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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МБДОУ № 325 на период 2020 - 2022 гг    
 

Наименование 

программы 

Программа развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 325 «Василек»  

Ответственный 

исполнитель программы 

развития дошкольного 

образовательного 

учреждения 

Соломатина Анна Валерьевна - заведующий ДОУ 

Соисполнители 

программы развития  

ДОУ 

Заместитель заведующего Николаенко Татьяна Петровна 

Учитель – логопед Сазанова Наталья Анатольевна 

Воспитатель Петрова Светлана Сергеевна 

Нормативно-правовая 

основа, обеспечивающая 

реализацию программы 

 Конституция Российской Федерации. 

 Конвенция о правах ребенка, принятая резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года 

  Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17.10.2013 №1155. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013 №26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций». 

 Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582 "Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной 

организации" 

 Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 

2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.05. 



2013 г. N 792. 

 Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706 "Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг" 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30.08.2013 №1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 14 июня 2013 г. № 462. «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией». 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) №08-249 от 28.02.2014 г. "Комментарии к ФГОС дошкольного образования" 

  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 10 января 2014г. №08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, требований, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования». 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 г. 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

общеобразовательным программам дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. 

N 1014 г. Москва. 

  Приоритетный национальный проект «Образование» 

 Устав МБДОУ № 325  

 Положение «Об общем собрании трудового коллектива» МБДОУ № 325.  

 Положение «О Совете родителей» МБДОУ №325 

Цель программы 

развития дошкольного 

образовательного 

учреждения 

Повышение качества образовательной услуги посредством вовлечения родительской 

общественности в образовательное пространство ДОУ, создание развивающего  пространства 

ДОУ в контексте федерального государственного образовательного стандарта. 

Стратегия  развития Стратегии развития ДОУ направлена:  



ДОУ  на создание организационно-педагогических условий, в которых могут быть реализованы 

внутренние ресурсы учреждения, достигнуты цели  образования и воспитания  и использованы 

все варианты базовых и дополнительных образовательных услуг 

 на эффективное использование внешних ресурсов (реструктуризация возможностей нового 

пространства в соответствии с образовательно-воспитательными потребностями). 

Стратегическая цель деятельности педагогического коллектива – обеспечение непрерывного 

развития образовательной и воспитательной системы ДОУ в инновационном режиме 

достижений более высокого уровня образования 

Задачи программы 

развития ДОУ 
 Разработка и апробация механизма управления устойчивым развитием дошкольного 

образовательного учреждения, оптимально сочетающего процессы управления 

функционированием и развитием дошкольного образовательного учреждения в условиях 

перехода образовательной деятельности в дошкольном образовательном учреждении на 

реализацию ФГОС ДО. 

  Разработка и реализация внутренней и внешней системы непрерывного профессионального 

повышения квалификации сотрудников дошкольного образовательного учреждения. 

  Построение и реализация образовательной среды учитывающей возрастные и 

индивидуальные особенности развития субъектов образовательных отношений. 

  Разработка новых способов оформления достижений субъектов образовательных 

отношений.  

  Совершенствование медико-социальные и материально-технические условия реализации 

образовательной программы дошкольного образования 

Сроки и этапы 

реализации программы 

развития ДОУ 

Срок реализации программы: 2020-2022гг 

Программа будет реализована в два этапа: 

 на первом этапе (2020-2021 гг.) в соответствии с мероприятиями программы будут 

разработаны и организованы педагогические условия, обеспечивающие создание 

образовательного пространства ДОУ в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта; 

  на втором этапе (2021-2022гг.) предстоит проанализировать положительные эффекты 

программы, исправить неэффективные элементы, создать возможности для диссеминации 

опыта, разработать логический переход к новой программе развития ДОУ  



Перечень модулей 

реализации программы 

Модуль  1. «Система управления дошкольного образовательного учреждения в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

 Модуль 2. «Качество образовательной деятельности дошкольного образовательного 

учреждения в условиях реализации ФГОС ДО» 

 Модуль 3. «Профессиональное развитие персонала дошкольного образовательного 

учреждения.» 

 Модуль 4. « Систематизация форм взаимодействия дошкольного образовательного 

учреждения с окружающим социумом» 

 Модуль 5. «Соответствие условий реализации образовательной деятельности дошкольного 

образовательного учреждения требованиям ФГОС ДО» 

Модуль 6. «Вовлечение родительской общественности в развивающую среду ДОУ» 

Ключевые показатели 

эффективности работы 

по программе развития 

ДОУ 

 

 

 

 

Осуществлен переход: 

1. В сфере управления:  

 к рациональному сочетанию стабильного функционирования и управляемого развития 

дошкольного образовательного учреждения как открытой социально-педагогической 

системы образовательной организации  

2. В сфере образовательной деятельности: 

  от обсуждения дефицитов  воспитанника,  к обсуждению ресурсов и достигнутых 

результатов;  

 от ориентировки в образовательном процессе не только на возрастные возможности, но и 

индивидуальные возможности детей (когда возраст понимается не только как 

биологический феномен, но и как социальный и культурно зависимый феномен); 

  от понимания доступности как движения от простого к сложному, как усвоение готовых 

знаний, к организации новых способов освоения нового знания, гибкости и практичности, 

осознанности и активности его применения; 

  от понимания обучения как передачи знаний, умений и навыков, социального опыта от 

старшего поколения к младшему к пониманию обучения как процесса приобретения опыта 

решения значимых для воспитанника проблем, ситуаций; 

  от понимания результата образования как суммы знаний и умений, обеспечивающих 

функционирование в условиях стабильного общества к результату как готовности к 

продуктивному самостоятельному и ответственному действию, как в стандартных, так и 



нестандартных ситуациях;  

 от информационных (в основном) способов работы педагога с воспитанниками к 

применению активных методов воспитания, обучения и развития; 

  от традиционно освоенных профессиональных ролевых позиций педагога как 

«информатора», «передатчика» знаний, все знающего и все умеющего человека к освоению 

новых профессиональных ролевых позиций – организатора, консультанта, исследователя, 

координатора, проектировщика и т.д.  

