностей. Расположение мебели, игрового и 

другого оборудования отвечает требованиям охраны 

жизни и здоровья детей, санитарно-гигиеническим 

нормам, физиологии детей, принципам 

функционального комфорта, позволяет детям свободно 

перемещаться. В групповых помещениях созданы 

условия для самостоятельной активной и 
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целенаправленной деятельности детей. Для 

приобщения детей к ценностям здорового образа жизни 

созданы «уголки здоровья», оснащенные наглядно-

демонстрационным материалом, книгами, 

дидактическими играми, материалами по ОБЖ, имеется 

оборудование и инвентарь для двигательной 

активности детей и проведения закаливающих 

процедур. Используются различные варианты 

физкультурных занятий: традиционные, игровые, 

сюжетные, тематические, интеграция познавательной и 

двигательной активности (выполнение образных 

физических упражнений, подвижные игры, игровые 

задания, упражнения на дыхание, элементы релаксации, 

обмен впечатлениями). Совместная деятельность 

взрослого и детей, с включением разных форм 

активности: динамические паузы между занятиями, 

подвижные игры на прогулках, «Дни здоровья», 

спортивные праздники, физкультурные досуги, 

индивидуальная работа с детьми.          

Но жизнь не стоит на месте, модернизируется система 

дошкольного образования. Поэтому возникает 

необходимость оптимизировать уже сложившуюся 

систему физкультурно-оздоровительной работы 

МБДОУ, которая представляет собой систему мер, 

способных влиять на состояние здоровья ребёнка. Она 

базируется на основных принципах основной 

общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» (Н.Е. Веракса, Т. 

С. Комарова, М. А. Васильева), образовательной 

программы МБДОУ, реализуемой в детском саду, 

годового плана работы МБДОУ.  

Заказчик Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития ребенка 

«Детский сад №193». 

Разработчики 

 

Заведующий МБДОУ Духовская Н.А. 

Педагогический совет МБДОУ. 

Исполнители Коллектив МБДОУ, дети, родители 

Цель проекта Способствовать сохранению и укреплению 

физического и психического здоровья детей, 

совершенствование системы физкультурно-

оздоровительных мероприятий, направленных на 

снижение заболеваемости детей в МБДОУ. 

Задачи проекта - Обеспечить качественную работу дошкольного 

учреждения по укреплению и сохранению здоровья 
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детей. 

- Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и 

здоровья детей. 

- Формировать у детей осознанное отношение к своему 

здоровью. 

- Привлекать родителей к формированию у детей 

ценностей здорового образа жизни. 

Сроки реализации 2021- 2025год 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

 Снижение заболеваемости и укрепление 

здоровья воспитанников, повышение 

адаптивности к неблагоприятным факторам 

внешней среды. 

 Развитие у детей потребности в здоровом 

образе жизни. 

 Создание атмосферы благоприятного 

социально-психологического микроклимата для 

каждого ребёнка. 

 Формирование совместных традиций семьи и 

детского сада по физическому воспитанию 

ребёнка. 

 Повышение уровня педагогической 

просвещенности родителей по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья ребенка-

дошкольника. 

Принципы 

реализации 

проекта 

- Непрерывность и целостность – вся работа по 

оздоровлению детей должна проводиться в комплексе и 

системе всего учебно-воспитательного процесса. 

- Преемственности – необходимость поддержания 

связей между возрастными категориями. 

Пути реализации 

проекта 

- Внедрение здоровье сберегающих технологий и 

методик в учебно-воспитательный процесс МБДОУ. 

- Партнёрство с родителями на основе вариативного и 

конструктивного диалога 

 

Новизна проекта Расширение спектра действий участников 

педагогического процесса в создании оздоровительной 

среды пребывания детей в МБДОУ на основе 

программы Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева и др., «От рождения до школы» путем 

внедрения инновационных оздоровительных 

технологий в деятельность МБДОУ, использование 

валеологических приемов мотивации к здоровому 

образу жизни, использование ИКТ для более наглядной 

демонстрации преимущества здорового образа жизни. 
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Источники 

финансирования 

Финансовое обеспечение проекта обеспечивается за 

счет средств бюджета, благотворительных средств 

физических и юридических лиц. 

 

С целью решения поставленных задач проект предполагает следующие 

направления работы всех участников воспитательно-образовательного 

процесса: 

 

Участники 

реализации 

программы 

Деятельность 

Заведующий 1. Общее руководство по реализации проектом 

«Здоровье ребенка в наших руках».                                                                                           

2. Анализ реализации и корректировка проекта.                                       

3. Контроль за соблюдением охраны жизни и здоровья 

детей.  

Заместитель 

Заведующий по 

АХР 

 

1. Обеспечение условий для предупреждения 

травматизма в МБДОУ.  

 2. Создание материально – технических условий.  

 3. Контроль за выполнением младшим обслуживающим 

персоналом санитарно – гигиенических условий при 

реализации проекта «Здоровье ребенка в наших руках».  

 

Медицинские 

работники  

1. Обследование детей, получение антропометрических 

данных, выявление патологии; составление списков 

часто и длительно болеющих детей.  

2. Определение оценки эффективности реабилитации, 

критериев здоровья, прививочная работа.  

3. Гигиеническое воспитание и обучение детей и 

родителей.                

 4. Организация и контроль соблюдения санитарно- 

гигиенического и противоэпидемиологического режима.  

 5. Анализ состояния здоровья (поквартально, за год: 

учебный, календарный).                

 6. Контроль выполнения двигательного режима и 

физических нагрузок на утренней гимнастике и 

занятиях, эффективность закаливающих процедур.  

7.Сотрудничество МБДОУ с узкими специалистами из 

детской поликлиники.  

 8. Первая помощь при травмах.  
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Старший 

воспитатель  

 

1. Програмно– методическое обеспечение реализации 

проекта.  

2. Проведение мониторинга (совместно с пед. 

персоналом).  

3. Контроль за реализацией проекта.                                                      

4. Планирование и контроль организации мероприятий 

по физическому воспитанию детей.  

5. Оказание методической помощи воспитателям.  

6. Наблюдение за организацией двигательного режима.  

7.Функционирование ППк и консультационного центра 

МБДОУ. 

Инструктор по 

физической 

культуре  

 

1. Определение показателей физической 

подготовленности детей.  

2.  Проведение физкультурно-оздоровительных 

мероприятий и закаливания (физкультурные занятия на 

воздухе, утренняя гимнастика в сочетании с 

воздушными ваннами).  

3 Формирование у детей: основ здорового образа жизни, 

двигательных умений и навыков; оптимальной 

двигательной активности в коллективных и 

самостоятельных видах деятельности; валеологической 

культуры, осознанного освоения программы 

оздоровления.  

 

Воспитатели  

 

1. Педагогическая диагностика. 
2. Соблюдение санэпидрежима, требований СанПиН. 
3. Ионизация группового помещения. 
4. Соблюдение двигательного режима в течение дня, 

режим прогулок. 
5. Обеспечение психологического комфорта каждому 

ребёнку в группе.  

6. Внедрение здоровьесберегающих технологий.   

 7. Взаимодействие с родителями по физическому 

воспитанию, пропаганда здорового образа жизни.                                                                          

Музыкальный 

руководитель  

 

1.Обеспечение развития эмоциональной сферы детей, 

певческого дыхания, речи детей.  

2.Включение в содержание занятий музыкальный 

материал о здоровье.  

 3.Проводение консультаций для педагогов и родителей, 

на которых раскрывает влияние музыки на здоровье 

детей, даёт рекомендации по использованию музыки в 
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семье.  

Педагог- психолог  

 

1. Внедрение здоровье сберегающих технологий.  

2. Коррекция отклонений в психическом развитии.  

 

Помощник 

воспитателя 

1. Соблюдение режима проветривания, температурного 

и питьевого режима, влажной уборки и мытья 

групповых помещений в соответствии с СаНпин. 
2. Совместно с воспитателем работа над культурно-

гигиеническими навыками. 

