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1. Паспорт Программы развития 

Наименование 

Программы 

Программа развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида №17 «Улыбка» города Гурьевска» на 2022 – 2026 гг. 

Руководитель 

Программы 

Л. Н. Бурдина, заведующий МБДОУ «Детский сад №17 «Улыбка» 

 

Разработчики 

Программы 

Е. В. Катанаева, старший воспитатель  

О. С. Селиванова, председатель Управляющего совета 

Е. А. Каргаполова, инструктор по физической культуре 

Т.В. Аверина, воспитатель 

Е. В. Прокудина, председатель Совета родителей 

Исполнители 

Программы 

Участники образовательных отношений МБДОУ «Детский сад №17 

«Улыбка» 

Основания для 

разработки Программы 
 Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 

Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989г.; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 

02.03.2016) «Об образовании в Российской Федерации»; 

 ФГОС дошкольного образования. Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 № 1155 «Об утверждении ФГОС дошкольного 

образования»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей в 

РФ, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 

04.09.2014 № 1726-р.; 

 Приказ Минтруда №544 от 18.10.2013 «Об утверждении 

проф. стандарта «Педагог» (воспитатель, учитель)»; 

 СанПиН № 28 от 28.09.2020г. (СП 2.4.3648-20) и от 

30.06.2020 № 16 (СП3.1/2.4.3598-20); 

 Стратегия развития воспитания до 2025 г. (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 

мая 2015 № 996-р); 

 Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2019–2025 гг. (от 26 декабря 2017 

г. (ред. от 07.10.2021)); 

 Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 № 78 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта 

образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем информации»; 

 План действий по реализации «Основ государственной 

политики в области экологического развития России до 2030 

г.» (Распоряжения Правительства РФ от 18.12.2012 №2423-р; 

23.01.2014 №64-р.)  

 Устав муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида №17 «Улыбка» города Гурьевска» 

Цель Программы Создание в детском саду системы интегрированного 

образования, реализующего право каждого ребенка на обеспечение 
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доступного качественного и разностороннего образования в 

соответствии с современными требованиями и запросами 

потребителей услуг. 

Задачи  Программы  Повысить качество образовательной работы в ДОУ через 

внедрение современных педагогических информационно-

коммуникационных технологий. 

 Развивать творческий потенциал личности, активности и 

самореализации ребёнка в разных видах деятельности, 

выявление на ранней стадии одаренности детей. 

 Оказывать помощь в сопровождении развития детей раннего 

возраста. 

 Расширять инновационную деятельность ДОУ. 

 Содействовать развитию новых возможностей управления 

ДОУ в целях гибкого реагирования на возникающие 

проблемы. 

 Обеспечить достаточную степень информированности 

родителей об особенностях ребенка - дошкольника в целях 

выработки общей стратегии воспитания и развития в семье и 

детском саду.  

 Создать модель социального партнерства как путь 

повышения качества дошкольного образования. 

Направления 

Программы 

Управление развитием образовательного пространства ДОО; 

 Развитие кадрового потенциала;  

 Организация инновационной деятельности по созданию 

образовательной среды, способствующей ранней профориентации 

детей, формированию культуры безопасности и здоровья в ДОО; 

 Развитие предметно – пространственной развивающей среды, 

программно - методического и материально - технического 

обеспечения образовательного пространства ДОО; 

 Создание модели социального партнерства 

Сроки реализации 

Программы 

2022 – 2026 гг. 

Этапы реализации 

Программы 

I этап - организационный (2022 г.): 

 анализ и оценка состояния развития ДОО, диагностика 

имеющихся ресурсов, определение приоритетов и разработка 

содержания Программы развития; 

 создание условий (кадровых, материально-технических и т. д.) 

для успешной реализации мероприятий в соответствии с 

Программой развития;  

 начало реализации мероприятий, направленных на создание 

интегрированной модели развивающего образовательного 

пространства;  

 начало выполнения Программы развития. 

II этап - внедренческий (2022- 2026 г.): 

 практическая реализация Программы развития; 

 преобразование существующей системы, переход ДОО в 

проектный режим работы; 

 апробация новшеств и преобразований, внедрение их в 

текущую работу ДОО; 

 контроль и корректировка Программы развития. 
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III этап - заключительный (2026 г.):  

 анализ эффективности реализации Программы развития, 

аналитическая оценка качественных и количественных 

изменений, произошедших в ДОО; 

 подведение итогов и соотнесение результатов деятельности с 

целями и задачами по основным направлениям реализации 

Программы развития;  

 реализация мероприятий, направленных на практическое 

внедрение и распространение полученных результатов; 

 транслирование передового опыта работы 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

1. Высокая конкурентоспособность ОО на рынке образовательных 

услуг, обеспечение равных стартовых возможностей 

дошкольникам с разным уровнем физического и психического 

развития. 

2. Расширение спектра дополнительных образовательных услуг 

для разных категорий заинтересованного населения. 

3. Обеспечение доступности дошкольного образования за счет 

внедрения в педагогический процесс новых форм дошкольного 

образования: проектный метод, информационно – 

коммуникативные технологии, внедрение новых 

педагогических и здоровьесберегающих технологий, 

внедрение передового педагогического опыта в практику 

работы. 

4. Создание условий, соответствующих ФГОС ДО. 

5. Повышение уровня квалификации педагогических кадров. 

6. Реализация инновационных технологий. 

7. Повышение эффективности оздоровления воспитанников. 

8. Повышение удовлетворенности потребителей качеством 

образовательных услуг. 

9. Формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей. 

10. Обеспечение непосредственного вовлечения родителей в 

образовательную деятельность, в том числе через реализацию 

совместных проектов.  

11. Стабильно функционирующая  модель социального 

партнерства. 

12. Создание положительного имиджа, как образовательного 

учреждения, так и социального партнера. 

Источники 

финансирования 

Программы 

Бюджетное финансирование 

Контроль за 

выполнением 

Программы 

Внутренний мониторинг эффективности реализации программы 

развития осуществляется в мае каждого года. По итогам ежегодного 

мониторинга составляется аналитический отчет о результатах 

реализации программы развития. Ответственный – старший 

воспитатель МБДОУ «Детский сад №17 «Улыбка». 

Текущее управление программой осуществляется администрацией 

детского сада.  

Корректировку программы развития осуществляет заведующий 
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МБДОУ «Детский сад №17 «Улыбка» 

 

  

2. Введение 

 

Программа развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №17 

«Улыбка» города Гурьевска» на 2022 – 2026 гг. разработана в соответствии с 

целями реализации государственной образовательной политики Российской 

Федерации в области образования и является управленческим документом, 

определяющим перспективы и пути развития учреждения на среднесрочную 

перспективу. 

Программа развития основывается на ориентирах развития, 

сформулированных в государственных и региональных документах, и при 

этом включает направления развития районной системы образования, 

отражающие специфику Гурьевского муниципального округа, в котором 

находится дошкольная образовательная организация. 

Основные особенности Программы развития:  

 это программа, предлагающая конкретный педагогический 

инструментарий решения задач дошкольного образования в 

соответствии с запросом современного социума;  

 это программа, базирующаяся на общих законах организации и развития 

деятельности человека; 

 это развивающая программа, определяющая условия развивающего 

взаимодействия и саморазвития всех участников образовательных 

отношений: педагогов, детей и их родителей;  

 это здоровьесозидающая программа, направленная на объединение 

образовательно-оздоровительных ресурсов семьи и ДОО; 

 это  программа, обеспечивающая преемственность между дошкольным 

и начальным уровнями общего образования с позиций самоценности 

каждого возраста и непрерывности образования на протяжении всей 

жизни человека;  

 это программа открытого типа, расширяющая возможности педагогов в 

использовании содержания, методического обеспечения, 

образовательных технологий с учетом реальной ситуации в ДОО и 

особенностей развития детей.  