3. В сфере обеспечения условий для реализации образовательной деятельности:  

 от создания предметно-пространственной среды, отвечающей не только эстетическим и 

гигиеническим требованиям, требованиям безопасности к построению образовательной 

среды, обеспечивающей стимулирование образовательной инициативы воспитанника, 

самостоятельности, инициативности, где групповая комната, а в целом и образовательное 

учреждение - сеть центров активности воспитанника: мастерских, лабораторий, кабинетов, 

студий и т.д. 

Система организации 

контроля исполнения 

программы 

Контроль исполнения Программы развития ДОУ осуществляет администрация МБДОУ № 

325. Администрация и педагогический коллектив несет ответственность за ход и конечные 

результаты реализации программы, рациональное использование выделяемых на её 

выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией 

программы в целом, что будет отражено в: 

  ежегодном отчете о самообследовании деятельности ДОУ, в том числе по реализации 

программы развития. 

  протоколах родительских собраний, Педагогического совета, учебно-методических 

объединений, встреч с родительской общественностью. 

  общественной презентации о деятельности ДОУ на днях открытых дверей 

.  промежуточных результатах реализации программы развития, представленных в 

открытом доступе на официальном сайте и информационных стендах ДОУ 

Средства реализации 

программы развития 

ДОУ 

Бюджетные и внебюджетные средства, благотворительность, участие в Грантах и 

конкурсах 

Заведующий МБДОУ № 

325  

Соломатина Анна Валерьевна 



 

 

2. Введение  

 

     Актуальность разработки Программы развития обусловлена изменениями в дошкольном образовании страны 

связанными с вступлением в силу Закона «Об образовании в Российской Федерации» и введением федерального 

государственного стандарта дошкольного образования. Закон «Об образовании в Российской Федерации» признает 

дошкольное образование как новый уровень общего образования в России, тем самым определяет значимость системы 

дошкольного образования. Важной задачей является усиление образовательного потенциала дошкольного учреждения, 

поддержка разнообразия детства, построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающее социальную ситуацию его 

развития, обеспечение индивидуализированного психолого - педагогического сопровождения каждого воспитанника. В 

современных условиях реформирования образования, МБДОУ представляет собой открытую и развивающуюся систему, 

в которой ребенок рассматривается как субъект в собственном образовательном процессе, на развитие которого он 

активно влияет. В стандартах образовательный процесс опирается непосредственно на детский опыт обучения, что в 

широком смысле влечет за собой социальную и культурную включенность детей в образовательный процесс. Основным 

результатом еѐ жизнедеятельности должно стать успешное взаимодействие с социумом, осваивая которое дошкольное 

образовательное учреждение становится мощным средством социализации личности. Одной из наиважнейших 

управленческих функций в образовании является прогнозирование деятельности образовательного учреждения. И это в 

первую очередь относится к разработке и реализации программы развития дошкольного учреждения. Необходимость 

введения данной программы, также обусловлена пересмотром содержания образования в МБДОУ, разработкой и 

внедрением новых подходов и педагогических технологий. Программа создана с учетом запросов родителей и социума 

на дошкольное образование обучающихся в МБДОУ № 325. Мониторинг запросов родителей в сфере образования 

показал, что родители предпочтение отдают программам подготовки детей к школьному обучению, а не формированию 

у них компетентностей и личностных качеств. Недостаточная информированность родителей о современных целях и 

вопросах дошкольного образования определяют использование новых форм взаимодействия ДОУ и семьи, в реализации 

программы. Наиболее полезными формами совместной работы, с точки зрения родителей, являются: индивидуальные 

консультации и помощь семье, практические семинары, родительские собрания с открытыми показами мероприятий, 

совместные с родителями игровые мероприятия. В ходе сотрудничества, примерно большая часть родителей хотели бы 

повысить степень своей компетентности в знаниях о своѐм ребѐнке. Разрабатывая пути обновления педагогического 

процесса, учитывались запросы родителей, интересы детей, профессиональные возможности педагогов. Необходимость 



введения дополнительных образовательных услуг так же предусмотрена в Программе, с целью вовлечения детей в 

различные виды деятельности, творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых они, накапливая 

эмоционально - чувственный опыт учатся придумывать, сочинять, понимать и осваивать новое, быть открытыми и 

способными выражать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу. Программа развития 

включает целевые программы (модули), которые отражают приоритетные направления развития учреждения. В целом 

она носит инновационный характер и направлена на развитие образовательного учреждения, достижения результатов 

деятельности образования к потребностям ребенка.  Программа развития МБДОУ № 325 2020-2022 гг. является 

управленческим документом и после утверждения является обязательным для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений 
 

 

3.Анализ потенциала 

 

3.1. Характеристика дошкольного образовательного учреждения  

 

3.1.1. Историческая справка 

 

Наше учреждение осуществляет образовательную деятельность детей дошкольного возраста с 1988 года. 

20 января 2000 года детский сад получил статус Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 325».  

12 апреля 2002 года, ДОУ получило лицензию на право осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам. 

 04 марта 2003 года ДОУ получило свидетельство о государственной аккредитации, был присвоен статус: дошкольное 

образовательное учреждение детский сад, III категории. 

 

3.1.2. Учреждение на современном этапе 

 

Полное официальное наименование: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 325 «Василек»  

Сокращенное наименование: МБДОУ №325 

Место нахождения (юридический адрес): Российская Федерация, 660062,город Красноярск, ул.Курчатова 15г 



Телефон:  8(391) 247-01-83 

Адрес электронной почты: vasilek.325@mail.ru 

Адрес официального сайта: kras-dou.ru/325 

Организационно-правовая форма Учреждения: муниципальное бюджетное учреждение. 

Тип: дошкольная образовательная организация.  

Учредитель:  Главное управление образования администрации города Красноярска 

Режим работы: с 7.00-19.00 

Выходные дни: суббота и воскресенье, праздничные дни 

Заведующий: Соломатина Анна Валерьевна 

МБДОУ представляет собой отдельно стоящее двухэтажное здание, построено по типовому проекту, находится внутри 

жилого комплекса, вдалеке от трасс и промышленных предприятий. Проектная мощность учреждения 191 человек. 

В настоящее время в детском саду организовано семь возрастных групп детей, среди них – группа раннего возраста 

(ясли, 1,5-3 года), шесть общеразвивающих возрастных групп для дошкольников от 3 дот 7 лет. Функционируют также 

другие структурные подразделения, позволяющие работать с детьми, не посещающими детские дошкольные 

учреждения: две адаптационные группы кратковременного пребывания для детей 1,5-3 и 3-4 лет.  