Повар 1.Своевременно готовит пищу в соответствии с режимом 

учреждения. Проводит доброкачественную кулинарную 

обработку продуктов  

   2.Обеспечивает строгое соблюдение срока реализации 

и условия хранения продуктов 

Родители  

 

1. Ознакомление с результатами диагностики 

физической подготовленности детей.  

 2. Участие в спортивных мероприятиях в МБДОУ и на 

городском уровне.  

 3. Обмен опытом работы с детьми в домашних 

условиях.  

 

 

 

Программы, обеспечивающие целостность здорвьесберегающего процесса    

 

№ Название программы Количество групп их 

реализующих 

1 Комплексная: 

Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до 

школы» (Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой) 

14 

2 Методическое обеспечение: 

 «Физкультурные занятия в детском саду»  

Пензулаев Л. И.; Федорова С.Ю. «Планы 

физкультурных занятий 2-3 лет» 

14 

 «Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 

лет» Пензулаев Л. И. 

14 

 «Сборник подвижных игр с детьми 2-7 лет»  

Степаненкова  Э. Я. 

14  

3 Технологии оздоровительные (элементы): 

М.Ю.Картушина «Зелёный огонёк здоровья» 

13 
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 Н.А.Авдеева, Н.Л.Князева, Р.Б.Стеркина 

«Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста 

10 

 Н.Н.Ефименко «Театр физического 

воспитания дошкольников»  

 

 

 

Основные направления проекта: 

Организационное:  

- организация здоровье сберегающей среды в МБДОУ.  

           - обеспечение   благоприятного течения   адаптации.  

- выполнение   санитарно-гигиенического режима.  

Организационно-методическое и педагогическое направление:  

- пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и 

педагогов;  

- изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик; 

 - систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских 

кадров; 

 - составление планов оздоровления;  

- определение показателей   физического развития, двигательной 

подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья методами 

диагностики.  

Физкультурно-оздоровительное направление:  

- решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры;  

- коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье.  

Профилактическое направление:   

- обеспечение вариативных режимов дня и пребывания детей в МБДОУ: 

типовой, адаптационный (на период адаптации), щадящий (на период морозной 

и ненастной погоды), гибкий (после болезни).  

- проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению   инфекционных заболеваний;  

- предупреждение   острых заболеваний   методами неспецифической 

профилактики;  

- оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

Комплекс мероприятий по реализации программы 
Содержание работы срок ответственный 

Аналитико-диагностическая работа 
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- Проведение мониторинга нормативных 

документов, обеспечивающих 

коррекционно-оздоровительную работу. 

- Диагностика знаний и умений культурно-

гигиенических навыков. 

- Оценка физического состояния здоровья 

вновь прибывших детей. 

- Заполнение дневников здоровья детей по 

исходным показателям. 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

ноябрь 

Заведующий, Ст. 

Воспитатели.  

 

Воспитатели 

 

 

Мед. сестра, врач 

воспитатели 

Определение исходных показателей 

 - Анализ заболеваемости. 

 - Комплексная диагностика 

психофизиологических особенностей 

и физического развития. 

- Антропометрия. 

- диагностика сформированности здоровье 

сберегающей компетентности. 

(адаптационная диагностика Т.К. 

Андрющенко) 

-Оценка физического состояния здоровья 

вновь прибывших детей 

 

Сентябрь, январь, май 

 

Октябрь 

 

 

 

Май 

 

Август, в течение года 

 

 

Ст. медсестра, 

 

Педагог-психолог, 

Руков. Физвоспитания 

 

 

Воспитатель 

 

 

Мед.сестра 

Организационно-педагогическая работа 

-Повышение квалификации педагогических 

кадров и персонала в вопросах здоровье 

сбережения на курсах повышения 

квалификации, проблемных семинарах. 

- Анкета «Оценка эффективности здоровье 

сберегающей деятельности в МБДОУ». 

- тест «Нормативное правовое обеспечение 

здоровье сберегающей деятельности в 

МБДОУ» 

- Семинар «Пути оптимизации здоровья 

детей» 

- Педагогические часы: 

«Технологии сохранения и стимулирования 

здоровья»; 

«Технологии обучения здоровому образу 

жизни»; 

«Коррекционные технологии». 

- Выставка методических пособий по 

проблеме сохранения и укрепления здоровья 

детей 

- Тематические консультации. 

- Педагогический совет. 

- Сотрудничество с поликлиникой в рамках 

договора. 

- Разработка методического материала. 

Ежегодно 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь 

По плану 

 

По плану 

 

 

 

 

 

В течении года 

 

По плану 

По плану  

Заведующий 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

Ст.воспитатель 

Ст.воспитатель, 

воспитатели, психолог 

Ст.воспитатель 

 

 

 

 

 

Ст. Воспитатель 

 

Ст. воспитатель 

Ст.воспитатель 

Заведующий, мед.сестра 

Обеспечение здорового ритма жизни 
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- Щадящий режим в адаптационный период. 

- Гибкий режим дня, создание комфортного 

режима пребывания в ДОУ. 

- Определение оптимальной нагрузки на 

ребёнка с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

-Организация благоприятного 

психологического микроклимата в группе. 

Ежедневно 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

 

 

постоянно 

Мед.сестра, воспитатели, 

специалисты 

 

Воспитатели, 

специалисты 

 

 

 

Коллектив ДОУ 

Медицинские мероприятия 

- Плановые медицинские осмотры.  
 

- Антропометрические измерения.  

- Профилактические прививки. 

- Осмотр детей специалистами перед школой. 

 - Изоляция больного ребёнка до прихода 

родителей. 

По графику детской 

поликлиники 

2 раза в год 

По возрасту 

По возрасту 

По мере 

необходимости 

Мед. сестра (Все 

группы) 

 

Мед.сестра 

Мед.сестра 

Мед.сестра 

Мед.сестра 

Санитарные мероприятия 

- Влажная уборка помещений 

- Воздушный и тепловой режим 

- Мытьё игрушек 

- Стирка кукольного белья и одежды 

- Кварцевание 

- Соблюдение режима проветривания, 

светового и температурного режимов, подбор 

мебели согласно ростовым показателям 

2 раза в день 

2 раза в день 

1 раз в неделю 

1 раз в неделю 

по эпидпоказаниям 

постоянно 

Медсестра, воспитатели, 

помощники 

воспитателей 

 

Медсестра, воспитатели, 

помощники 

воспитателей 

 

Медсестра, воспитатели, 

помощники 

воспитателей 

 

Модель организации двигательного режима 

- Прием детей, самостоятельная 

двигательная деятельность (в теплое 

время на улице).   

- Утренняя гимнастика (в теплое 

время на улице). 

- Оздоровительный бег. 

- Физкультурные занятия . 

 

- Музыкальные занятия. 

- Физкультминутка, динамическая 

пауза. 

- Гимнастика после сна 

- Прогулка с большой физической 

активностью. 

- Игротерапия (Совместная двигательная 

активность, п/игры). 

- Пальчиковая гимнастика 

- гимнастика для глаз 

Ежедневно (30-

40 мин)  

 

Ежедневно  

(8-10 мин) 

ежедневно 

2 раза+1 на улице в 

неделю 

2 раза в неделю 

Ежедневно (3 мин) 

 

Ежедневно 

Ежедневно (40-50 

мин) 

Ежедневно (20 мин) 

Ежедневно 

Ежедневно (2-3раза) 

Ежедневно во время 

Воспитатели  

 

 

Инструктор по 

физ.воспит.,   

Инструктор по 

физ.в   

Муз. 

руководитель 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

Руководитель 

физвоспитания, 

воспитатель. 

воспитатель 
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- Неделя здоровья. 

 

-Спортивные праздники и развлечения 

занятий на физ.мин. 