 

Результаты реализации Программы развития муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида №17 «Улыбка» города Гурьевска» на 2017 – 2021 

годы 

Цель Программы: создание образовательного пространства для 
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обеспечения доступности и современного качества дошкольного образования, 

способствующего накоплению ребенком культурного опыта деятельности и 

общения в процессе активного взаимодействия с окружающим миром, 

другими детьми и взрослыми, решения задач и проблем как основы для 

формирования в его сознании целостной картины мира, готовности к 

непрерывному образованию, саморазвитию и успешной самореализации на 

всех этапах жизни. 

Приоритетные направления Программы: 

1. Управление развитием образовательного пространства ДОО; 

2. Развитие кадрового потенциала;  

3. Организация инновационной деятельности по формированию 

экологической культуры, культуры безопасности и здоровья в ДОО; 

4. Развитие предметно – пространственной развивающей среды, программно 

- методического и материально - технического обеспечения 

образовательного пространства ДОО; 

5. Создание модели социального партнерства. 

Задачи  Программы:  

1. Обеспечить эффективное управление развитием образовательного 

пространства ДОО; 

2. Создать условия для повышения профессионального и личностного 

статуса педагогов, раскрытия и успешной реализации их творческого 

потенциала; 

3. Формировать экологическую культуру здорового и безопасного образа 

жизни; 

4. Привести в соответствие с ФГОС ДО предметно – пространственную 

развивающую среду, программно-методическое и материально-техническое 

обеспечение образовательного пространства ДОО;  

5. Создать модель социального партнерства как путь повышения качества 

дошкольного образования. 

Степень выполнения Программы: Ожидаемые конечные результаты 

реализации Программы развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №17 

«Улыбка» города Гурьевска» на 2017 – 2021 годы достигнуты, цель 

Программы реализована в полном объеме. 
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3.   Информационная справка 

 
Наименование образовательного 

учреждения 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида №17 

«Улыбка» города Гурьевска» 

Год основания 10 августа 1988 

Организационно-правовая форма учреждение 

Тип учреждения бюджетное 

Тип образовательной организации дошкольная образовательная организация 
Виды деятельности Осуществляет следующие виды деятельности (в 

соответствии с кодами ОКВЭД): Основной вид 

деятельности 88.10. Дошкольное образование  

Юридический адрес 652785, Российская Федерация, Кемеровская область,  

Гурьевский район,    г. Гурьевск,   ул. Ленина,  93А 

Телефон 8-384-63-5-19-93 

Е-mail burdinaln.detskiisad17@yandex.ru  

Сайт  https://gursad17.kuz-edu.ru/ 

Режим работы ДОО 5-дневная рабочая неделя, календарное время посещения 

– круглогодично; 

начало работы - 700, окончание работы - 1900.  

В предпраздничные дни окончание работы - 1800; 

суббота, воскресенье, праздничные дни – нерабочие 

(выходные) 

Заведующий Бурдина Лариса Николаевна 

Высшее образование 

Педагогический стаж - 48 лет, в должности заведующего 

– 26лет 

Почетный работник общего образования Российской 

Федерации 

Старший воспитатель Катанаева Елена Владимирова 

Высшее образование 

Педагогический стаж – 19 лет  

Заместитель заведующего по 

административно – хозяйственной 

работе 

Патрик Елена Григорьевна  

Средне – специальное образование  

Стаж работы в данной должности – 13 лет 

Свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица 
Серия 42 №003043072 выдано Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы №3 по Кемеровской 

области от 01 ноября 2000г. 

Устав  Утвержден решением учредителя от 05.11.2015 г. 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 
№16488 от  27.10.2016г. Серия 42ЛО1 № 0003507 

Лицензия на осуществление 

медицинской деятельности 
ЛО – 42 – 01 – 003544 от  05.03.2015г. Серия ЛО 

№0003387 

Учредитель муниципальное образование Гурьевский муниципальный 

округ. Функции и полномочия в соответствии с 

федеральными законами и нормативными правовыми 

актами осуществляет Управление образования 

администрации Гурьевского муниципального округа 

Адрес учредителя: 652780, Российская Федерация, 

Кемеровская область, Гурьевский район, г. Гурьевск, ул. 

Ленина, 98 

mailto:burdinaln.detskiisad17@yandex.ru
https://gursad17.kuz-edu.ru/
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Формы государственно – 

общественного управления 
Управляющий совет ДОО 

Формы коллегиального 

управления 
Общее собрание работников 

Педагогический совет 

Совет родителей 

Кадровое обеспечение 

Общая численность педагогических 

работников 
30 педагогов: 

старший воспитатель – 1; 

воспитатель – 22;  

музыкальный руководитель – 2;  

инструктор по физической культуре – 2;  

педагог – психолог – 1;  

учитель – логопед – 3. 

Почётные звания, награды Звание «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации» - 5 

Медаль «За веру и добро» - 1 

Квалификационный ценз 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в 

общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

27 / 90% 

Высшая  квалификационная  

категория 
15 (50%) 

Первая квалификационная  

категория 
12 (40%) 

Соответствие 

занимаемойдолжности 
3 (10%) 

Образовательный ценз 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование 

24 (80%) 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 

6 (20%) 

Возрастной ценз 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

3/ 10% 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте от 55 лет  

5 / 17% 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, прошедших за 

последние 3 года повышение 

30 / 100% 
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квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в 

образовательной организации 

деятельности, в общей численности 

педагогических работников  

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

До 5 лет 2 / 7% 

Свыше 30 лет  3 / 10% 

Количество групп, в том числе: 11 

Подготовительная 2 

Старшая 2 

Средняя 2 

II  младшая 2 

I  младшая 3 

Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную 

программу дошкольного 

образования, в том числе:  

270  

В режиме полного дня (8-12 часов) 270 

В режиме кратковременного 

пребывания (3-5 часов) 
- 

Общая численность воспитанников 

в возрасте до 3 лет  
63 

Общая численность воспитанников 

в возрасте от 3 до 8 лет  
207 

Численность воспитанников по 

группам: 
 

1 младшая «Ягодка» 20 

1 младшая «Акварелька» 20 

1 младшая «Ромашка» 23 

2 младшая«Непоседы»  27 

2 младшая «Звездочки» 26 

средняя «Кораблик» 25 

средняя «Фантазеры» 25 

старшая«Смешарики» 25 

старшая «Попугайчик»  26 

подготовительная «Гномики»  26 

подготовительная «Фиксики» 27 

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого 

Воспитанники /педагоги 270/30 

Воспитанники /все сотрудники, 

включая административный и 

обслуживающий персонал 

270/64 

Количество детей, зарегистрированных в Журнале будущих воспитанников (67) 

2018 - 

2019 4 

2020 38 

2021 25 

Охват детей:  воспитанники от 1 

года до 3 лет  за исключением 
23% 
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воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Охват детей:  воспитанники от 3 лет  

до 8 лет за исключением 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

100% 

Охват детей:  воспитанники 1 года 

до 8 лет с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

дети-инвалиды  - 100% 

100% 

Организация образовательной деятельности 

Уровень освоения воспитанниками 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования 

95% 

Направления развития и 

образования детей  

Социально - коммуникативное развитие 

Познавательное развитие  

Речевое развитие 

Художественно - эстетическое развитие  

Физическое развитие 

Инновационная деятельность        С  февраля 2019 г.  МБДОУ  «Детский сад №17 

«Улыбка» города Гурьевска» является муниципальной 

инновационной площадкой по теме: «Формирование 

культуры безопасности у детей старшего дошкольного 

возраста в процессе реализации учебно – методического 

комплекса  «Безопасность на улице» 

 Цель: обеспечение организационно – педагогических 

условий для реализации учебно – методического 

комплекса «Безопасность на улице» по формированию 

культуры безопасности у детей старшего дошкольного 

возраста. 