 

3.2.Описание деятельности по воспитанию, обучению и развитию детей 

Образовательная и развивающая деятельность 

Учреждение реализует основную образовательную программу дошкольного образования МБДОУ №325 , разработанную 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования, а также адаптированную основную 

образовательную программу для детей с тяжелыми нарушениями речи. Срок освоения ООП ДО – 5 лет для детей от 2 до 

7(8) лет в зависимости от времени приема ребенка в детский сад. Образование ведется по пяти направлениям развития – 

социально-коммуникативное развитие – речевое развитие – познавательное развитие – художественно-эстетическое 

развитие – физическое развитие Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке РФ - русском 

в очной форме. Образовательные отношения осуществляются в процессе организации различных видов детской 

деятельности: в ходе режимных моментов, организованной образовательной деятельности; в самостоятельной 

деятельности  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 325, а так же в 

процессе взаимодействия с семьями воспитанников. 

mailto:vasilek.325@mail.ru


Коррекционная деятельность.  

Коррекционно-развивающую работу с дошкольниками осуществляет педагог-психолог, учитель –логопед, дефектолог. 

Осуществляется коррекция нарушений произношения звуков, грамматического строя речи, воспитания 

коммуникативных навыков, правильного речевого поведения. Результативность коррекционно-развивающей 

деятельности удалось обеспечить за счет создания оптимальной речевой среды для детей: индивидуальной и 

фронтальной коррекционной образовательной деятельности, индивидуальной работы воспитателей в группе, вовлечения 

родителей в коррекционный процесс. 

Здоровьесбережение 

Цель здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовании применительно к ребенку – обеспечение высокого 

уровня реального здоровья воспитаннику детского сада и воспитание валеологической культуры как совокупности 

осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни человека, знаний о здоровье и умений оберегать, поддерживать и 

охранять его, валеологической компетентности, позволяющей дошкольнику самостоятельно и эффективно решать 

задачи здорового образа жизни и безопасного поведения, задачи, связанные с оказанием элементарной медицинской, 

психологической самопомощи и помощи. Применительно к взрослым – содействие становлению культуры здоровья, в 

том числе культуры профессионального 'здоровья воспитателей ДОУ и валеологическому просвещению родителей. 

-медико - профuлактические; 

-физкультурно - оздоровительные; 

-здоровьесберегающие образовательные технологии в детском саду; 

-технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка; 

-здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов дошкольного образования; 

-валеологического просвещения родителей. 

 Сетевое взаимодействие 

Сетевое взаимодействие в Учреждении осуществляется с целью обеспечения возможности освоения обучающимися 

Программы с использованием ресурсов других организаций, осуществляющих образовательную и медицинскую 

деятельность. На основании договоров о взаимодействии с Организациями обеспечивается доступность и качество 

образовательной деятельности, удовлетворяющей потребности воспитанников и их родителей (законных 

представителей) в системе дошкольного образования. 



 МБУ ЦППМиСП № 5 Сознание 

 Библиотека им. Ф. М. Достоевского 

 Межрайонная детская больница № 4, поликлиника № 3 

 Красноярская краевая научная библиотека 

 КГБУ Со Красноярский Дом-интернат № 1 для граждан пожилого возраста и инвалидов 

 Колледж отраслевых технологий и предпринимательства 

Особое внимание мы уделяем гармоничному развитию детей, формированию общечеловеческих ценностей. Мы 

стараемся сохранить в наших воспитанниках индивидуальность, воспитать в них чувство уверенности в себе, чувство 

собственного достоинства, уважение к окружающим людям и окружающему миру, патриотизм, желание и готовность 

делами и поступками приумножать богатство своей Родины, укреплять уважение всего мира к своей стране. 

 

3.3. Уровень кадрового обеспечения 

 

ДОУ  обеспечен педагогическими кадрами в количестве 17 человек.  

 средний возраст педагогов составляет – 40 лет: в возрасте до 30 лет-4 человека, 55 лет - 1 человек;  

 контингент стабильный, естественный отток в норме. 

 

 Квалификационные характеристики педагогического состава: 

 

 численность педагогических работников, имеющих высшее образование - 6 человек;  

 численность педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), - 

4 человека; 

  численность педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование, - 9 человек; 

 численность педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория: 

высшая-1 человек; первая - 4 человек. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень квалификации педагогов 

Первая категория 

Высшая категория 

Без категории 



 
 

 

 

4.SWOT-анализ потенциала развития МБДОУ №325  

 

Анализ результатов работы МБДОУ №325, изложенной в отчетах о самообследовании за предыдущие годы, показал 

внутренние возможности для развития организации, а также выявил факторы способные оказать негативное влияние на 

это развитие. В процессе совместного творчества администрации, педагогического коллектива школы и всех 

структурных подразделений было выбрано направление, связанное с созданием образовательного пространства. 

Современная школа должна готовить своих учащихся к переменам, развивая у них психологическую устойчивость, 

мобильность, готовность к активному восприятию и принятию нового, умение критично относиться к поступающей 

информации. МБДОУ должен учитывать такую тенденцию развития общества, как интенсивное развитие 

информационно-коммуникационных технологий, которые внедрены во все сферы жизни человека. Для этого 

Уровень образования у педагогов 

Высшее образование 

Среднее профессиональное образование 



дошкольное образовательное учреждение должно являться совокупным образовательным пространством с широким 

спектром возможностей. Программа развития МБДОУ - продукт коллективного творчества педагогов. Развитие МБДОУ 

№ 325 рассматривается комплексно, как деятельность, по созданию, освоению, использованию и распространению 

изменений к новому качественному состоянию. Проведенный в ходе работы над программой SWOT-анализ, позволил 

выделить конкурентные преимущества, позволяющие успешно реализовывать программу развития. 
 