Ежегодно январь 

 

1 раз в месяц 

воспитатель 

 

Рук. физвосп, 

воспитатель, муз. Рук. 

Рук.физ.восп. воспитат. 

оздоровительные мероприятия 

 Закаливание: 

- Прогулки; 

- умывание прохладной водой из-под крана 

с элементами самомассажа; 

- игры с водой и песком; 

- пребывание в облегчённой одежде в 

помещении, в одежде соответственно сезону 

года на улице; 

- солнечные ванны; 

- хождение босиком по 2дорожкам 

здоровья»; 

- топтание по солевым дорожкам; 

- массаж стоп и кистей рук с 

использованием нетрадиционных форм 

(перчатки с сюрпризом, тапочки здоровячки 

и т.д.); 

 

Профилактическая работа: 

- дыхательная гимнастика; 

- звукотерапия; 

- витаминотерапия (рекомендации 

родителям); 

- витаминизация третьего блюда; 

- использование фитонцидов (лук, чеснок); 

- использование минуток тишины, 

релаксации;  

- Музыкотерапия (музыкальное 

сопровождение занятий, колыбельные песни 

перед сном, слушание классической музыки); 

- сказкотерапия; 

- арттерапия; 

- цветотерапия; 

- песочная терапия; 

- логоритмика, фонетическая ритмика 

Ежедневно в 

течении года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течении года 

По плану 

Медицинская сестра 

Воспитатели, 

специалисты доу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мед. сестра, 

Воспитатели, 

специалисты доу. 

Педагог - психолог 

Руководитель 

физвоспитания 

Учитель-логопед 

 

   

Коррекционные мероприятия 

- адаптация детей к МБДОУ 

- психогимнастика. (игры и упражнения на 

развитие эмоциональной сферы, тренинги на 

подавление отрицательных эмоций) 

- игровой тренинг на развитие эмоциональной 

сферы дошкольник;  

По плану специалиста 

 

  Педагог-  психолог, 

 воспитатели 
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Занятия познавательного цикла                               

 
Пропаганда ЗОЖ 
- занятия по ОБЖ, экологической, 

валеологической направленности. 

- беседы, игры, художественная литература, 

экскурсии и т.д. 

 

По плану 

 

воспитатели           

 

 

Система рационального питания 

 Соблюдение натуральных норм 

продуктов для детей.  

 Витаминизированный завтрак (фрукты, 

соки); аскорбиновая кислота 

(витаминизация третьих блюд),.  

 Йодированные продукты (соль, хлеб); 

морепродукты; 

 Оздоровление фитонцидами (чесночно-

луковые закуски); овощи. 

 Соблюдение основных принципов 

питания: совместимость продуктов, 

физиологичность приема пищи, учет 

пищевых аллергий.  

  Анализ качества питания.  

. Соблюдение санитарно-гигиенических 

требований при организации питания. 

 Соблюдение питьевого режима. 

ежедневно Мед.сестра, повар, 

зав. Продуктовым 

складом. 

воспитатели 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Анкетирование, тесты, опросы, 

собеседование. 

Сентябрь 

май 

воспитатели 

воспитатели 
Индивидуальные консультации для 

родителей по возникшим вопросам; 

Своевременное информирование родителей 

об эпидемиях в городе, карантинах в 

МБДОУ, сроках проведения 

диспансеризации и т.д. 

Адаптация детей к ДОУ 

 В течении всего 

периода 

 Воспитатели, 

специалисты ДОУ. 

Тематические семинары- практикумы, 

круглые столы с приглашением детских 

врачей; дискуссии 

 По плану Воспитатели и 

специалисты ДОУ 

Оформление информационных стендов и 

буклетов 

 воспитатели 
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Индивидуальные беседы и консультации по 

вопросам сохранения и укрепления 

психофизического здоровья 

Информирование родителей о питании детей 

в МБДОУ, о состоянии здоровья ребенка, об 

оздоровительных и лечебно- 

профилактических мероприятиях   

 По плану и по мере 

надобности 

 Педагог - психолог 

Дни открытых дверей 

Дни здоровья 

 

 2 раза в год  Ст.воспитатель 

Воспитатели и 

специалисты 

Взаимодействие с социумом 

Занятия воспитанников МБДОУ в 

спортивных секциях  

 По графику  родители 

Занятие танцами в детской школе искусств  По графику родители 

Совершенствование материально- технической базы  

Осуществление ремонта пищеблока, 

коридоров, фойе, игровых площадок, заллов. 

По графику Заведующий ДОУ 

завхоз 
Создание оздоровительной предметной 

среды и жизненного пространства в 

групповых комнатах с целью обеспечения 

профилактико - оздоровительного эффекта в 

течение всего времени пребывания ребенка 

в условиях МБДОУ. 

 

 В течении года Зав.ДОУ, завхоз, 

воспитатели, 

специалисты, родители. 

Пополнение развивающей среды 

нетрадиционными пособиями 

 В течении года по 

мере необходимости 

Воспимтатели и 

специалисты  

Обеспечение условий для предупреждения 

травматизма в МБДОУ (соблюдение техники 

безопасности при организации 

воспитательно-образовательного процесса, 

своевременный ремонт мебели и 

оборудования) 

постоянно  Завхоз, ст. воспитатель, 

воспитатели и 

специалисты  

Оценка эффективности программы оздоровления 

основные показатели:  

- общая заболеваемость;  

- заболеваемость детей в случаях и днях на 

одного ребенка;  

- процент часто болеющих детей;  

- процент детей с хроническими 

заболеваниями; 

 -оценка психофизических качеств детей; 

 

Май, декабрь Мед.сестра, психолог, 

воспитатели. 
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Медико - педагогический контроль 

- Контроль за организацией рационального 

питания соответственно возрасту и здоровью 

детей. 

- Контроль за проведением утренней 

гимнастики, физкультурных занятий. 

- Контроль за соблюдением режима дня в 

группах. 

- Контроль за двигательной активностью во 

время прогулок на свежем воздухе в осенне-

зимний сезон. 

- Контроль за проведением закаливающих 

процедур. 

- Контроль за соблюдением санитарно- 

эпидемиологических требований. 

 

Ежедневно 

 

 

2 раза в месяц 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Медперсонал, 

заведующая. 

Ст.воспитатели. 

 

 

3. Проект 

«Организация эффективной развивающей предметно - пространственной 

среды в группах и на территории детского сада в процессе реализации 

ФГОС ДО». 

Преимущество созданной в будущем предметно – развивающей среды 

заключается в том, что появится возможность приобщать всех детей к активной 

самостоятельной деятельности.  

Каждый ребенок будет выбирать занятие по интересам в любом центре, что 

будет обеспечиваться разнообразием предметного содержания, доступностью и 

удобством размещения материалов.  

Предполагается, что воспитанники будут меньше конфликтовать между собой, 

поскольку будут увлечены интересной деятельностью. 

 

Наименование 

проекта 

«Организация эффективной развивающей предметно 

- пространственной среды в группах и на территории 

детского сада в процессе реализации ФГОС ДО». 

Руководитель 

проекта 

Заведующий Духовская Наталья Анатольевна 

Участники 

проекта 

Заведующий, ст. воспитатели, зам. заведующего по АХР, 

воспитатели, родители (законные представители) 

Основания для 

инициализации 

проекта 

Обеспечение материально-технических условий 

реализации ООП ДО в соответствии с ФГОС ДО, где 

чётко прослеживается возможность реализовать задач 

всех пяти образовательных областей, создания условий 

для совместной деятельности детей и взрослого, 

самостоятельной деятельности воспитанников, с учётом 

особенности развития каждого ребенка.  

Цель проекта Создание модели эффективной развивающей 



58 
 

предметно - пространственной среды в группах и на 

территории детского сада, способствующей 

полноценному развитию воспитанников МБДОУ с 

последующим еѐ формированием и доведением до 

соответствия, близким к требованиям ФГОС ДО. 