 С сентября 2019г. МБДОУ «Детский сад №17 

«Улыбка» города Гурьевска» становится региональной 

инновационной площадкой по теме: «Ранняя 

профориентация детей дошкольного возраста». 

Цель: создание образовательного пространства, 

способствующего ранней профориентации детей 

дошкольного возраста 

Организация дополнительного образования 

Социально - коммуникативное 

развитие 
Кружок «Тропинка к своему «Я» 

Речевое развитие Кружок «Веселый язычок» 

Кружок  «Колобок» 

Кружок «Обучалочка» 

Познавательное развитие Кружок «Азбука БезОпасности» 

Физическое развитие Спортивная секция «Са – фи – дансе» 

Художественно - эстетическое 

развитие 
Вокально - танцевальная студия «Веселинка» 

 

Состояние здоровья воспитанников 

Количество не болевших детей 25 
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Количество воспитанников и 

обучающихся, перенесших 

инфекционные заболевания 

10 

Количество воспитанников и 

обучающихся, имеющих 

хронические заболевания 

8 

Средний показатель пропущенных 

дней при посещении ДОО по 

болезни на одного воспитанника 

35 

Группы здоровья 

I 76 

II 189 

III 4 

IV 1 

V - 

Здоровьесберегающая деятельность Медико – профилактическая деятельность 

Физкультурно - оздоровительная деятельность 

Спортивно - досуговая деятельность 

Образовательная здоровьесберегающая деятельность 

Социально – психологическая деятельность 

Информационно - просветительская деятельность 

Организация питания 4-х разовое сбалансированное питание на основе 

примерного 10-ти дневного меню 

Предметно – пространственная развивающая среда 

Физическое развитие Спортивный зал  /спортивный комплекс, гимнастические 

стенки, мягкие модули, тренажёры, мячи, спортивное 

оборудование и т.д./ 

Спортивная площадка /футбольная  и баскетбольная 

площадка,              беговые дорожки, спортивное 

оборудование/ 

Центры физического развития /во всех группах/ 

Медицинский блок /изолятор, процедурный и 

медицинский кабинеты/ 

Познавательное  и речевое развитие Кабинеты логопедов /коррекционно – развивающие игры 

и пособия/ 

Методический  кабинет  / орг.техника,  наглядные  

пособия,  развивающие игры и т.д./ 

Центры познавательного развития /в каждой группе/ 

Центры экологического развития /в каждой группе/ 

Центры детского экспериментирования /в каждой 

группе/ 

Центры литературно – художественного развития /в 

каждой группе/ 

Центр будущего первоклассника /в подготовительных 

группах/ 

Художественно – эстетическое 

развитие 
Музыкальный зал / музыкальные инструменты, 

музыкальный центр,    микрофоны, фонотека, 

музыкальные игрушки и т.д./ 

Зал детского творчества 

Центры изобразительного творчества /в каждой группе/ 

Центры музыкально – театрального творчества/в каждой 

группе/ 

Социально – коммуникативное Кабинет психолога /психолого – коррекционные игры, 
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развитие игры  по   социально – эмоциональному развитию/ 

Город безопасности дорожного движения 

Центры социального развития /в каждой группе/ 

Центры развития игры /в каждой группе/ 

Информационное обеспечение 

Оборудование и оснащение  

 
Мультимедийное оборудование - 1 

Компьютер - 3 

Ноутбук -10 

Принтер -6 

Сканер - 1 

МФУ - 4 

Фотокамера - 1 

Телевизор - 12 

Число педагогов, владеющих 

компьютером (в % к общему 

числу) 

30/100% 

 

Число педагогов, прошедших 

обучение по программе «ИКТ» 

29/93% 

Материально  – техническая база 

Здание  ДОО располагается в отдельно стоящем типовом 

двухэтажном здании капитального исполнения. 

Общая площадь здания: 2177,8 кв.м.  

Техническое состояние зданий детского сада – 

удовлетворительное. Имеется централизованное 

отопление, водоснабжение и канализация, 

электроосвещение, телефон, интернет, установлена 

кнопка тревожного вызова, пожарная сигнализация.   

Имеются  помещения для  функционирования детского 

сада, оснащенные необходимым оборудованием: 11 

групповых ячеек, кабинеты специалистов, музыкальный 

и спортивный залы, медицинский блок, пищеблок,  

прачечная,  хозяйственный блок, овощехранилище, 

подсобные помещения 

Территория участка Площадь земельного участка: 10318,81кв. м. 
Территория участка достаточна для организации 

прогулок и игр детей на открытом воздухе.  

Каждая возрастная группа детей имеет свой участок. Все 

участки озеленены, оснащены теневыми навесами, 

спортивным и игровым оборудованием.  

Оборудована спортивная площадка, которая обеспечена 

необходимым оборудованием (снаряды для развития 

основных видов движений) 

Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

2,83 кв.м. 

Площадь помещений для 

организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников

  

240,6 кв.м. 

Социальное партнерство 

Управление образования 

администрации Гурьевского 
Координация деятельности 
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муниципального района Консультационная поддержка 

Информационно-методическое сопровождение 

аттестации руководителя 

Информационное обеспечение о событиях в 

образовательном пространстве района, результатах 

внедрения ФГОС ДО, инновационном педагогическом 

опыте 

Муниципальное  бюджетное  

учреждение   

«Информационно-методический 

центр в системе дополнительного 

профессионального образования 

(повышения квалификации)  

Гурьевского муниципального 

района»   

Научно-методическое сопровождение внедрения ФГОС 

ДО 

Повышение квалификации и переподготовка 

руководителя и педагогических работников  

Координация научно-методической работы, 

инновационной деятельности  

Научно-методическое сопровождение инновационной 

деятельности ДОО  

Методическое сопровождение педагогов дошкольных 

образовательных организаций в условиях реализации  

ФГОС ДО 

Методическое и информационное обеспечение 

конкурсного движения 

Оказание помощи начинающим педагогам в 

профессиональной и личностной адаптации 

ГОУ ДПО (ПК) С «Кузбасский 

региональный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования» 

Организация педагогических и руководящих работников 

для прохождения курсов повышения квалификации 

Научно-методическое сопровождение внедрения ФГОС 

ДО 

Информационно-методическое сопровождение АИС 

«Образование Кемеровской области» 

Информационно-методическое сопровождение 

аттестации педагогических работников 

Организации и координация инновационной  

деятельности и научно-методической работы 

Методическое и информационное обеспечение 

конкурсного движения 

- Издательство Академкнига\ 

Учебник 
Интернет – форумы 

Позиционно – дискуссионная   интернет – площадка 

- МГУ им. М.В. Ломоносова 

-  г. Москва 
Кафедра ЮНЕСКО по изучению глобальных проблем 

факультета глобальных процессов МГУ им. М.В. 