 

Сильные стороны: 

 

 - стабильный состав педагогического коллектива, средний 

возраст 43 года, 70 % имеют высшую и первую 

квалификационную категорию; 

 - авторитет сада  в окружающем социуме и среди 

образовательных учреждений района;  

- вовлечение учащихся, их родителей (законных 

представителей), педагогов и широкой общественности в 

работу по сохранению и укреплению здоровья всех 

участников образовательного процесса; 

 - установление критериев эффективности для всех 

категорий работников учреждения; 

 - увеличение доли проектной работы в МБДОУ;  

- высокая социальная активность учащихся уже в 

школьном обучении; 

- демократический стиль управления, развитая 

организационная структура, характеризующаяся 

выраженными, разделяемыми большинством участников 

образовательного процесса, целями, ценностными 

ориентациями, предпочитаемыми способами деятельности; 

 - использование информационных и мультимедийных 

образовательных технологий и методов обучения. 

Возможности: 

  

- приток молодых кадров и опытных, квалифицированных 

педагогов и специалистов;  

- совершенствование материально-технической базы и 

спортивного инвентаря;  

- развитие информационного пространства ДОУ, 

способствующего повышению компетентностей педагога; 

 - апробация и внедрение современных образовательных 

технологий; 

 - положительная мотивация родителей (законных 

представителей) учащихся к участию в деятельности ДОУ;  

- развитие общественного управления в ДОУ. 

Слабые стороны:  Угрозы:  



- недостаточно быстрое обновление материально-

технической базы;  

- низкий процент родителей (законных представителей) 

учащихся, активно участвующих в деятельности ДОУ;  

- приоритет традиционных форм и методов организации 

образовательного процесса в ДОУ 

 - низкий уровень информационной культуры родителей 

(законных представителей) воспитанников; 

 - недостаток территории микрорайона ДОУ и района, в 

целом, для организации отдыха. 

- старение коллектива, преобладание стереотипов в 

профессиональной деятельности педагогов, понижение 

аналитической составляющей; 

 - изменение финансирования ДОУ ;  

- внедрение инноваций, диапазон неблагоприятных 

последствий которых не выявлен;  

- возможность перехода способных воспитанников в 

образовательные учреждения, обладающие более высоким 

статусом. 

 

 

Структурирование проблем позволило сформулировать концепцию развития МБДОУ № 325, определить «образ» 

желаемого результата. В качестве основной цели ДОУ Программа развития определяет: создание развивающего 

образовательного пространства в контексте федерального государственного образовательного стандарта. 

 

5. Концепция развития МБДОУ 

 

 Основной целью дальнейшего развития МБДОУ №325 является создание развивающего образовательного 

пространства в контексте федерального государственного образовательного стандарта. ДОУ, выступающее гарантом 

от имени государства должно не только сохранить заложенные природой способности ребенка, но и помочь в 

раскрытии талантов как важнейших факторов личностного успеха и общественного признания его деятельности. 

Цель развития ДОУ заключается в эффективном выполнении заказа от государства и запроса от родителей, как 

официальных представителей ребенка или лиц, заинтересованных в образовании в соответствии с требованиями 

законодательства. 

 Ценностно-целевая основа программы развития ДОУ определяет основные направления и программные 

мероприятия, выполнение которых позволит: 

  обеспечить расширение возможностей образовательного пространства, 

  разработать системы независимой оценки качества образования и начало ее реализации,  

 повысить профессиональную компетентность педагогического коллектива в соответствии с профессиональным 

стандартом педагога,  



 обеспечить рост системы нормативов и регламентов, необходимых для обеспечения реализации основных 

образовательных программ и достижения планируемых результатов дошкольного образования в свете требований 

ФГОС, 

  обеспечить доступность качественного дошкольного образования, 

  повысить качество современного образования на основе взаимодействия внешних и внутренних ресурсов ДОУ,  

 создать условия психолого-педагогической поддержки воспитанников в соответствии с требованиями ФГОС, 

 

При реализации программы основные изменения, проводимые в ДОУ, будут касаться условий организации 

образовательного и воспитательного процесса и структуры управления. Изменения в образовательной деятельности - 

совершенствование содержания образования, информатизации образовательной среды, изменение организации 

учебно-воспитательного процесса с учетом введения ФГОС. Изменения в управлении будут связаны с развитием и 

формированием инновационной среды, увеличением субъектов управления, Направления деятельности по 

выполнению государственного задания: 

  обеспечение доступности образования; 

  обеспечение качества образования;  

 обеспечение эффективной работы дошкольной образовательной организации. 

  

6. Механизмы реализации программы развития  

 

Развитие  дошкольного образовательного учреждения будет результативным, если образовательный и воспитательный 

процесс будет строиться в соответствии со следующими принципами: 

  принцип сотрудничества – успехи в обучении и воспитании воспитанников при психологической комфортности, 

развитии коммуникативности, толерантности, демократических ценностей; 

 принцип целостности и непрерывности как фундаментальной основы любой образовательной системы;  

 принцип творчества и вариативности;  

 принцип равных возможностей для всех с учетом его индивидуальных особенностей и уровня развития;  

 принцип конкретности и диагностируемости целей и задач педагогической системы, ее открытость социуму; 

  принцип свободы и демократии.  

В рамках реализации программы развития ДОУ предусмотрены следующие модули: 



Модуль 1. «Система управления дошкольной образовательной организацией в условиях реализации ФГОС ДО» 

(Приложение 1) 

Модуль 2. «Качество образовательной деятельности дошкольного образовательного учреждения в условиях реализации 

ФГОС ДО» (Приложение 2) 

Модуль 3. «Профессиональное развитие персонала дошкольного образовательного учреждения» (Приложение 3) 

Модуль  4. «Систематизация форм взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с окружающим 

социумом» ( Приложение 4) 

Модуль 5. «Соответствие условий реализации образовательной деятельности дошкольного образовательного 

учреждения требованиям ФГОС ДО» (Приложение 5) 

Модуль 6. «Вовлечение родительской общественности в развивающую среду ДОУ» (Приложение 6) 

 

  

 

 

7. Приложения к программе развития     

 

Модуль 1. «Система управления дошкольной образовательной организацией в условиях реализации ФГОС ДО» 

Цель: Разработать и описать механизм управления устойчивым развитием образовательной организации, оптимально 

сочетающего процессы управления функционированием и развития дошкольного образовательного учреждения в 

условиях перехода образовательной деятельности в ДОУ на реализацию ФГОС ДО. 