Задачи проекта 1. Изучить новые подходы и возможности в организации 

развивающей предметно-пространственной среды 

групп и на участках детского сада, обеспечивающей 

полноценное развитие дошкольников. 

2.  Сориентировать коллектив МБДОУ на организацию 

развивающей среды, способствующей 

эмоциональному благополучию детей с учетом их 

потребностей и интересов. 

3.  Установить партнерские отношения с родителями 

(законными представителями) воспитанников по 

формированию развивающей предметно - 

пространственной среды в МБДОУ способствующей 

созданию комфортных условий пребывания 

воспитанников, приближенных к домашним. 

4.  Сформировать развивающую предметно - 

пространственную среду в соответствии с ФГОС ДО 

до 2025 г.  

5.  Организовать РППС в группах, на прогулочных 

площадках и на территории детского сада 

способствующую полноценному развитию детей с 

учетом их и интересов; для обеспечения разных видов 

деятельности дошкольников (игровой, двигательной, 

интеллектуальной, самостоятельной, творческой, 

познавательной).    

6. Использовать в ПФХД статью расхода для 

финансирования РППС 

Результат 

реализации 

проекта 

1. Педагогами изучены новые подходы в организации 

развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающей полноценное развитие дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО  

2. Организована развивающая предметно-

пространственная среда согласно требованиям ФГОС, 

которая способствует полноценному развитию детей с 

учетом их возрастных потребностей и интересов. 

3. Педагоги свободно владеют навыками моделирования 

РППС, а также владеют практическими навыками в 

построении развивающей предметно- пространственной 

среды в группах и на детских площадках в соответствии с 

ФГОС ДО.  
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4. Родители участвуют в проектной деятельности по 

созданию комфортной развивающей предметно-

пространственной среды в МБДОУ.  

5. Эстетика среды вызовет у детей чувство радости, 

эмоционально положительное отношение к детскому 

саду, желание каждый день посещать его, желание как 

можно больше проводить времени на свежем воздухе, на 

прогулочных участках.  

Реализация 

проекта 

Проект реализуется в три этапа:  

І этап – организационный (январь 2021 г. – август 2021 г.)  

ІІ этап – деятельностный (сентябрь 2021 г. – август 2025 

г.)  

ІІІ этап – результативный, анализ (сентябрь 2025– декабрь 

2025г.)  

 

Дальнейшее 

развитие проекта 

в 2021 – 2025 

учебном году 

1. Продолжение работы по созданию эффективной 

развивающей среды, оформлению помещений ДОУ и 

территории, систематически развивать, пополнять.   

2.Провести смотр – конкурс на лучшую организацию 

предметно развивающей среды в ДОУ.  

3.Участвовать в конкурсах.  

 4.Обобщать и распространять положительный опыт. 

 

 

 

 

План реализации проекта 

№ Мероприятия Этапы, сроки 

их 

выполнения 

Ответствен

ные за 

реализацию

. 

I этап подготовительный 

1 Изучение нормативных документов, 

регламентирующих выбор оборудования и 

игровых материалов. 

Январь-

февраль 2021 

г. 

Старший 

воспитатель

, 

воспитатели

, 

специалист

ы. 

2 Анализ имеющихся условий в соответствии 

с ФГОС ДО, проектирование игрового 

пространство во всех возрастных группах. 

- Изучение особенностей групповых 

помещений, выявление особенностей 

Март-апрель 

2021г. 

Заведующая

, 

ст.воспитат

ель, 

педагоги, 
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зонирования в соответствии с возрастом 

воспитанников и составление перечня 

необходимого оборудования в игровых 

центрах. 

- Изучение особенностей специальных 

помещений: музыкального и спортивного 

залов, логопедических кабинетов и 

кабинета психолога, и составление перечня 

необходимого оборудования. 

- Разработка проекта организации 

группового пространства, отвечающего 

современным критериям функционального 

комфорта и основным положениям 

развивающей, обучающей и социальной 

деятельности. 

специалист

ы. 

3 Формирование в методическом кабинете 

библиотеки для воспитателей по теме 

проекта: создание электронной базы 

методического обеспечения проекта (видео- 

и фотоматериалы, список литературы, 

мультимедийные презентации, 

методические рекомендации для 

воспитателей, подборка материала для 

работы с родителями) 

Январь-май 

2021г.  

ст. 

воспитатели 

4 Заседание управляющего совета; 

Проведение родительских собраний в 

группах «Особенности расширения 

предметно- пространственной среды в 

группах».  

Апрель- май  

2021г. 

Заведующи

й, 

Воспитател

и. 

II этап деятельностный 

5  Подбор и приобретение необходимых 

игрушек, дидактических пособий, детской и 

игровой мебели и игровых уголков. 

постоянно Заведующи

й. 

Управляющ

ий Совет 

ДОУ, зам. 

по АХР. 

6  Совместные с родителями трудовые акции 

на детских участках и в группах. 

постоянно Заведующи

й. 

Управляющ

ий совет 

МБДОУ, 

родители, 

воспитатели

. зам. зав. 
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по АХР. 

7 Проведение смотров – конкурсов на лучшее 

озеленение и благоустройство. 

«Лучшая группа в МБДОУ». 

постоянно Воспитател

и, родители 

8 Проведение ремонта в МБДОУ и на 

территории. 

ежегодно Заведующи

й, зам. зав. 

По АХР, 

Управляющ

ий совет 

МБДОУ. 

9 Создание отдельных компонентов 

предметно-пространственной среды 

дошкольного учреждения (Приложение № 

1) 

постоянно Заведующи

й, зам. зав. 

По АХР, 

Управляющ

ий совет 

МБДОУ. 

Воспитател

и, родители. 

III этап результативный 

10 Мониторинг соответствия РППС ФГОС ДО. ежегодно Ст. 

воспитатель 

11 Общее родительское собрание «Наши 

успехи и достижения в реализации 

проекта», итоговая презентация РППС в 

МБДОУ. 

Май 2025г. Заведующи

й, педагоги. 

12 Участие в муниципальных, региональных 

конкурсах. 

постоянно Ст.воспитат

ель 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. 

Отдельные компоненты предметно-пространственной среды дошкольного 

учреждения 

Компонент Процесс  Участники  

Приемная 

"Здравствуйте, я 

пришел" 

Размещая утром свою 

фотографию, ребенок начинает 

чувствовать себя членом данного 

сообщества детей и взрослых. 

Ребенок – личность, 

член коллектива. 

"Уголок 

именинника" 

Постоянное функционирование 

стенда или уголка с 

фотографиями детей и 

обозначением дня их рождения, 

дополненный гороскопом, 

названием сезонов, месяца, 

Ребенок центральное 

лицо в детском 

коллективе; 

воспитатель – 

организатор. 
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числа (с целью познавательного 

развития). "Паровозик желаний", 

персональная именинная посуда, 

чудесный мешочек для подарков 

и т. д. 

"Звезда дня" На самом видном месте 

вывешивается плакат с 

фотографией дошкольника, 

избранного "Звездой дня". 

Каждый ребенок группы по 

очереди должен занять это 

место. Ценность такого 

компонента в том, что он 

направлен на формирование 

положительной "я-концепции", 

развитие самосознания и 

самооценки. 

Ребенок центральное 

лицо в детском 

коллективе; 

воспитатель – 

оформитель; 

родители – 

консультанты. 

"Мое настроение" Воспитатель, родители могут 

отследить эмоциональное 

состояние каждого ребенка в 

течение дня, а дети учатся 

осознавать свое эмоциональное 

состояние. 

Ребенок и 

воспитатель- 

аналитики; родитель 

– информируемый. 

Портфолио ребенка Формирование копилки личных 

достижений ребенка в 

разнообразных видах 

деятельности, его успехов на 

протяжении дошкольной жизни. 

Ребенок активный 

участник; 

воспитатель – 

издатель; родитель – 

помощник. 