Ломоносова совместно с сетевой кафедрой ЮНЕСКО 

«Экологическое образование для устойчивого развития в 

глобальном мире» при ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования  Российской  академии  

образования» 

- МАУ ИМЦ г. Томска Создание условий для установления системного 

сотрудничества в области информационно-методической 

деятельности 

Сопровождение педагогических работников и 

осуществления деятельности, направленной на 

проведение совместных мероприятий, научно-

методологических семинаров, курсов повышения 

квалификации с целью разработки и внедрения 

инновационных педагогических технологий, повышения 
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качества образовательной деятельности 

Обмен информацией в области образовательных 

технологий, участие в различных проектах и других 

видах информационно-образовательной деятельности 

Центр психолого – педагогической 

реабилитации и коррекции 
Диагностика 

Коррекционно – развивающая работа 

Консультации для родителей и  педагогов 

Информационная работа 

Центр дополнительного 

образования 
Посещение  выставок 

Проведение праздников, развлечений 

Обмен опытом 

Организация дополнительного образования 

МОУ «ООШ» №16» 

МОУ «СОШ» №11» 
Взаимопосещения 

Встречи родителей с будущими учителями 

Подготовка к школе 

Совместные мероприятия 

Краеведческий музей Экскурсии в музей 

Проведение тематических занятий сотрудниками музея 

Совместное проведение различных мероприятий 

Посещение выставок  

Участие семей в выставках совместного творчества 

Клуб «Горняк» Участие в праздниках, конкурсах, фестивалях 

Организация выставок 

Экскурсии  

Совместное проведение различных мероприятий  

Посещение детской библиотеки 

Стадион «Спринт» Проведение спортивных мероприятий 

Детская поликлиника Контроль за организацией прививочной и 

противотуберкулёзной работы 

Лабораторные обследования детей 

Обследование детей узкими специалистами 

Филиал ФГУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Кемеровской 

области» в г.Гурьевске 

Соблюдение санитарно – гигиенических режимов 

Соблюдение гигиенических и противоэпидемических 

правил 

Пожарная часть ОГПН г.Гурьевска 

и Гурьевского района ГУУГПН 

МЧС РФ по КО 

Контроль  выполнения пожарной безопасности 

Организация экскурсий, выставок 

Проведение совместных мероприятий 
Участие в конкурсах  

Дворец Культуры  Участие в концертах и конкурсах 

Просмотр спектаклей, цирковых представлений 

Совместное проведение мероприятий 

Мнение родителей и представителей органов общественного управления о деятельности 

педагогов, функционировании ДОО и качестве предоставляемых им услуг 

Рейтинг по критерию 

«Удовлетворенность потребителей 

качеством образования в 

Гурьевском районе» 

Удовлетворенность - 99,41% 

Рейтинг  дошкольных 

образовательных организаций 

(детские сады комбинированного 

вида, более 150 чел.) 

Рейтинг - 8 
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4. Концепции развития ДОО 

Дошкольный возраст в жизни ребёнка отличается от других этапов 

развития тем, что в эти годы закладываются основы общего развития 

личности, формируются психические и личностные качества ребёнка, 

ценностное отношение ребёнка к окружающей действительности (природе, 

продуктам деятельности человека, к самому себе), формируются средства и 

способы познания мира, культура чувств. Важной задачей является усиление 

воспитательного потенциала дошкольного учреждения, обеспечение 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

воспитанника. Создание условий, отбор форм и средств для максимальной 

реализации развития качеств и возможностей ребёнка, что является 

актуальной задачей современной педагогики и психологии. 

Программа составлена на основе анализа имеющихся условий и 

ресурсного обеспечения с учетом прогноза о перспективах их изменений. 

Программа Развития ДОУ учитывает и создает условия для реализации 

данных направлений. 

Исходя из всего вышесказанного, основной целью Программы развития 

является обеспечение доступности и высокого качества образования 

адекватного социальным и потребностям инновационной экономики России, 

на основе повышения эффективности деятельности ДОО по таким критериям 

как качество, инновационость, востребованность и экономическая 

целесообразность. А также создание условий, обеспечивающих высокое 

качество результатов воспитательно-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. 

Ценность инновационного характера современного дошкольного 

образования и Программы развития ДОО направлена на сохранение 

позитивных достижений детского сада, внедрение современных 

педагогических технологий, в том числе информационно-коммуникационных, 

обеспечение личностно – ориентированной модели организации 

педагогического процесса, позволяющий ребёнку успешно адаптироваться и 

удачно реализовать себя в подвижном социуме, развитие его социальных 

компетенций в условиях интеграции усилий семьи и детского сада. 

Вместе с тем инновационный характер преобразования означает 

исследовательский подход к достигнутым результатам в деятельности ДОО, 

соответствие потребностям современного информационного общества в 

максимальном развитии способностей ребёнка. 

В связи с этим, результатом воспитания и образования дошкольника 

должны стать сформированные у ребёнка ключевые компетенции: 

 Коммуникативная – умение общаться с целью быть понятым. 

 Социальная – умение жить и заниматься вместе с другими детьми, 

близкими. 
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 Информационная – владение умением систематизировать и 

«сворачивать» информацию, работать с разными видами информации. 

 Продуктивная – умение планировать, доводить начатое до конца, 

способствовать созданию собственного продукта (рисунка, поделки, 

постройки). 

 Нравственная – готовность, способность и потребность жить в обществе 

по общепринятым нормам и правилам. 

 Физическая – готовность, способность и потребность в здоровом образе 

жизни. 

Ценность качества образовательного процесса для ДОО напрямую 

связано с ценностью ребёнка. Стремление простроить образовательный 

процесс в соответствии с индивидуальными потребностями и возможностями 

ребёнка означает с одной стороны – бережное отношение к ребёнку (его 

здоровью, его интересам, его возможностям), с другой стороны 

профессиональное создание оптимальных условий для его развития в 

воспитательно-образовательном процессе и в системе дополнительного 

образования. 

Исходя из всего вышесказанного, концептуальными направлениями 

развития деятельности служат: 

 Моделирование совместной деятельности с детьми на основе 

организации проектной деятельности, использования средств 

информатизации в образовательном процессе, направленной на 

формирование ключевых компетенций дошкольников. 

 Использование здоровьесберегающих технологий. 

 Совершенствование стратегии и тактики построения развивающей 

среды детского сада, способствующей самореализации ребёнка в разных 

видах деятельности. 

 Построение дифференцированной модели повышения 

профессионального уровня педагогов. 

 Расширение дополнительных образовательных услуг. 

 Укрепление материально – технической базы ДОО. 

Руководствуясь законом РФ «Об образовании», Типовым положением о 

дошкольном образовании, Концепцией дошкольного воспитания, Конвенцией 

о правах детей, стратегией развития дошкольного образования, деятельность 

детского сада основывается наследующих принципах: 

1. Гуманизации, предполагающей ориентацию взрослых на личность 

ребёнка. При этом: 

-Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов. 

-Обеспечение заинтересованности педагогов в результате своего труда. 