 
№ 

п/п 
Мероприятие Форма Ответственный Сроки Результат 

1. Анализ актуализации 

действующей  системы 

управления образовательной 

организацией 

Аналитический 

семинар 

заведующий ежегодно Приказ, 

аналитические 

материалы 

2. Корректировка модели 

управления ДОУ в 

изменяющихся условиях 

Семинар-

разработка 

заведующий ежегодно Приказ, модель 

управления в 

изменяющихся 

условиях 



3. Корректировка локальных 

актов ДОУ в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов:  

-Положение о комиссии по 

профессиональной этике 

педагогических работников 

ДОУ;  

-Положение о мониторинге 

качества образования ДОУ;  

-Положение о нормах 

профессиональной этики 

педагогических работников 

ДОУ;  

-Положение о ведении личных 

дел воспитанников ДОУ;  

-Положение о порядке и 

основании перевода и 

отчисления воспитанников 

ДОУ;  

-Положение о Режиме работы 

ДОУ; 

 -Порядок оформления 

возникновения, изменения и 

прекращения отношений 

между ДОУ и 

родителями(законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

воспитанников; 

 -Права и обязанности 

Административный 

совет 

заведующий ежегодно Приказ, 

утвержденный 

перечень 

нормативных 

документов, 

регламентирующих 

деятельность 

образовательного 

учреждения 



участников образовательных 

отношений ДОУ; 

 -Правила внутреннего 

распорядка воспитанников 

ДОУ;  

-Положение о комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательного 

процесса ДОУ;  

-Правила приема детей в ДОУ 

и другие 

4. Корректировка 

организационной структуры 

образовательного учреждения 

Семинар-

разработка 

заведующий ежегодно Приказ по 

утверждению 

организационной 

структуры 

образовательного 

учреждения 

5. Корректировка подходов и 

методов в сфере обеспечения 

качества дошкольного 

образования в ДОУ 

Административный 

совет 

заведующий В соответствии с 

актуальностью 

Приказ по 

утверждению 

концепции в сфере 

качества 

дошкольного 

образования в ДОУ 

6. Реализация проекта 

«Практическое применение  

ФГОС ДО в деятельности 

дошкольного 

образовательного учреждения» 

Проектная группа Зам.зав  2020-2021г.г. Приказ о 

реализации 

проекта 

«Практическое 

применение ФГОС 

ДО в деятельности 

дошкольного 

образовательного 



учреждения» 

7. Формирование маркетинговой 

среды ДОУ: 

 - изучение спроса на 

содержание дополнительных 

образовательных услуг -

разработка реестра 

дополнительных 

образовательных услуг ДОУ; 

 - изучение мнения 

потребителей о качестве 

образовательных услуг 

Анкетирование, 

собеседование, 

опросы, круглые 

столы 

Зам.зав.  ежегодно Перечень 

дополнительных 

образовательных 

услуг на 

бюджетной и 

внебюджетной 

основе. 

Положительная 

динамика оценки 

родителями 

качества 

образовательных 

услуг ДОУ 

8. Разработка и реализация 

проекта оказания 

образовательных услуг для 

детей, не посещающих ДОУ 

Работа творческой 

группы 

Зам.зав.  ежегодно Приказ о 

реализации 

проекта 

«Разнообразие 

форм работы с 

детьми, не 

посещающими 

ДОУ» 

9. Установление договорных 

отношений на научное 

сопровождение 

инновационной деятельности 

ДОУ 

Переговорные 

площадки 

Заведующий ежегодно Договоры о 

сотрудничестве 

10. Корректировка системы 

стимулирования деятельности 

кадров по достижению 

успехов в области качества 

Административный 

совет 

Заведующий В соответствии с 

актуальностью 

Положение об 

оплате труда 

работников 

Муниципального 



образовательных услуг ДОУ бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Детский сад № 

325  «Василек» 

11. Внедрение новой системы 

мониторинга качества 

реализации образовательной 

программы ДОУ 

Практический 

семинар 

Зам.зав.  2021г Положительная 

динамика 

показателей 

процессов 

деятельности ДОУ 

12. Экспертиза системы 

управления изменениями в 

ДОУ 

Экспертиза заведующий 2021г, 2022г Экспертное 

заключение 

13. Анализ деятельности 

образовательного учреждения 

по реализации задач 

Программы 

Аналитический 

семинар 

заведующий ежегодно Аналитическая 

записка 

14. Обсуждение и утверждение 

плана летней оздоровительной 

работы 

Педагогический 

совет 

Зам.зав.  ежегодно Проект по 

организации 

летнего 

оздоровительного 

периода 

15. Построение системы 

мониторинга экономической 

эффективности приносящей 

доход деятельности 

Мониторинг Заведующий, 

бухгалтер 

2022г Финансовый отчет 

16. Обсуждение и утверждение 

образовательной деятельности 

в предстоящем учебном году 

Педагогический 

совет 

Зам.зав  ежегодно Годовой план 

образовательной 

деятельности ДОУ 

17. Подготовка ежегодного Аналитический заведующий ежегодно Открытый 



доклада «Качество 

образовательной деятельности 

ДОУ» 

отчет ежегодный доклад 

«Качество 

образовательной 

деятельности 

ДОУ» 

 

 

Модуль 2. «Качество образовательной деятельности дошкольного образовательного учреждения в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

 Цель: Обеспечение условий качества реализации образовательной программы дошкольного образовательного 

учреждения. 

