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I. Паспорт программы развития на 2021-2024 гг. 

 

Наименование и статус 

программы развития 

Программа развития  СП «Детский сад № 2" с 01.01.2021 по 

01.01.2024 гг. (далее – Программа) является локальным нормативным 

актом. 

Основания для 

разработки 

программы, 

нормативные 

документы 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

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

внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» с учетом Плана 

мероприятий по реализации в 2021 – 2025 годах 

Стратегии развития воспитания в РФ на период до 

2025 года, 

 Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

 Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного 

образования» 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 

28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС ДО» 

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 

«Об утверждении и введении в действие федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся воспитанников» 

 Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (СанПиН 2.4.3648-

20) 

Разработчик 

программы 

Экспертная группа педагогических работников  СП   

Сроки выполнения и 

этапы реализации 

программы 

Программа реализуется в период  с 2021 г. по 2024 г. 

Назначение 

программы 

 Программа развития предназначена для определения перспективных 

направлений развития образовательного  учреждения на основе 

анализа  работы СП за предыдущий период. 

 В ней отражены тенденции изменений, охарактеризованы главные 

направления обновления содержания образования и организации 
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воспитания, управление дошкольным учреждением на основе 

инновационных процессов. 

Проблема 

 Развитие дошкольного образовательного учреждения в условиях 

реализации новой государственной политики, становление 

открытой, гибкой и доступной системы образования. 

 Недостаточное использование педагогами современных, 

развивающих методов и технологии в образовательном процессе. 

 Преобладание репродуктивных форм организации 

образовательного процесса, не способствующих раскрытию 

индивидуальности и творческого потенциала воспитанника.  

 Несогласованность требований педагогов и родителей к 

воспитанию и развитию детей, недостаточная грамотность 

родителей в вопросах последовательного развития и воспитания 

детей.  

 Объективное ухудшение здоровья поступающих в детский сад 

детей, отрицательно сказывается на получении ими качественного 

образования. 

 

 

 

Цель 

 

  Создание условий для повышения качества образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС ДО максимально обеспечивающего 

здоровьесбережение и развитие  воспитанников как основы 

успешного обучения в школе. 

 

 

 

 

Задачи 

 Повышение качества образования в ДОО через внедрение 

современных педагогических технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных. 

 Формирование у педагогов потребности перехода на новые   

стандарты дошкольного образования. 

 Совершенствование материально-технического и программного 

обеспечения. 

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия. 

 Развитие социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств воспитанников; 

формирование предпосылок учебной деятельности. 

 Реализация коррекционно-развивающей поддержки детям с 

трудностями в речевом и эмоционально-волевом развитии. 

 Повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей.  

 Совершенствование работы с социумом, надежного партнерства 

как залога успеха и качества деятельности дошкольного 

учреждения. 

 

Ожидаемые 

результаты 

 Повышения компетентности и уровня профессионального 

мастерства педагогов в вопросах индивидуализации 

образовательного процесса через овладение современными 

образовательными программами и технологиями, 

обеспечивающими развитие индивидуальных способностей 

ребенка; 

 Функционирование ДОО как современного учреждения 

дошкольного образования, обеспечивающего развитие и 
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подготовку к школе успешного дошкольника; 

 Качество сформированных ключевых компетенций 

способствующие  успешному обучению ребёнка в школе. 

 Совершенствование системы управления качеством 

образования в ДОУ, а также обеспечения всех участников 

образовательного процесса и общества в целом объективной 

информацией о состоянии системы образования на различных 

уровнях и тенденциях развития. 

 Трансляция результатов инновационной и экспериментальной 

деятельности педагогического коллектива ДОО в 

муниципальной и региональной системах 

образования 

 Повышение мотивации профессиональной деятельности 

педагогов ДОО, формирование компетенций в соответствии с 

требованиями Профессионального стандарта. 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей, вовлечение родителей (законных 

представителей) в образовательный процесс детского сада 

через установление партнерских отношений 

Финансовое 

обеспечение 

 Эффективное использование бюджетных и внебюджетных средств 

 Внебюджетные источники: добровольные пожертвования   

Сроки 

выполнения и 

этапы 

реализации 

программы 

Программа будет реализована в 2021-2024 годы в три этапа. 