-Радикальное изменение организации предметно развивающей среды, 

жизненного пространства детского сада, с целью обеспечения свободной 

деятельности и творчества детей в соответствии с их желаниями, 

склонностями, социального заказа родителей. 
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-Изменение содержания и форм совместной деятельности с детьми, 

введение интеграции различных видов деятельности. 

2. Демократизации, предполагающей совместное участие воспитателей 

специалистов, родителей в воспитании и образовании детей. 

3. Дифференциации и интеграции предусматривает целостность и 

единство всех систем учебной деятельности и решение следующих задач: 

- Психологическое и физическое здоровье ребёнка. 

- Формирование начал личности. 

4. Принцип развивающего обучения предполагает использование новых 

развивающих технологий образования и развития детей. 

5. Принцип вариативности модели познавательной деятельности, 

предполагает разнообразие содержания, форм и методов с учетом целей 

развития и педагогической поддержки каждого ребенка. 

6. Принцип общего психологического пространства, через совместные 

игры, труд, беседы, наблюдения. В этом случаи процесс познания протекает 

как сотрудничество. 

7. Принцип активности – предполагает освоение ребенком программы 

через собственную деятельность под руководством взрослого. 

Участниками реализации Программы развития ДОО являются 

воспитанники в возрасте от 1 до 7 лет, педагоги, специалисты, родители, 

представители разных образовательных и социальных структур. Характеризуя 

особенности построения образовательного процесса, учитывается специфика 

города, его климатические условия и его влияние на здоровье ребёнка. 

Здоровый крепкий организм дошкольника - это значимый факт в развитии 

ребёнка. 

Первый аспект Программы развития ДОО - оздоровление, укрепление 

организма ребёнка и сохранение уровня его здоровья в условиях активного 

интеллектуального развития. В этой связи необходимо: 

-внедрение диагностических технологий, позволяющих формировать 

индивидуальные образовательные программы, учитывая специфические 

особенности развития каждого ребёнка, его индивидуальные показатели, 

группу здоровья, рекомендации врачей; 

-использовать такие методы закаливания и профилактики простудных 

заболеваний, при которых снизился бы процент заболеваемости; 

-проводить работу с родителями по формированию культуры здорового 

образа жизни; 

-для детей с особыми проблемами в развитии, со сложными 

заболеваниями разработать индивидуальные маршруты развития. 

Опираясь на право ДОУ в выборе образовательных программ и 

технологий, необходимо учесть, что вариативность современных 

образовательных программ и технологий является предпосылкой для решения 

принципа технологичности. Существующие программы и технологии 

позволяют создать систему образовательных услуг ДОО, обеспечивающих 



19 
 

интегративный подход в воспитании и образовании ребёнка в совместной 

работе специалистов, педагогов ДОО. 

В основу реализации Программы положен современный программно-

проектный метод. При этом выполнение стратегической цели и задач 

происходит в рамках реализации проектов по отдельным направлениям 

образовательной деятельности, каждая из которых представляет собой 

комплекс взаимосвязанных мероприятий, нацеленных на решение проблем 

данной сферы образовательной деятельности. 

Исходя из вышесказанного, следующим аспектом Программы развития 

является повышение квалификации педагогов, расширения их 

профессиональной ориентации в отборе современных форм педагогической и 

образовательной деятельности, разработка и реализация проектов, овладение 

педагогическим мониторингом. 

Главная направленность работы детского сада и родителей ребенка - 

содействие развитию в воспитаннике такой личности, которая осознает 

необходимость пожизненного саморазвития, может быть воспитателем 

собственных способностей. Успех в воспитании и образовании ребёнка 

зависит от взаимодействия семьи и детского сада. Эти отношения называются 

педагогическим сотрудничеством. Это следующий аспект программы 

развития ДОО. Чтобы вовлечь родителей в решение проблем воспитания и 

образования дошкольников, мало традиционных форм взаимодействия 

(консультации, ширмы). В последнее время необходимо так разнообразить 

работу с родителями - организовать встречу со специалистами, совместные 

мероприятия при которых родитель встал бы в позицию активного участника, 

этих встреч. Актуальной для нашего ДОО остаётся проблема предшкольного 

развития детей, вовлечение их родителей в воспитательно-образовательный 

процесс. 

Поэтому необходимо создать систему сопровождения и 

консультирования семьи по вопросам: формирования культуры здорового 

образа жизни, образования и развития детей раннего возраста, старшего 

дошкольного возраста, по воспитанию и развитию детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Таким образом, цель разработки данной концепции Программы развития 

ДОО заключается в том, чтобы способствовать организации комфортного и 

эффективного процесса образования детей дошкольного возраста, 

содействовать всестороннему развитию ребёнка на протяжении всего 

пребывания в детском саду. 
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5.Цель и задачи развития 

Целью программы развития ДОО на период 2022 - 2026 года является: 

Создание в детском саду системы интегрированного образования, 

реализующего право каждого ребенка на обеспечение доступного 

качественного и разностороннего образования в соответствии с современными 

требованиями и запросами потребителей услуг. 

Основными задачами развития выступают: 

- Повышение качества образовательной работы в ДОО через внедрение 

современных педагогических и информационно-коммуникационных 

технологий. 

- Развитие творческого потенциала личности, активности и 

самореализации ребёнка в разных видах деятельности, выявление на ранней 

стадии одаренности детей. 

- Оказание помощи в сопровождении развития детей раннего возраста. 

- Создание сферы дополнительных образовательных услуг, формируемых 

участниками образовательного процесса, с учетом приоритетной деятельности 

образовательного учреждения. 

- Расширение инновационной деятельности ДОО. 

- Использование образовательного потенциала социума, расширение 

внешних связей, открытость ДОО; 

- Содействие развитию новых возможностей управления ДОО в целях 

гибкого реагирования на возникающие проблемы. 

- Обеспечение достаточной степени информированности родителей об 

особенностях ребенка - дошкольника в целях выработки общей стратегии 

воспитания и развития в семье и детском саду. 

При этом ведущими направлениями деятельности детского сада 

становятся: 

- Использование мониторинга для оценки обеспечения качества 

деятельности, качества образовательного процесса и качества условий ДОО. 

- Формирование технологической составляющей педагогической 

компетентности педагогов (внедрение современных приёмов и методов 

обучения, информатизации образования). 

- Подготовка ДОО к реализации задач инклюзивного образования: 

выстраивание индивидуальных маршрутов развития, опираясь на совместную 

работу ДОУ, специалистов и семьи; воспитание толерантности. 

- Развитие системы дополнительных образовательных услуг в рамках 

единых подходов к образованию с целью учёта всех интересов участников 

образовательного процесса. 

- Совершенствование стратегии и тактики построения развивающей 

среды детского сада, способствующей здоровьесбережению и самореализации 

ребёнка в разных видах деятельности. 
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- Создание системы поддержки способных и одаренных детей и педагогов 

через фестивали, конкурсы, проектную деятельность. 

- Повышение профессионального мастерства. 

- Расширение связей с учреждениями-партнерами. 
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6. Механизмы реализации программы 

Программу развития ОО планируется реализовывать на нескольких 

организационных уровнях: 

Уровень реализации Потребитель (участники) 

Персональный (индивидуальный) 

уровень 

Ребенок, педагог, родитель 

 

Групповой уровень Группы д/с, воспитатели группы, 

родители воспитанников группы 

Общий (учрежденческий) уровень Администрация ДОУ, родительский 

комитет и др. 

Социальный уровень Учреждения образования, 

здравоохранения, науки, культуры и 

спорта. 