 
№ 

п/п 
мероприятие форма ответственный срок результат 

1. Анализ актуального состояния 

качества образовательного 

процесса в ДОУ 

Аналитический 

семинар 

Зам.зав.  ежегодно Экспертное 

заключение об 

актуальном 

состоянии 

образовательного 

процесса ДОУ 

2. Разработка проекта «Построение 

системы обеспечения качества 

образовательного процесса в 

ДОУ в контексте ФГОС ДО 

(родители, сотрудники)» 

Проектирование Зам.зав.  2020г Проект по 

проблеме 

«Построение 

системы 

обеспечения 

качества 

образовательного 

процесса в ДОУ в 

контексте ФГОС 

ДО» 

3. Разработка Концепции Рабочая группа Руководитель 2020 Концепция 



управления качеством 

образовательного процесса в 

ДОУ 

проекта управления 

качеством 

образовательного 

процесса в ДОУ 

4. Презентация проекта «Система 

обеспечения качества 

образовательного процесса в 

ДОУ в контексте ФГОС ДО» 

Презентация заведующий 2020 Расширение 

состава 

участников 

реализации 

проекта 

5. Организация системы 

педагогических советов по 

актуальным вопросам 

образовательной деятельности 

дошкольного образовательного 

учреждения 

Педагогический 

совет 

Зам.зав.  ежегодно Обобщение опыта 

профессиональной 

деятельности по 

актуальным 

вопросам качества 

дошкольного 

образования 

6. Организация системы 

методологических семинаров по 

вопросам содержания и 

технологии реализации 

образовательной программы 

ДОУ  

Методологические 

семинары 

Зам.зав.  ежегодно Формирование 

профессиональных 

компетенций 

сотрудников ДОУ 

7. Разработка содержания 

образовательных услуг в 

дошкольном образовательном 

учреждении 

Рабочая группа Заведующий, 

Зам.зав.  

2020-2021г.г. Рабочая 

программа 

педагога 

8. Разработка и апробация новых 

форм организации 

образовательной деятельности с 

детьми 

Рабочая группа Зам.зав.  ежегодно Новые формы 

организации 

образовательной 

деятельности с 

детьми 



9. Изучение опыта организации и 

содержания образовательной 

деятельности с детьми 

дошкольных образовательных 

учреждений в городе, крае, 

России и за Рубежом 

Аналитический 

семинар 

Зам.зав.  ежегодно Анализ 

организации и 

содержания 

образовательной 

деятельности с 

детьми 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

10. Разработка новой страницы в 

электронном методическом 

кабинете 

Творческая группа 

«Качество» 

Зам.зав.  ежегодно Создание 

информационного 

банка данных о 

современных 

исследованиях в 

области качества 

дошкольного 

образования 

11. Разработка и документирование 

сети мероприятий, влияющих на 

качество образовательного 

процесса 

Рабочая группа Зам.зав.  2021г Протоколы 

12. Создание условий для 

повышения эффективности 

проекта «Построение системы 

обеспечения качества 

образовательного процесса в 

ДОУ 

Проектирование Зам.зав.  2021-2022гг Утвержденные 

инструкции 

13. Организация работы школы 

технологий по изучению и 

апробации технологий 

образовательной деятельности с 

Рабочая группа Зам.зав.  2021 Школа технологий 

по изучению и 

апробации 

технологий 



детьми дошкольного возраста образовательной 

деятельности с 

детьми 

дошкольного 

возраста 

14. .Организация студии по 

современным информационным 

технологиям работы с детьми 

Рабочая группа Зам.зав.  2021г Студия 

информационных 

технологий 

«Обучение с 

приключением» 

15. Разработка и апробация 

мониторинга системы 

обеспечения качества 

образовательного процесса в 

ДОУ 

Рабочая группа Зам.зав.  2020 Система 

мониторинга 

16. Личностно-ориентированное 

взаимодействие субъектов 

образовательного процесса 

Тренинги Педагог-психолог ежегодно Повышение 

уровня 

социальной 

компетентности 

сотрудников 

17. Повышение категорийности 

педагогических кадров 

Аттестация Заведующий, 

зам.зав. 

ежегодно Повышение 

профессионализма 

педагогических 

кадров 

18. Обобщение опыта работы ДОУ 

по построению системы 

обеспечения качества 

образовательного процесса в 

ДОУ 

Конференция Заведующий 2022 Сборник 

материалов 

конференции 

 

Модуль 3. «Профессиональное развитие персонала дошкольного образовательного учреждения» 



 Цель: Развитие профессиональных компетенций педагогов, обеспечивающих качество образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС ДО. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Форма Ответственный Срок Результат 

1. Анализ актуального уровня 

развития профессиональных 

компетенций сотрудников ДОУ 

Аналитический 

семинар 

Зам.зав. Ежегодно Аналитическая 

справка об 

актуальном 

состоянии 

2. Разработка форм 

профессиональной активности 

сотрудников ДОУ 

Проектировочный 

семинар 

Зам.зав. 2020г Современные 

формы 

профессиональной 

активности 

персонала 

организации 

3. Поддержка различных форм 

профессиональной активности 

сотрудников ДОУ 

Стимулирование Заведующий Ежегодно Приказы 

4. Организация постоянно 

действующего методического 

семинара «Профессиональные 

компетенции воспитателя, 

реализующего ФГОС ДО» 

Методический 

семинар 

Зам.зав. Ежегодно Динамика 

развития 

методической 

компетентности 

сотрудников ДОУ 

5. Установление договорных 

отношений на методическое 

сопровождение проектной 

деятельности с КПК №2 

Переговорные 

площадки 

Заведующий 2020г Договоры, 

программа 

совместной 

деятельности 

6. Организация педагогической 

мастерской по проблеме 

«Проектировочная 

компетентность педагога ДОУ» 

Педагогическая 

мастерская 

Зам.зав.  Ежегодно Рост количества 

проектов, 

разработанных 

сотрудниками 



ДОУ, гранты 

7. Организация мастер-классов 

педагогами и сотрудниками 

ДОУ, родителями 

Мастер-классы Зам.зав. Ежегодно писание опыта 

работы по 

реализации ФГОС 

ДО 

8. Система открытых мероприятий 

по организации образовательной 

работы с детьми по всем 

направлениям развития: 

 -социально – коммуникативное; 

 -познавательное; 

 -речевое; 

 -физическое; 

 -художественно-эстетическое 

Открытые 

мероприятия 

Зам.зав. Ежегодно Качество 

реализации 

образовательной 

программы 

9. Обеспечение условий для 

своевременной и успешной 

аттестации педагогических 

работников 

Консультации, 

мастер-классы, 

портфолио, 

творческие отчеты 

Зам.зав. Ежегодно Положительная 

динамика 

аттестации на 

более высокую 

категорию 

10. Организация работы по 

обобщению и распространению 

опыта работы по введению 

ФГОС ДО 

Педагогические 

чтения 

Зам.зав. Ежегодно Сборник 

материалов 

11. Разработка проекта «Портфолио 

субъектов образовательного 

процесса ДОУ» 