"СМС-почта", "Я 

молодец,  я 

научился" 

Информирование родителей о 

достижениях и успехах ребенка, 

короткие сообщения о новостях 

и событиях, происшедших с ним 

в течение дня в детском саду. 

Ребенок – 

созерцатель; 

участник; 

воспитатель – 

издатель; родитель – 

помощник. 

"Ладошки успеха» Ежедневное поощрение детей за 

успехи и достижения. 

Ребенок – герой дня; 

воспитатель – 

аналитик. 

"Новости  дня" Сообщение темы дня, проекта, 

информация по теме, 

написанные воспитателем или 

под его руководством детьми (6–

7 лет) и вывешенные на 

всеобщее обозрение. 

Ребенок – соавтор; 

воспитатель – автор; 

родитель – 

информируемый. 

«Кармашек Воспитатель помещает в Ребенок участник, 
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вопросов» кармашек карточку-задание для 

индивидуальных занятий 

ребенка с родителями дома. 

воспитатель – 

организатор; 

родитель – 

помощник. 

Игровая комната 

«Центр игры для 

мальчиков и 

девочек» 

 

Выбор ребенком вида 

деятельности, островка, уголка, 

центра. (центр сюжетно-ролевых 

игр; центр здоровья; центр 

конструирования; центр книги; 

центр художественного 

творчества; центр 

экспериментирования; центр 

природы; центр сенсорики, 

развития речи, математический, 

патриотический т.д.)  

Ребенок инициатор, 

воспитатель – 

помощник. 

Макеты Создание ребенком предметных 

образцов пространства и 

объектов воображаемого мира 

(реалистического и 

фантастического) – элементов, 

организующих предметную 

среду для игры с мелкими 

игрушками. 

Ребенок – дизайнер; 

воспитатель – 

консультант. 

"Мое творчество" 

Детский дизайн 

Демонстрация увлечений и 

творческих способностей 

ребенка на выставках продуктов 

его творчества. 

Ребенок – творец, 

дизайнер; 

воспитатель – 

координатор; 

родитель – 

соучастник. 

Уголок уединения Возможность ребенка уединится, 

отдохнуть. 

Ребенок инициатор, 

воспитатель 

наблюдатель. 

Центр 

конструирования 

Развитие конструктивных 

способностей 

Ребенок – творец, 

дизайнер; 

воспитатель – 

координатор; 

родитель – 

соучастник. 

Территория дошкольного учреждения 

"Детская дизайн- 

площадка"  

музыкальная,  

игровая,  

Творчество ребенка и его 

сотворчество с педагогом по 

созданию детской субкультуры 

на земле и песке, в зимнее время 

Ребенок – 

исследователь, 

аналитик; 

воспитатель – 
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экспериментальная, 

метео,  

экологическая.  

 

года – на снегу. Украшение 

веранд и участков.  

Лаборатория под открытым 

небом. Опытно-

экспериментальная, 

исследовательская деятельность.  

 

координатор. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
4. Проект  

Сотрудничество ДОУ и семьи в контексте ФГОС 

«Мы вместе!!!» 

 

 

 

 Тема проекта 

Сотрудничество ДОУ и семьи в контексте 

ФГОС  

«Мы вместе!!!» 

Вид проекта:  Практико-ориентированный, долгосрочный, 

коллективный. 

Актуальность проблемы Сотрудничество – это общение «на равных», 

где никому не принадлежит привилегия 

указывать, контролировать, оценивать.  

Взаимодействие - предоставляет собой способ 

организации совместной деятельности, которая 

осуществляется с помощью общения. Детский 

сад и семья должны стремиться к созданию 

единого пространства развития ребенка. 

Эффективность работы детского сада зависит 

во многом от конструктивного взаимодействия 

и взаимопонимания между педагогическим 

коллективом дошкольного учреждения и 

родителями. 

Данный проект нацелен на изменение самой 

философии взаимодействия детского сада и 

семьи: с одной стороны, МБДОУ становится 
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учреждением комплексной поддержки и 

содействия развития родительской 

компетентности, с другой стороны, 

сотрудничество между родителями и 

дошкольным учреждением рассматривается 

как обязательное условие обеспечения 

полноценного развития ребенка.  

В процессе реализации проекта происходит 

переход от понятия «работа с родителями» к 

понятию «взаимодействие», идет поиск 

совместного языка контакта и 

взаимопонимания, признание сильных и 

слабых сторон друг друга. 

 

Основная идея проекта 
Создание и внедрение в образовательный 

процесс МБДОУ формы работы с семьями 

воспитанников, позволяющей установить 

эффективное и целенаправленное 

взаимодействие детского сада и родителей в 

рамках социального партнерства. 

 

Новизна проекта Использование новых подходов к организации 

взаимодействия с семьями воспитанников, 

позволяющих формировать позитивное 

отношение родителей к детскому саду, 

помогающие преодолевать родительское 

сопротивление и активизировать 

взаимоотношения родитель-ребенок. 

 

Цель проекта Выстраивание подлинного доверия и 

партнёрства с семьёй на основе диалогической 

стратегии сотрудничества воспитателей и 

родителей, создание условий для активного 

участия родителей в жизнедеятельности 

ребёнка в детском саду  

Задачи проекта Создание условий для благоприятного климата 

взаимодействия с родителями, установление 

доверительных партнерских отношений с 

семьями воспитанников; 

Повышение активности родителей через 

приобщение к участию в жизни детского сада и 
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использование актуальных форм и методов 

взаимодействия с родителями в МБДОУ. 

Вовлечение родителей в построение 

индивидуального образовательного маршрута 

ребенка посредством постоянного 

информирования через 

организацию эффективного сетевого 

взаимодействия. 

Пополнить ресурсную базу МБДОУ. 

 

Участники проекта Коллектив МБДОУ, воспитанники и их 

родители, родители детей не посещающих 

МБДОУ. 

Сроки реализации 

проекта 

2021-2025 год 

Разработчики проекта Заведующий МБДОУ Духовская Н.А. 

Педагогический совет МБДОУ. 

Результат  создание положительной эмоциональной 

среды общения между детьми, 

родителями и педагогами; 

 развитие креативных способностей детей 

и родителей в совместной творческой 

деятельности;  

 появление в семье общих интересов, 

увлечений, как для взрослых, так и для 

детей; 

 повышение уровня педагогической 

компетентности родителей;  

 увеличение доли участия родителей в 

жизни МБДОУ. 

 

Риски  
- трудность привлечения родителей к участию 

в мероприятиях МБДОУ, особенно из 

проблемных семей. 

-  участие одних и тех же семей в 

организуемых мероприятиях в рамках проекта. 

 

Критерии эффективности 
- рост посещаемости родителями организуемых 

совместных мероприятий. 
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- согласованность действий педагогов и 

родителей; 

- соответствие действий участников проекта 

целям и задачам проекта; 

- заинтересованность родителей; 

- положительное общественное мнение 

родителей о работе МБДОУ. 

 

Направления работы ДОУ по вовлечению родителей в совместную  

деятельность. 

1. Информационно – аналитическая:  

Изучение семьи с целью изучения образовательных потребностей 

родителей, установления контакта с её членами, для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 

 Анализ особенностей структуры родственных связей каждого ребенка, 

специфика семьи и семейного воспитания дошкольника, выработка 

тактики общения с каждым родителем, учет индивидуальных 

особенностей родителей.  

Прогнозирование дальнейшей деятельности с семьями воспитанников в 

детском саду для реализации потребностей родителей в получении 

образовательных и оздоровительных услуг. 

2. Познавательная: Обогащение родителей знаниями в вопросах 

воспитания детей. Повышение педагогической культуры родителей, а 

также повышение профессионализма педагогических кадров.  

Обеспечение педагогического сопровождение семьи необходимой 

информацией, сопровождение семьи на всех этапах дошкольного детства.  