Административный уровень УО администрации Гурьевского 

муниципального округа 

Основные мероприятия по реализации Программы развития. 

№ 

 

Концептуальны 

е направления 

 

Направления развития 

П
ер

и
о
д

 

р
еа

л
и

за
ц

и
и

 

 

Содержательные 

характеристики 

 

1 Управление 

качеством 

дошкольного 

образования 

 

Совершенствование 

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. 

 

2022 – 

2026 

 

Разработка 

комплексно – 

тематического 

планирования; 

Использование метода 

проектов; 

Разработка плана 

преемственности 

ДОО со школой; 

Разработка 

мероприятий по 

созданию условий 

формирования равных 

стартовых 

возможностей; 

Проектирование 

психолого – 

педагогической 

поддержки 

социализации и 

индивидуализации 

развития ребенка в 

условиях 

образовательной 

деятельности ДОУ. 
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2 Программное 

обеспечение, 

методики, 

технологии 

 

Проектирование ООП ДО 2022 – 

2026 

Внедрение 

инновационных 

технологий; 

Методическое 

обеспечение ООП ДО; 

Разработка 

индикаторов 

реализации ООП ДО. 

3 Информатизация 

дошкольного 

образования 

 

Внедрение 

информационных 

технологий в 

образовательный и 

управленческий процесс 

 

2022 – 

2023 

Создание условий для 

освоения 

информационных 

технологий; 

Приобретение 

компьютеров, 

мультимедийного 

оборудования и т.д. 

Разработка 

дидактического и 

методического 

материала для работы 

с дошкольниками. 

4 Поддержка 

способных и 

одаренных 

детей и 

педагогов 

Участие в конкурсах, 

фестивалях 

 

2022– 

2026 

 

Разработка 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 

5 Укрепление 

материально – 

технической 

базы ОО 

 

Формирование 

социокультурной среды, 

соответствующей 

возрастным, 

индивидуальным, 

психологическим и 

физиологическим 

особенностям детей 

2022 – 

2023 

Разработка 

рекомендаций по 

проектированию 

предметно – 

пространственной 

среды в разных 

возрастных группах. 

 

6 Обеспечение 

здоровьесбереж 

ения 

воспитанников 

 

Расширение спектра 

предоставляемых 

оздоровительных услуг, 

валеологическое 

образование 

семьи, формирование 

культуры ЗОЖ 

2022 – 

2023 

Применение 

современных 

здоровьесберегающих 

технологий; 

Создание системы 

оздоровительной 

работы. 

7 Кадровая 

политика 

 

Повышение 

профессионального 

мастерства педагогов, 

обучение молодых 

специалистов, участие в 

конкурсном движении 

 

2022– 

2026 

Разработка плана 

повышения 

квалификации 

педагогов; 

Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий; 

Использование 

корпоративного 

обучения. 
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8 Государственно 

– общественное 

самоуправление 

 

Участие родителей в 

решении вопросов 

обеспечения 

образовательного процесса 

2022– 

2026 

Организация 

«Родительского 

клуба»  

 

9 Обеспечение 

взаимодействия 

с социальными 

партнерами 

 

Расширение связей с 

учреждениями культуры и 

спорта; здравоохранения, 

общественными 

организациями и т.д. 

 

2022– 

2026 

Заключение 

договоров о 

сотрудничестве 

Модель организации 

сетевого 

взаимодействия ДОУ 

с партнерами 
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7. «Дорожная карта» реализации программы развития 

Целевая программа 

«Управление качеством дошкольного образования» 

Проблема: Наличие противоречий между содержанием современного 

педагогического образования и требованиями предъявляемыми социумом к 

личности и уровню профессиональной компетентности педагога. 

Необходимость разработки мероприятий, направленных на повышение 

квалификации педагогов в работе с разновозрастным коллективом и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Цель: Создание условий для участия всех заинтересованных субъектов в 

управлении качеством образования в МБДОУ «Детский сад №17 «Улыбка». 

Соответствие уровня и качества подготовки выпускников МБДОУ «Детский 

сад №17 «Улыбка»требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Задачи: Организовать эффективное взаимодействие всех специалистов 

ДОО, педагогов дополнительного образования для выполнения требований по 

созданию условий осуществления образовательного процесса. 

Создать систему методического и дидактического обеспечения проектной 

деятельности, удобную для использования её педагогами в ежедневной 

работе. 

Организовать эффективное взаимодействие педагогического коллектива 

для выполнения требований к содержанию образовательного процесса. 

№ 

 

Мероприятия 

 

Этапы, 

сроки их 

выполнения 

Исполнители 

 

1 Формирование нормативно – 

правовой базы 

2022 Заведующий 

Ст.воспитатель 

Специалисты ДОУ 

2 Обновление образовательной 

программы, в 

соответствие с изменениями 

системы образования, 

запросов семей 

воспитанников, общества 

(внедрение 

компетентностного подхода) 

Подбор коррекционных 

программ для построения 

индивидуальных маршрутов 

развития детей с 

ограниченными 

возможностями 

2022-2026 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

3 Мониторинг достижений 2022 Заведующий 
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детьми результатов освоения 

основной образовательной  

программы дошкольного 

образования в соответствии с 

ФГОС ДО 

Ст. воспитатель 

 

4 Развитие проектной 

деятельности ОУ: уточнение 

концептуальных направлений 

развития ОУ 

 

2022 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

5 Подбор и апробация 

диагностических материалов, 

позволяющих контролировать 

качество образования (на 

основе программных 

требований, федеральных 

государственных стандартов) 

 

2022-2026 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Педагоги 

Специалисты 

 

6 Разработка системы 

планирования (ежедневного, 

перспективного, в 

соответствии с реализуемыми 

образовательными 

программами и проектами) 

 

2022 Заведующий 

Ст. воспитатель 

Педагоги 

Специалисты 

 

7 Разработка системы контроля 

качества оказываемых 

образовательных услуг 

2022-2026 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

8 Составление плана 

взаимодействия педагогов, 

родителей, медицинского 

персонала, специалистов по 

направлениям развития 

воспитанников 

 

2022 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

9 Разработка циклограммы 

мероприятий по повышению 

компетентности родителей в 

вопросах воспитания и 

образования детей 

 

2022 Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

 

Социальный эффект: повышение качества образовательного процесса. 



27 
 

8. Информационная карта проекта 

Проблема: Объективная необходимость в обработке большого объема 

управленческой и педагогической информации при осуществлении 

личностно-ориентированной парадигмы образования. Недооценка роли 

компьютерных технологий в решении этой проблемы. 

Цель: Повышение уровня профессионального мастерства сотрудников 

детского сада в применении ИКТ. 

Задачи: 

1. Создать документооборот в МБДОУ «Детский сад №17 «Улыбка» с 

применением информационных технологий. 

2. Вовлекать родителей в построение индивидуального образовательного 

маршрута ребенка посредством постоянного информирования. 

3. Организовать эффективное сетевое взаимодействие. 

№ 

 

Мероприятия 

 

Этапы, 

сроки их 

выполнения 

Исполнители 

 

1 Оснащение необходимым 

оборудованием 

2022 Заведующий 

 

2 Создание группы, 

занимающейся внедрением 

элементов дистанционного 

оснащения в 

образовательный процесс 

2022 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

3 Создание электронных 

документов в образовании 

(планирование, диагностики, 

отчеты, организация 

детской деятельности, рабочие 

листы, «портфолио» 

детей и педагогов т.д.) 