Проектирование Заведующий 2021г. Портфолио детей 

и взрослых 

12. Организация внутри ДОУ 

деятельности методических 

объединений по разработке 

рабочей программы педагога 

Методические 

объединения 

Зам.зав. Ежегодно Качество 

реализации 

содержания 

образовательной 

программы 



13. Организация деятельности 

городского методического 

объединения «Развитие 

воспитания в современной 

ДОУ» 

Методические 

объединения 

Зам.зав. 2022г План работы 

методического 

объединения на 

каждый год 

14. Участие педагогов в конкурсах, 

акциях, фестивалях 

(муниципальный, краевой 

уровень) профессиональной 

направленности 

Кружок по 

хореографии, 

театральная студия 

Музыкальный 

руководитель 

Ежегодно Репертуарный 

план, планы 

работы 

15. Обобщение опыта работы 

педагогов ДОУ по реализации 

образовательной програмы 

Конференция Зам.зав. Ежегодно Сборник 

материалов 

конференции 

16. Организация новых форм 

методической работы на основе 

ИКТ 

 Online  

конференции, 

семинары, 

вебинары; 

скайпконсультации; 

мастер-классы, 

тематические 

консультации в 

интерактивном 

режиме; 

виртуальные 

методические 

выставки 

образовательных 

ресурсов 

Зам.зав. 2021г Информационное 

обеспечение 

участников 

образовательного 

процесса 

17. Организация и проведение 

конкурса среди педагогов ДОУ 

«Лучший педагог реализующий 

Он-лайн 

конференции, 

семинары, 

Зам.зав. Ежегодно Рост 

профессиональной 

активности 



образовательную программу ДО 

ДОУ» 

вебинары; 

скайпконсультации; 

мастер-классы, 

тематические 

консультации в 

интерактивном 

режиме; 

виртуальные 

методические 

выставки 

образовательных 

ресурсов 

педагогов 

18. Корректировка внутренней 

системы повышения 

квалификации, 

ориентированной на личные 

потребности сотрудников ДОУ 

и потребности ДОУ 

Рабочая группа Зам.зав. Ежегодно Положение 

«Система 

повышения 

квалификации 

сотрудников ДОУ 

 

 

Модуль  4. «Систематизация форм взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с окружающим 

социумом» 

 Цель: Создание образовательного ресурса для осуществления образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении. 

 

 

 

№п/п Мероприятие Форма Ответственный Сроки Результат 

1. Анализ актуального состояния 

взаимодействия ДОУ с 

социумом 

Аналитический 

семинар 

Заведующий, 

Зам.зав., 

председатель 

Ежегодно Аналитические 

материалы 



Совета родителей 

2. Построение концепции 

взаимодействия ДОУ с 

социумом 

Семинар-

разработка 

Заведующий, зам. 

Зав., рабочая 

группа 

2020г Концепция 

взаимодействия 

ДОУ с социумом 

3. Разработка и утверждение 

Программы взаимодействия с 

социумом 

Семинар-

разработка 

Заведующий, зам. 

Зав., рабочая 

группа 

2020г. Программа 

взаимодействия с 

социумом 

4. Информирование 

общественности по вопросам 

внедрения ФГОС ДО 

(семинары, чтения, 

родительские собрания) 

Сайт ДОУ Заведующий, зам. 

Зав., рабочая 

группа 

2020г Участие 

родителей, 

представителей 

общественности в 

мероприятиях по 

реализации ФГОС 

ДО 

5. Разработка раздела «Работаем в 

соответствии с современными 

требованиями» на сайте ДОУ, 

дистанционный форумы 

Семинар-

разработка 

Заведующий, зам. 

Зав., рабочая 

группа 

2021г Информационный 

ресурс по 

реализации ФГОС 

ДО на сайте ДОУ 

6. Открытие консультационной 

линии (телефонный режим) 

Консультация Заведующий 2021г Информирование 

родителей по 

вопросам 

внедрения ФГОС 

ДО в ДОУ 

7. Разработка и реализация 

программы взаимодействия 

ДОУ и семьи «Планета СемьЯ» 

Семинар-

разработка 

Творческая 

группа 

2022г Программа 

совместных 

действий на уровне 

ДОУ, группы 

8. Организация выпуска 

совместного издания газеты 

ДОУ 

Газета «Василек» Родители, 

педагоги, дети 

Ежегодно Выпуск газеты 

9. Развитие форм организация Инициативная Педагоги, Ежегодно Удовлетворенность 



квалифицированной помощи 

родителям по проблемам 

воспитания, обучения и 

развития детей в ДОУ и семье 

группа педагогов и 

родителей 

родители родителей 

качеством 

образовательных 

услуг ДОУ 

10. Организация совместной 

продуктивной творческой 

деятельности с субъектами 

образовательного процесса 

Театральная студия 

и др. 

Музыкальный 

руководитель 

Ежегодно Репертуарный 

план, планы 

работы 

11. Организация творческой 

мастерской «Мастерим 

игрушки» 

Творческая 

мастерская 

Руководитель 

творческой 

мастерской 

Ежегодно Игрушки детям – 

своими руками 

12. Организация акций по 

приобщению детей к 

взаимодействию с жителями 

микроучастка 

Акции Воспитатели Ежегодно Отзывы, 

фотографии 

13. Развитие активных форм 

взаимодействия родителей с 

ДОУ 

Конкурсы Председатель 

Совета родителей 

Ежегодно Динамика 

активности 

родителей 

14. Организация процесса 

получения оперативной 

информации о 

удовлетворенности качеством 

деятельности ДОУ 

«Служба доверия» 

Сайт ДОУ, 

электронная почта 

Зам.зав., 

председатель 

Совета родителей 

Ежегодно Динамика 

активности 

родителей 

15. Организация тематических 

мероприятий для жителей 

микроучастка (день пожилого 

человека, декада инвалидов, 

поздравление ветеранов ВОВ, 

тематические встречи) 

Конкурсы,концерты Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Ежегодно План работы 

16. Включение потребителей 

образовательных услуг в 

Анкетирование Зам.зав., педагог-

психолог 

Ежегодно Оценка степени 

удовлетворенности 



оценку деятельности ДОУ качеством 

дошкольного 

образования 

17. Создание образовательного 

ресурса для осуществления 

интернет взаимодействия ДОУ 

и семьи 

Сайт ДОУ Зам.зав., 

воспитатели 

Ежегодно Информирование 

родителей 

18. Подготовка материалов по 

системе форм взаимодействия 

ДОУ с социумом для 

ежегодного публичного 

доклада «Качество 

образовательной деятельности 

в ДОУ 

Доклад Заведующий Ежегодно Сборник 

материалов 

 

Модуль 5. «Соответствие условий реализации образовательной деятельности дошкольного образовательного 

учреждения требованиям ФГОС ДО» 

 Цель: Обеспечение материально-технических условий реализации образовательной программы дошкольного 

образования. 