3. Наглядно – информационные: Информированность родителей через все 

виды телекоммуникационной системы: сайт МБДОУ, группы WhatsApp, 

онлайн консультации, шпаргалки родителям, буклеты, газеты, листовки, 

родительские уголки. 

4. Досуговые: Совместные мероприятия с родителями    

  

Основные формы реализации проекта: 

Традиционные формы взаимодействия. 

•  Беседы  

• оформление папок-передвижек и стендов  



68 
 

• Дни открытых дверей  

•  родительские семинары 

•  Выставки совместных работ  

• Консультации  

• Родительские собрания   

• Совместные праздники и развлечения 

•  Работа с родительским комитетом  

 Нетрадиционные формы взаимодействия.  

• Участие во всероссийском проекте «У семейного штурвала: уверенное 

родительство для мам и пап» 

• Фотовыставки 

•  Проведение акций, субботники 

• Презентации  

• Круглый стол  

• Проведение мастер-классов 

• Проведение тренинга и деловой игры  

• Совместные прогулки и экскурсии  

• Брошюры, листовки и буклеты  

Инновационные  формы 

• Сайт детского сада. 

• Группы WhatsApp, онлайн консультации, шпаргалки родителям,  

• Проектная деятельность. 

• Участие в региональных, во Всероссийских конкурсах детского 

творчества 

 

План реализации проекта 

 

мероприятия задачи сроки ответстве

нные 

Первый этап – подготовительный январь - август 2021г. 

определение целей и форм взаимодействия между субъектами процесса.  

Задачи данного этапа:  

1.Анализ семейного социума для определения целесообразности 

установления социального партнерства;  

2. Установление индивидуальных контактов с каждой семьей ее 

членами для; определения направлений взаимодействия; составление 

планов работы с родителями каждой возрастной группы, конкретных 

форм взаимодействия.  

 

Изучение 

нормативно-

правовой базы. 

Обеспечение нормативно-

правовой 

Январь 2021  Заведующ

ий 
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информированности 

родителей. 

 Анкетирование 

родителей 

«Изучение 

потребностей и 

интересов 

родителей 

(законных 

представителей) 

в вопросах 

сотрудничества 

с детским 

садом» 

- изучить потребности и 

интересы родителей 

(законных представителей) 

в вопросах сотрудничества 

с детским садом. 

 

февраль 

2021 

воспитате

ли 

 Опрос 

родителей с 

целью изучения 

предполагаемой 

роли родителя в 

организации 

совместных 

мероприятий. 

 

- установление 

индивидуальных контактов 

с каждой семьей ее 

членами для определения 

направлений взаимодейств

ия 

февраль 

2021 

воспитате

ли 

Мероприятия по 

изучению опыта 

работы детских 

садов 

муниципалитета

, региона. 

формирование банка 

данных по реализации 

проекта и банка 

методических идей по 

реализации проекта 

 

Январь- май 

2021 

воспитате

ли 

Совещание при 

заведующей 
- анализ результатов 

анкетирования, 

опроса родителей и 

педагогов 

- определение основных 

направлений деятельности 

по реализации проекта; 

- определение тем для 

встреч с родителями  

- разработка планов 

август 

2021 

Ст.воспит

атель 
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внедрения проекта. 

  

 Подготовка 

нормативной 

базы для 

реализации 

проекта. 

- издание Приказа 

заведующей о реализации 

проекта, 

- Положения о 

взаимодействии МБДОУ с 

семьями воспитанников, 

организация 

детскородительской студии 

«Играем вместе». 

Организация работы 

консультационного центра 

«Содружество» 

Составление планов 

работы с родителями на 

год.  

сентябрь 

2021 

Заведующ

ий 

 

 

Ст. 

воспитате

ль, 

муз.руков 

 

 

 

Ст. 

Воспитате

ль, 

Психолог 

 

 

 

воспитате

ли 

Второй этап – практический сентябрь 2021- август 2025 год 

Его цель - реализация программ сотрудничества между всеми 

участниками образовательного процесса.  

Задачи данного этапа: 

1.  Повышение профессиональной компетентности педагогов МБДОУ 

по вопросам взаимодействия с семьей. 

2. Разработка социально-значимых направлений взаимодействия 

детского сада с семьей по различным видам деятельности детского сада; 

3. Включение в работу реализацию тематических направлений, 

предложенных родителями. 

4. Оказание научной и практической помощи родителям. 

Заседание 

Управляющего 

совета, 

Родительского 

комитета, 

Попечительског

о совета. 

Ознакомление с планом 

реализации проекта «Мы 

вместе!!!»  Внесение 

дополнений и изменений с 

учетом мнения родителей. 

Донесение до родителей в 

группах членами 

родительского комитета 

Сентябрь 

2021 

заведующ

ий 
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начала внедрения проекта. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С 

РОДИТЕЛЯМИ 

Педагогический мониторинг: 

 

Социологически

е срезы,  

  

Анкетирование, 

опрос,  

беседы,  

составление 

социального 

паспорта семей. 

Шкатулки и 

сундучки 

вопросов и 

пожеланий 

родителей. 

Изучение семей, их 

потребностей, запросов, 

проблем воспитания. 

Изучение 

удовлетворенности 

родителей работой 

МБДОУ. 

Январь- 

февраль 

ежегодно 

Воспитате

ли, ст. 

воспитате

ли 

Педагогическая поддержка родителей 

 

Наглядно-

текстовая 

информация:  

памятки,  

стенды,  

папки-

передвижки,  

выставки 

литературы,   

беседы,  

информационны

е странички для 

родителей на 

сайте МБДОУ,  

группы 

WhatsApp, 

онлайн 

консультации, 

шпаргалки 

родителям,  

буклеты,  

газеты,  

Создание атмосферы 

общности интересов, 

взаимоподдержки в 

решении проблем 

воспитания детей. 

Организация совместной 

деятельности, 

направленной на развитие 

у родителей умений 

воспитания дошкольников, 

проявление уверенности в 

успешности 

воспитательной 

деятельности. 

Постоянно в 

соответстви

и с планом 

Ст. 

воспитате

ли, 

воспитате

ли, 

специалис

ты 



72 
 

листовки,  

родительские 

уголки. 

Общие 

родительские 

собрания: 

 «Давайте 

познакомимся!» 

для вновь 

набранных 

групп. 

«Современный 

подход к 

взаимодействию 

МБДОУ и семьи 

в 

воспитательно-

образовательно

й деятельности» 

«Наши 

достижения» 

«Мой ребенок 

будущий 

первоклассник.» 

для выпускных 

групп. 

Ознакомление родителей 

ДОУ, с нововведениями в 

правовом регулировании в 

системе образования. 

 

Анализ успешности, 

поощрения, отчетность. 

 

 

Ознакомление с 

возрастными 

особенностями детей, 

воспитательно- 

образовательной 

деятельностью. 

Август 

ежегодно 

 

 

 

 

 

В течении 

реализации 

проекта 

Заведующ

ий 

 

 

 

 

 

 

Ст. 

воспитате

ли, 

воспитате

ли, 

специалис

ты 

 

 

Родительские 

собрания 

возрастных 

групп 

по плану. 

В течение 

года 

Воспитате

ли групп 

    

Педагогическое просвещение родителей 

Тренинги в 

рамках участия 

во 

всероссийском 

проекте «У 

семейного 

штурвала», 

семинары-

практикумы с 

использованием 

ментальных 

Формирование у родителей 

знаний о воспитании и 

развитии детей, 

практических навыков. 

Индивидуальная адресная 

помощь в воспитании 

детей. 

По плану Воспитате

ли 
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карт «Растем и 

развиваемся», 

Семинары-

практикумы с 

использованием 

ресурсных карт 

«Организация 

семейного 

досуга», 

 

Создание 

учебных 

презентаций.  

Консультации, 

Круглые столы. 

Педагогическое партнёрство 

Дни открытых 

дверей: «Я-

дошколенок», 

«Один день в 

детском саду». 