2022-2026 Заведующий 

Ст. воспитатель 

Педагоги 

Специалисты 

 

4 Повышение квалификации 

педагогов на курсах 

- Систематизация и хранение 

исследовательских и 

проектных работ, 

- Формирование практических 

навыков 

дистанционного обучения 

2022-2026 Заведующий 

Ст. воспитатель 

Педагоги 

Специалисты 

5 Организация эффективного 

сетевого взаимодействия 

2022-2026 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

6 Обновление сайта ДОУ в 

соответствии с  требованиями 

2022-2026 Ст. воспитатель 

 

7 Сбор необходимой 2022-2026 Заведующий 
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информации. 

Подготовка материалов и 

организация рассылки на email 

родителей 

 Ст. воспитатель 

 

 

 Ожидаемый продукт: 

 Подготовка методических рекомендаций по использованию ИКТ и 

дистанционным обучением. 

 Номенклатура электронной документации образовательной деятельности в 

области педагогических технологий. 

 Презентации о мероприятиях МБДОУ и опыте работы педагогов. 

Социальный эффект: 

 Преодоление дефицита учебно-методических материалов и повышение 

уровня компетентности педагогов. 

 Участие в проектах района, города, страны через выход в глобальный 

Internet через скоростной канал. 

 Улучшение качества реализации образовательной деятельности и 

распространение опыта работы и привлечение к дистантному обучению. 

 Постоянное информирование родителей о деятельности учреждения, 

достижениях ребенка и получение обратной связи. 

 

Целевая программа 

«Духовно-нравственное воспитание» 

Проект. Толерантность 

Проблема: Изменения в обществе, социальные, политические и 

экономические эксперименты влекут за собой обострение внутриличностных 

и межличностных противоречий, возникновение конфликтных ситуаций, 

которые ярко проявляются в общественной среде. Дети – непосредственные 

свидетели этих конфликтов. Необходимо с дошкольного возраста привить 

детям навыки умения общаться с разными людьми и сверстниками. 

Цель: Формирование у дошкольников толерантности, воспитание 

гражданского патриотизма у всех субъектов образовательного процесса. 

Задачи: 

1. Определить формы и методы формирования толерантности в условиях 

дошкольного образования. 

2. Разработать систему работы по формированию толерантности у 

дошкольников. 
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3. Внедрить информационные, обучающие, игровые и другие компьютерные 

программы для методического обеспечения образовательного процесса, 

направленного на формирование толерантности у воспитанников. 

4. Вовлекать родителей в среду формирования патриотического сознания, 

противодействия любым формам экстремизма. 

5. Привлечь социальных партнёров для совместной работы. 

 

№ 

 

Мероприятия 

 

Этапы, 

сроки их 

выполнения 

Исполнители 

 

1 Участие в районных 

мероприятиях, посвященных 

памятным датам 

Ежегодно 

2022-2026 

Ст. воспитатель 

Педагоги 

2 День толерантности Ежегодно 

(ноябрь) 

2022-2026 

Ст. воспитатель 

Педагоги 

Специалисты 

3 Участие в празднике «День 

знаний» 

2022-2026 Ст. воспитатель 

Педагоги 

Специалисты 

4 Участие в празднике «День 

народного единства» 

2022-2026 Ст. воспитатель 

Педагоги 

Специалисты 

5 Участие в районном конкурсе 

детского прикладного 

творчества, выставке 

творческих работ 

воспитанников ДОУ 

2022-2026 

 

Ст. воспитатель 

Педагоги 

6 Создание творческой группы, 

занимающейся 

внедрением модели 

формирования духовно- 

нравственного развития и 

толерантного воспитания у 

дошкольников 

Повышение квалификации 

педагогов на курсах 

2022-2026 Ст. воспитатель 

Педагоги 

Специалисты 

7 Разработка системы работы по 

формированию 

толерантного отношения у 

дошкольников на основе 

перспективного планирования 

2022-2026 

 

Ст. воспитатель 

Педагоги 

Специалисты 

8 Разработка экскурсионных 

маршрутов совместно с 

родителями воспитанников 

2022-2026 Ст. воспитатель 

Педагоги 

Родительская 
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общественность 

9 Внедрение диагностики для 

определения уровня 

развития толерантности у 

детей 

2022-2026 Ст. воспитатель 

Педагоги 

Специалисты 

10 Подбор дидактического 

демонстрационного материала, 

фотоматериала, создание 

презентаций для 

формирования толерантных 

отношений у детей 

2022-2026 Ст. воспитатель 

Педагоги 

Специалисты 

 

11 Создание электронной 

методической медиатеки по 

формированию духовно-

нравственного воспитания и 

толерантности (родители, 

педагоги) 

 

2022-2026 Ст. воспитатель 

Педагоги 

Специалисты 

 

12 Проведение открытых 

мероприятий с 

использованием 

ИКТ, а также дистанционных 

платформ по 

закреплению у детей 

толерантного поведения 

2022-2026 Ст. воспитатель 

Педагоги 

Специалисты 

 

13 Привлечение потенциально 

заинтересованных 

партнеров (библиотека и 

краеведческий музей) 

 

2022-2026 Ст. воспитатель 

Педагоги 

Специалисты 

14 Обобщение и распространение 

опыта педагогов по 

формированию толерантных 

установок в условиях 

дошкольного учреждения 

(методические рекомендации 

из опыта работы) 

 

2026 Ст. воспитатель 

Педагоги 

Специалисты 

 

 

Ожидаемый продукт: 

 Перспективный план по формированию духовно-нравственного 

воспитания и толерантности у детей. 

 Электронная методическая медиатека по формированию духовно-

нравственного воспитания и толерантности у детей. 
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Социальный эффект: 

 Социально адаптированный ребёнок, успешно взаимодействующий в 

любом коллективе. 

 Повышение уровня патриотического сознания педагогов и родителей, 

проживающих в многокультурном и многонациональном городе. 

 Привлечение общественных организаций как партнеров детского сада к 

совместному решению проблем соблюдения прав и свобод человека, 

поддержания мира и согласия. 

 

 

Целевая программа «Здоровье» 

Проект. Здоровьесберегающая среда 

Проблема: Низкий уровень знаний родителей в области оздоровления ребенка 

в условиях экологического, экономического и социального неблагополучия в 

обществе. 

Цель: Комплексная система воспитания и развития, ребенка, направленная на 

сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у родителей, 

педагогов, воспитанников ответственности в виде сохранения собственного 

здоровья. 

Задачи: 

1. Создание комфортного микроклимата, в детском коллективе, в ДОУ в 

целом; 

2. Повышение физкультурно-оздоровительной грамотности родителей; 

3. Обучение навыкам здоровье сберегающих технологий: формирование у 

детей знаний, умений и навыков сохранения здоровья и ответственности за 

него; 

4. Формирование профессиональной позиции педагога, характеризующейся 

мотивацией к здоровому образу жизни, ответственности за своё здоровье и 

здоровье детей. 