 

№п/п Мероприятие Форма Ответственный Сроки Результат 

1. Выявление финансового 

дефицита в соответствии с 

примерным перечнем 

оборудования для развивающей 

предметно-пространственной 

среды в соответствии с ФГОС 

ДО 

Административный 

совет 

Заведующий 2020-2021г.г. Заявка на 

дооснащение 

среды в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

2. Организация платных 

образовательных услуг 

Административный 

совет 

Заведующий 2020г Дополнительный 

источник 

финансирования 



ДОУ 

3. Планирование расходов на 

реализацию образовательной 

программы ДОУ 

Административный 

совет 

Заведующий 2020г Оснащение 

образовательной 

среды в 

соответствии с 

ФГОС ДО, 

методическое 

обеспечение 

4. Привлечение внебюджетных 

средств (гранты, привлечение 

общественных фондов для 

реализации ОП ДО) 

Административный 

совет 

Заведующий 2020-2022гг. Дополнительный 

источник 

финансирования 

5. Оформление договоров с 

учреждениями, 

занимающимися поставкой и 

установкой оборудования 

Переговорные 

площадки 

Заведующий 2021г Договора на 

поставку и 

установку 

оборудования 

6. Приобретение дидактических 

материалов в ДОУ - ПМК «От 

рождения до школы» 

Заявка МКУ 

«Управление 

образования» 

Заведующий 2021г ПМК «От 

рождения до 

школы». 

7. Модернизация территории ДОУ Проектная группа Заведующий 2021г Проект обновления 

МАФов 

8. Приобретение и установка 

оборудования на территории 

дошкольного учреждения 

Счет-фактура Зам. Зав.по ХЧ 2021г Проект обновления 

МАФов 

9. Составление сметы для 

различных форм организации 

адаптационных групп 

кратковременного пребывания 

Проектная группа Заведующий 2020г Смета расходов 

10. Приобретение оборудования, 

необходимого для организации 

адаптационных групп 

Творческая группа Зам.зав. по ХЧ 2020г Оформленная 

группа 

кратковременного 



кратковременного пребывания 

детей в ДОУ 

пребывания 

11. Приобретение оборудования 

для информационной 

поддержки образовательной 

деятельности субъектов 

образовательного процесса 

Счет-фактура Зам.зав. по ХЧ 2021г Информационная 

поддержка 

образовательной 

деятельности ДОУ 

12. Приобретение оборудования 

для физического развития детей 

Счет-фактура Зам.зав по ХЧ 2022г Оборудование для 

физического 

развития детей 

13. Замена мебели в разных 

возрастных группах ДОУ 

Счет-фактура Зам.зав. по ХЧ 2022г Образовательная 

среда ДОУ 

соответствующая 

требованиям 

14. Содержание медицинского 

оборудования в рабочем 

состоянии 

Медицинская 

служба 

Заведующий ежегодно Функционирующее 

медицинское 

оборудование 

15. Приобретение и монтаж 

теплицы 

Договор на 

оказание услуг 

Зам.зав. по ХЧ 2022г Теплица 

16. Приобретение мультимедиа-

проектора для работы с детьми 

Счет-фактура Зам.зав. по ХЧ 2022г Мультимедиа-

проектор 

17. Мониторинг условий по 

введению ФГОС ДО в ДОУ 

Рабочая группа Заведующий 2022г Аналитические 

материалы 

 

Модуль 6. «Вовлечение родительской общественности в развивающую среду ДОУ» 

Цель: формирование заинтересованности родителей в образовании и развитии ребенка. 

 

№п/п Мероприятие Форма Ответственный Сроки Результат 

1. 1 этап 

Анкетирование родителей на 

предмет творческих 

Анкетирование Зам.зав.  2020г Заполненные 

анкеты 



компетенций 

2. Отбор материала для программы 

практическим путем 

Организация 

творческих 

мастер-классов 

родителей 

Зам.зав.  

Родительский 

комитет 

2020г. Технологические 

карты по 

различным видам 

деятельности 

3. Обеспечение необходимыми 

материалами и оборудованием 

для реализации творческого 

потенциала 

Приобретение и 

сбор материалов, 

оборудование 

места для 

проведения. 

Зам.зав.  

Зам.зав. по ХЧ 

Родительский 

комитет 

2020г Наличие 

специальных 

ресурсов. 

4. Написание программы 

творческого развития  «Мамины  

золотые ручки» 

Семинар- круглый 

стол 

Зам.зав., 

Старший 

воспитатель, 

Творческая 

группа ДОУ 

2020г Программа 

творческого 

развития 

«Мамины 

золотые ручки» 

5. 2 этап 

Реализация и апробация 

программы «Мамины золотые 

ручки» на практике. 

Проведение 

мастер-классов 

Родительский 

комитет 

2021г  

6. Внесение коррективов и 

оптимизация разделов 

программы. (при 

необходимости) 

Семинар- круглый 

стол 

Зам.зав., 

Старший 

воспитатель, 

Творческая 

группа ДОУ 

2021г Внесение 

изменений. ( при 

необходимости) 

7. Презентация опыта на 

различных уровнях (районный, 

городской, краевой) 

Организация дня 

открытых дверей 

в ДОУ, 

презентации, 

консультационные 

пункты. 

Заведующий 

Зам.зав.  

2022г Тиражирование 

опыта 

8. 3 этап Печать Зам.зав.  2022г Методические 



Выпуск методического пособия 

для педагогов по реализации 

программы в условиях ДОУ 

методического 

пособия  

пособия в 

количестве 

100экз. 

 