Совместные 

праздники и 

развлечения, 

Совместные 

проекты «Юный 

исследователь» 

и др. 

 Участие в 

совместных 

творческих 

выставках, 

конкурсах. 

Разработка 

Маршрутов 

выходного дня с 

использованием 

СОФТ-анализа: 

«Воспитание 

грамотного 

читателя» и др. 

Круглые столы: 

«Встречи с 

интересными 

Обмен информацией о 

развитии ребенка, его 

особенностях. 

Объединение усилий для 

развития и воспитания 

детей, приобщение 

родителей к 

педагогическому процессу. 

Создание условий для 

творческой 

самореализации родителей 

и детей 

В 

соответстви

и с планом 

Воспитате

ли, 

специалис

ты, ст. 

воспитате

ли 
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людьми» - 

знакомство с 

профессиями 

родителей, 

 Создание 

альбомов «Моя 

семья», Дерево 

профессий моей 

семьи и др. 

Портфолио 

ребенка.  

Совместные 

акции: 

«Мы выходим 

на субботник»,  

 Создание 

предметно-

развивающей 

среды в 

группах, на 

территории 

детского сада  

Третий этап – заключительный сентябрь 2025 - декабрь 2025года 

Проведение анализа проделанной работы; открытое обсуждение 

материалов проекта на всех уровнях управляющей системы МБДОУ, 

определение эффективности, целесообразности, перспектив 

дальнейшего сотрудничества с семейным социумом. 

Совещание при 

заведующей, 

Заседание 

Советов 

МБДОУ с 

участием 

родительской 

общественности

. 

Сбор, обработка и 

обобщение практических 

материалов, соотнесение 

поставленных и 

прогнозируемых 

результатов с 

полученными. 

Апрель 

2025г. 

заведующ

ий 

Рассмотрение 

результатов 

реализации 

проекта на 

итоговом 

педагогическом 

совете. 

Итоги сотрудничества 

МБДОУ и семьи в рамках 

реализации проекта. 

Определение перспектив 

деятельности МБДОУ в 

рамках сотрудничества с 

родителями. 

Май 2025г. Старший 

воспитате

ль 
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Обобщение опыта работы. 

 

Общее 

родительское 

собрание 

«Вместе весело 

шагать».  

Определение перспектив 

дальнейшего 

сотрудничества. 

Май 2025 г. Заведующ

ий, ст. 

воспитате

ли, 

специалис

ты , 

воспитате

ли. 

 

 

5. УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 

«Развитие профессиональной компетентности педагогического коллектива 

в свете современных подходов и технологий, ИКТ в образовательном 

процессе». 

   

 

 Тема проекта 

 «Развитие профессиональной компетентности 

педагогического коллектива в свете 

современных подходов и технологий, ИКТ в 

образовательном процессе» 

Вид проекта:  Управленческий, практико-ориентированный, 

долгосрочный, коллективный. 

Актуальность проблемы 
Процесс реорганизации всей системы образования 

предъявляет высокие требования к организации 

дошкольного воспитания и обучения. 

Проанализировав образовательный статус, 

возрастной показатель, готовность к работе в 

инновационных условиях педагогов МБДОУ, мы 

отметили у некоторых из них устаревший взгляд на 

задачи дошкольного образования и воспитания, 

роль и место педагога в системе дошкольного 

образования, однообразие методического арсенала, 

недостаточность знаний о построении вариативного 

развивающего образования и поддержки 

индивидуальной инициативы воспитанников.     

Педагоги с большим стажем работы зачастую 

ориентированы на занятия как основную форму 

работы с детьми, недооценивают партнёрскую 

совместную и самостоятельную деятельность детей.     

Начинающие воспитатели не имеют опыта 

использования разнообразных форм работы и 

недостаточно применяют новые образовательные 
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технологии.        

В связи с этим необходимо повышать уровень 

профессиональной компетентности педагогов не 

только своевременным направлением на курсы 

повышения квалификации, но и другими формами и 

средствами.  

Основная идея проекта Данный проект направлен на создание системы 

управления повышением профессиональной 

компетентности и творческого потенциала 

педагогов на основе внедрения современных 

образовательных технологий (ИКТ и проектной 

технологии) в педагогический процесс МБДОУ. 

Новизна проекта • - разработке управленческих подходов на 

основе развития в коллективе  

профессиональных и личностных качеств 

каждого педагога;  

• -   введение системы адресной методической 

поддержки педагогов;  

• - дифференцированном подходе к развитию 

профессионального потенциала педагогов по 

степени готовности к профессиональному и 

личностному совершенствованию. 

Цель проекта • Создание условий обеспечивающих качество 

дошкольного образования через 

формирование педагогической 

компетентности и стимулирование 

профессионального и личностного роста 

педагогов МБДОУ. 

Задачи проекта • Обучение педагогов МБДОУ современным 

педагогическим технологиям дошкольного 

образования (информационно-

коммуникационным).   

•  Вовлечение педагогов в построение 

образовательной деятельности с применением 

педагогических технологий (информационно-

коммуникационных) на основе 

сотрудничества детей и взрослых (педагогов, 

родителей), признания ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных 

отношений. 

•  Создание условий для профессионального 

развития педагогов через создание новой 

модели методической работы с 
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педагогическими кадрами на основе 

индивидуально-дифференцированного 

подхода к каждому педагогу. 

Участники проекта • Коллектив МБДОУ 

Сроки реализации проекта • 2021-2025 год 

Разработчики проекта • Заведующий МБДОУ Духовская Н.А., 

старшие воспитатели Шелкова Л.В., Курдина 

Н.В. 

Результат • Повышение профессионального уровня 

педагогов в овладении современными ИКТ. 

• Обеспечение постоянного профессионального 

роста и компетентности педагога. 

Риски  • стрессовый фактор для педагогического 

коллектива: необходимо определенное время 

для перестройки и адаптации коллектива для 

работы в инновационном режиме;  

•  текучесть педагогических кадров;  

• поглощение текущей работой – 

распределение приоритетной деятельности.  

Критерии эффективности • внедрение новых знаний и технологий в 

образовательный процесс 

• использование ИКТ при проведении занятий 

• повышение профессионального уровня 

педагогов 

• обмен информацией и опытом с коллегами 

• разработка новых информационных 

образовательных ресурсов. 

 

Условия, обеспечивающие успешность проекта:  

•  дифференцированный подход к развитию профессионального 

потенциала педагогов по степени готовности к профессиональному и 

личностному совершенствованию; 

•  индивидуальный подход к развитию профессионального потенциала 

молодых воспитателей; 

•  заинтересованность сторон – участников проекта. 

 

Этапы реализации проекта:   

•  организационно-подготовительный этап – 2020/2021 учебный год; 

•  развивающий (обновленческий) этап – 2021/2024 учебный год; 

•  аналитическо-информационный этап – 2024/2025 учебный год.    

 

Мероприятия по реализации проекта 
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Мероприятия Сроки Ответственные 

Организационно-подготовительный этап 

Составление перспективного 

плана аттестации и повышения 

квалификации руководящих и 

педагогических работников 

Обновляется 1 

раз в 6 месяцев 

Старший 

воспитатель 

Анкетирование педагогов Декабрь 2020г. Старший 

воспитатель 

Анализ условий реализации 

проекта 

Октябрь – 

декабрь 2020г. 

Старший 

воспитатель 

Изучение нормативно – 

правовой базы и методической 

литературы 

Октябрь – 

декабрь 2020г. 

Старший 

воспитатель 

Развивающий (обновленческий) этап 

Работа «Школы молодого 

педагога»  

Постоянно  Старший 

воспитатель 

Шефство-наставничество Постоянно Старший 

воспитатель, 

шефы-наставники 

Создание творческой группы 

педагогов  

Январь 2021 г. Старший 

воспитатель 

Консультирование педагогов по 

использованию ИКТ 

В процессе 

реализации 

проекта 

Старший 

воспитатель, 

творческая группа 

Практические занятия для 

педагогов «Компьютерная 

грамотность» (Microsoft Word,       

Microsoft  Excel, электронные 

презентации Microsoft Power 

Point, электронные открытки, 

брошюры Microsoft Publisher, 

работа с интернет ресурсами и 

др.) 