 

№ 

 

Мероприятия 

 

Этапы, 

сроки их 

выполнения 

Исполнители 

 

1 Разработка и реализация 

направлений по обучению 

педагогов и специалистов 

сотрудничества с 

родителями по вопросам 

здоровьесбережения 

2022-2026 Ст. воспитатель 

 

2 Обучение педагогов 

дистанционным формам 

общения с родителями по 

2022-2026 Заведующий 

Ст. воспитатель 

Педагоги 
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вопросам здоровьясбережения. Специалисты 

3 Формирование системы 

приобщения детей к ЗОЖ в 

образовательном процессе 

2022-2026 Заведующий 

Ст. воспитатель 

Педагоги 

Специалисты 

4 Участие в городской 

программе развития 

физической культуры и спорта 

в Гурьевском районе 

2022-2026 Заведующий 

Ст. воспитатель 

Педагоги 

Специалисты 

5 Районные соревнования 

«Лыжня России», ГТО 

2022-2026 

 

Заведующий  

Ст. воспитатель 

Педагоги 

Специалисты 

6 Районный конкурс «Папа, 

мама, я – спортивная семья» 

2022-2026 Заведующий  

Ст. воспитатель 

Педагоги 

Специалисты 

7 Организация совместного 

проведения с родителями 

досугов 

2022-2026 

 

Инструктор по 

физической культуре 

8 Подбор интересных 

материалов и оформление 

информационных стендов для 

родителей в группах 

2022-2026 Педагоги 

 

9 Организовать работу 

семейного клуба: 

- экскурсии выходного дня 

- музыкальные гостиные 

-психологическое 

сопровождение по 

взаимодействию 

родителей с детьми 

2022-2026 Ст. воспитатель 

Педагоги 

Специалисты 

10 Внедрение активных форм 

работы с семьей (мастер - 

классы, круглые столы, 

семинары-практикумы, 

консультации в том числе 

дистанционные ) по теме 

здорового образа жизни. 

Использование разнообразных 

способов вовлечения 

родителей в жизнь детского 

сада (создание условий для 

продуктивного общения детей 

2022-2026 Ст. воспитатель 

Педагоги 

Специалисты 
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и родителей на основе 

общего дела: семейные 

праздники, досуги, совместные 

кружки) 

Организации соревнований, 

конкурсов, досугов 

11 Ведение страницы, 

посвященной ЗОЖ на сайте 

ДОУ 

2022-2026 Ст. воспитатель 

 

12 Создание системы 

эффективного контроля за 

внедрением в работу ДОУ 

здоровьесберегающей среды 

2022-2026 Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

 

Ожидаемый продукт: 

 Информационная платформа для родителей по ведению здорового образа 

жизни. 

Социальный эффект: 

 Формирование стойкой мотивации на поддержание здорового образа 

жизни в семье. 

 Возрождение традиционного семейного воспитания здорового ребенка, 

укрепление внутрисемейных отношений, оздоровление семьи, ведение 

здорового образа жизни, доступная медицинская, психологическая. 
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9. Финансовый план реализации Программы развития 

 

Основным источником финансирования инновационного развития ДОУ 

на ближайшие годы останутся бюджетные ассигнования в виде сметного 

финансирования и дополнительно привлечённые бюджетные и внебюджетные 

ресурсы. При этом дополнительными источниками финансирования развития 

ДОУ в период 2022-2026 гг. станут: 

- инвестиции, предусмотренные в бюджете муниципалитета на 2022-2026 

годы; 

- добровольные пожертвования; 

- результаты участия ДОУ в грантовых конкурсах и целевых программах, 

проводимых на уровне федерации, региона и муниципалитета. 

 

10. Управление Программой развития   

10.1. Угрозы и риски реализации Программы 

Программа развития призвана не допустить риски, связанные с потерей 

таких ключевых преимуществ ДОУ: 

 конкурентоспособность образовательного учреждения и 

привлекательность в родительском сообществе в связи с высокими 

показателями качества образования; 

 конкурентоспособность воспитанников и педагогов ДОУ в системе 

конкурсов, олимпиад, конференций и др.; 

 конкурентоспособность выпускников ДОУ в системе общего образования; 

 высокое качество и материально-техническая оснащенность 

образовательного процесса. 

Конкурентные преимущества ДОУ определяются следующими 

факторами: 

 стабильно высоким качеством образования; 

 наличием опыта инновационной деятельности, потенциалом 

педагогических и управленческих команд в области проектирования, 

исследований, образовательных и организационно-управленческих 

инноваций; 

 сопровождение детей специалистами ДОУ; 

 наличием системы повышения квалификации. 

Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в ходе 

реализации Программы: 

Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе 

реализации Программы предусмотренных объемов бюджетных средств. Это 

потребует внесения изменений в Программу, пересмотра целевых значений 

показателей. 
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Нормативно-правовые риски связаны с возможным возникновением 

пробелов в правовом регулировании реализации деятельности учреждения, 

относимых к полномочиям федеральных и региональных органов 

государственной власти. 

Организационно-управленческие риски могут быть связаны: 

 - с недостатками в управлении реализацией Программой; 

 - с неверно выбранными приоритетами развития. 

Риски, связанные с недостатками в управлении программой, ошибки при 

выборе механизмов управленческой коррекции программных мероприятий, 

могут быть вызваны слабой координацией действий различных субъектов 

образовательной политики (учредители, управленческая команда ОУ, органы 

управления образованием района и области, научно-педагогические 

сообщества). 

Недостаточный учет результатов мониторинговых исследований хода 

реализации Программы может существенно повлиять на объективность 

принятия решений при планировании программных мероприятий, что 

приведет к отсутствию их привязки к реальной ситуации. 

Риски, связанные с неверно выбранными приоритетами развития, могут 

быть вызваны изменениями государственной политики в сфере дошкольного 

образования и последующей внеплановой коррекцией частично 

реализованных мероприятий, что снизит эффективность данных мероприятий 

и всей программы, а также использования бюджетных средств. 

Социальные риски связаны с отсутствием поддержки идей Программы со 

стороны субъектов образовательного процесса. 

Возможные пути устранения угроз и рисков: 

1. Разъяснение идей Программы развития ДОУ. 

2.Повышение профессиональной компетентности административных и 

педагогических кадров. 

3.Организация мониторинга. 

4. Научно-методическое, информационное и экспертно-аналитическое 

сопровождение. 

10.2. Организация руководства и контроля в ходе реализации 

Программы развития 

Руководство и контроль в ходе реализации Программы развития 

осуществляется администрацией ДОУ и представителями родительской 

общественности. 

Система организации контроля выполнения Программы: 
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 Отражение плана мероприятий контроля в годовом плане ДОУ, в тематике 

Педагогических советов; 

 Публикации на сайте МБДОУ, в СМИ; 

 Отчет администрации перед Педагогическим советом, общим 

родительским собранием; 

 Участие в экспертизе образовательной деятельности; 

 Участие в муниципальных, районных, республиканских семинарах, 

конференциях. 

Инструментарий проведения контроля: 

- результаты лицензирования; 

- общественная экспертиза оценки качества образования ДОУ; 

- статистические показатели мониторинга. 

Социальный эффект от реализации программы: 

- удовлетворение требований общенациональной системы качества 

образования и образовательного запроса субъектов образовательного процесса 

на получение качественного образовательного продукта; 

- повышение рейтинга дошкольного образовательного учреждения через 

создание имиджа ДОУ как детского сада общеразвивающего вида с 

предоставлением услуг по коррекции речи детей и психолого-педагогической 

поддержки семьям, воспитывающим дошкольников с ОВЗ, обеспечивающего 

гармоничное единство и взаимосвязь между достижением необходимого 

уровня Государственного образовательного стандарта и сохранением здоровья 

дошкольников. 