В процессе 

реализации 

проекта 

Старший 

воспитатель, 

творческая группа 

Практические семинары 

«Профстандарт «Педагог» 

Новые концепции» 

В процессе 

реализации 

проекта 

Старший 

воспитатель 

Подготовка памяток для 

воспитателей «Стандарт 

педагога» 

В процессе 

реализации 

проекта 

Старший 

воспитатель 

Семинар – практикум 

«Использование ИКТ в 

образовательном процессе 

2021/2022 

учебный год 

Старший 

воспитатель 
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МБДОУ» 
 

Педсовет «Инновационная 

деятельность в МБДОУ» 

2021/2022 

учебный год 

Старший 

воспитатель 

Творческий отчёт по темам 

самообразования, подбор 

фотоматериалов 

Постоянно Старший 

воспитатель 

Творческий фестиваль 

профессионального мастерства 

«Неделя творчества» 

2021/2022 

учебный год 

Старший 

воспитатель 

Неделя открытых дверей 

«Проведение  ООД с 

использованием ИКТ» 

2022/2023 

учебный год 

Старший 

воспитатель, 

творческая группа 
 

Привлечение Интернет 

ресурсов (участие педагогов и 

детей в интернет конкурсах) 
 

В процессе 

реализации 

проекта 

Старший 

воспитатель, 

творческая группа 

Заполнение электронного 

портфолио 

2022/2023 

учебный год 

Старший 

воспитатель, 

творческая группа 

Работа с официальным сайтом 

МБДОУ 

В процессе 

реализации 

проекта 

Старший 

воспитатель, 

творческая группа 

«Компьютерная лаборатория» 

(молодые педагоги -  опытным 

педагогам) 

В процессе 

реализации 

проекта 

Старший 

воспитатель, 

творческая группа 

Аналитическо-информационный этап 

Анкетирование педагогов на 

предмет  овладения ИКТ 
2024/2025 

учебный год 

Старший 

воспитатель 

Диагностика ИКТ- 

компетентностей 

2024/2025 

учебный год 

Старший 

воспитатель 

Анализ результатов 2024/2025 

учебный год 

Старший 

воспитатель 

Отчет работы творческой 

группы 

2024/2025 

учебный год 

творческая группа 

Представление опыта работы 

МБДОУ на различных уровнях 

2024/2025 

учебный год 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

творческая группа 

Разработка методического 

пособия «Использование ИКТ в 

МБДОУ» 

2024/2025 

учебный год 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

творческая группа 
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МБДОУ д/с № 193 

Система оценки включает в себя:  

 систему показателей оценки промежуточных результатов реализации 

программы развития;  

 систему показателей оценки итоговых результатов программы развития.  

  

Показатель  Методики  Сроки 

проведени

я  

Ответств

енные  

1. Критерии совершенствования управляющей системы 

Психологический 

климат в коллективе  

Наблюдение, социометрия, 

опросы, собеседования  

1 раз в год  Заведую

щий, 

педагог-

психолог 

Полнота системы 

самоуправления  

Анализ включенности 

родителей в органы 

самоуправления  

1 раз в год  Заведую

щий  

Коллегиальность 

принятия решений 

проблем развития 

МБДОУ  

Анализ степени участия 

педагогов и специалистов, в 

различных видах 

общественного управления.  

1 раз в год.  Заведую

щий  

Уровень 

компетентности в 

принятии и 

реализации решений  

Анализ деятельности 

педагогов. Анализ 

деятельности 

педагогических 

объединений.  

1 раз в год  Заведую

щий, 

Ст.воспит

атель 

2. Критерии оценки материально-технической базы 

Уровень 

материальнотехничес

кой оснащенности 

образовательного 

процесса.  

Анализ финансовых планов 

образовательного 

учреждения Итоги 

инвентаризации 

материально-технической 

оснащенности 

образовательного процесса  

1 раз в год  Заведую

щий, 

Инвентар

изационн

ая 

комиссия 

3. Критерии совершенствования развивающей предметно-пространственной 

образовательной среды 
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Соответствие 

развивающей 

предметнопространст

венной среды 

требованиям ФГОС  

Наблюдение, анализ  1 раз в год  Заведую

щий, 

Ст.воспит

атель 

Эффективность 

использования 

развивающей 

предметнопространст

венной среды в 

образовательном 

процессе 

Наблюдение, анализ  1 раз в год  Заведую

щий, 

Ст.воспит

атель 

4. Критерии повышения профессионального уровня педагогов 

Уровень 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников. 

Итоги аттестации 

педагогических кадров. 

Анализ деятельности 

педагогов. 

1 раз в год Ст.воспит

атель 

Психологическая 

атмосфера в 

коллективе  

Методика изучения климата 

в коллективе  

1 раз в год  Педагог-

психолог 

Уровень 

психологического 

комфорта для детей  

Опрос родителей и детей об 

удовлетворенности 

пребывания в детском саду, 

наблюдения  

1 раз в год  Ст.воспит

атель 

Педагог-

психолог 

Использование 

педагогами 

развивающих 

технологий  

Наблюдение, анализ 

организации совместной и 

самостоятельной 

деятельности детей  

В 

соответств

ии с 

планом 

контроля  

Ст.воспит

атель  

Уровень 

профессионального 

мастерства в 

применении ИКТ в 

образовательном 

процессе  

Наблюдение, анализ 

внедрения 

информационных 

технологий в 

образовательный процесс.  

В 

соответств

ии с 

планом 

контроля  

Ст.воспит

атель 

Участие в Количество мероприятий, Итоги Ст.воспит
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мероприятиях по 

обобщению 

педагогического 

опыта работы  

степень и уровень 

подготовки и участия.  

работы за 

год 

атель  

5. Критерии оценки качества образования 

Внутренний 

мониторинг качества 

образования в 

МБДОУ  с учетом 

ФГОС ДО с 

использованием 

развивающих 

технологий, 

деятельностного 

подхода; 

Реализация 

адаптированных 

программ. 

Анализ документации, 

деятельности, наблюдение, 

диагностика 

воспитанников, реализация 

индивидуальных 

маршрутов. 

Апрель-

май 

каждого 

учебного 

года 

Ст. 

воспитате

ль, 

воспитате

ли, 

специали

сты 

Внутренний 

мониторинг качество 

здоровьесбережения 

(модель двигательной 

активности, модель 

физкультурно-

оздоровительной 

работы и др.) 

Анализ документации, 

посещаемости, пропусков 

по болезни, деятельности, 

наблюдение, диагностика 

детей 

Февраль, 

май 

каждого 

учебного 

года 

Ст. 

воспитате

ль, 

медик, 

воспитате

ли, 

специали

сты 

5. Критерии взаимодействия с семьей 

Уровень активности 

родителей и степень 

участия родителей в 

образовательном 

процессе  

Наблюдение, анализ 

совместных мероприятий с 

родителями; реализуемых 

совместных проектов.  

 1 раз в год  Ст.воспит

атель, 

воспитате

ли, 

специали

сты 

Удовлетворенность 

родителей условиями 

Опрос, анкетирование  1 раз в год  Ст.воспит

атель, 
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получения детьми 

дошкольного 

образования  

воспитате

ли, 

специали

сты 

6. Критерии оценки взаимодействия с социальными партнерами 

Уровень 

взаимодействия с 

социальными 

партнерами. 

Анализ реализации планов 

взаимодействия. 

1 раз в год Ст.воспит

атель 

Финансирование Программы осуществляется на основе ежегодного плана 

финансово – хозяйственной деятельности МБДОУ. 

  

 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. 
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