Первый этап 2021-2022 гг. – ФОРМИРУЮЩИЙ: 

формирование нормативно-правовой и методической базы по 

основным направлениям развития СП «Детский сада № 2»  

Второй этап 2022-2023 гг. - КОНСТРУКТИВНЫЙ: 

активная реализация программных пунктов по основным направлениям 

Третий этап 2023-2024 гг. АНАЛИТИКО-РЕЗУЛЬТИРУЮЩИЙ: 

анализ эффектов реализации программы развития 
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1.1. Введение 

 Программа развития образовательной организации до 2024 года представляет собой 

управленческий документ, предусматривающий реализацию комплекса мероприятий и 

создания необходимых условий в образовательной организации для достижения определенных 

документами стратегического планирования целей государственной политики в сфере 

образования на принципах проектного управления. Программа развития разработана на основе 

проектного управления, закрепленного в Постановлении Правительства РФ от 12.10.2017 № 

1242 (ред. от 17.07.2019) «О разработке, реализации и об оценке эффективности отдельных 

государственных программ Российской Федерации» и предусматривает возможность 

достижения целевых показателей с опорой на внутренние и привлеченные ресурсы. Программа 

развития является основанием для интеграции образовательной организации в сетевые 

сообщества (объединения, кластеры) системы образования по приоритетам развития 

образования. Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

относит к компетенции образовательной организации разработку и утверждение по 

согласованию с учредителем программы развития образовательной организации. Программа 

развития является обязательным локальным актом, наличие которого в образовательной 

организации закреплено законодательно. Программа развития определяет стратегические 

направления развития образовательной организации на среднесрочную перспективу: 

ценностно-смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты развития. 

Программа как проект перспективного развития ОО призвана: 

-обеспечить достижение целевых показателей Государственной программой Российской 

Федерации «Развитие образования» на срок 2018 - 2025 годы (утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642) и стратегических целей 

Национального проекта «Образование» в деятельности ОО; 

-обеспечить качественную реализацию государственного задания и всесторонне 

удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательных отношений; 

-консолидировать усилия всех заинтересованных участников образовательных отношений и 

социального окружения ОО для достижения целей Программы. 

 Целевыми установками образовательной политики государства на современном этапе 

стало осуществление комплекса мероприятий, направленных на повышение качества 

образования, рост профессиональной компетентности педагога – как основного ресурса 

развития системы образования. Эффективное решение этих задач возможно только в 

учреждении, готовом работать в инновационном режиме, конкурентоспособном на рынке 

образовательных услуг. 

Для активного включения дошкольного учреждения в систему изменений необходимо 

концептуальное осмысление путей развития дошкольного образования. Поэтому коллективом 

дошкольного образовательного учреждения было принято решение о разработке программы 

развития на период с 2021 по 2024 годы. 

Программа Развития спроектирована исходя из конкретного анализа исходного 

состояния детского сада, территориальной специфики (возможности внешнего окружения 

детского сада), специфики контингента детей, потребности родителей воспитанников в 

образовательных и иных услугах, а также с учетом возможных рисков, возникших в процессе 

реализации программы. 

Разработчики программы оставляют за собой право вносить изменения и дополнения в 

содержание документа с учетом возможных законодательных изменений, финансовых 
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корректировок и на основе ежегодного анализа хода реализации мероприятий по развитию 

учреждения. 

Исполнителями Программы развития являются участники образовательного процесса 

СП «Детский сад № 2» ГБОУ ООШ № 2 г.о.Октябрьск. 

Основным механизмом реализации Программы является деятельность творческих групп 

по стратегическим и тактическим направлениям. 

Координация и контроль возлагается на руководителя СП "Детский сад № 2" ГБОУ 

ООШ № 2 г.о.Октябрьск и педагогический совет учреждения. 

 

1.2. Информационная справка о деятельности  структурного подразделения «Детский 

сад № 2» ГБОУ ООШ № 2 г.о.Октябрьск 

 

Общая характеристика учреждения 

Структурное подразделение «Детский сад № 2», государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области основной общеобразовательной школы 

№ 2 городского округа Октябрьск Самарской области 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 5949 от 09.09.2015 года на право 

оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам 

образования: дошкольного образования, начального общего образования, основного общего 

образования. 

Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется в соответствии с основными 

общеобразовательными программами: образовательной программой дошкольного образования; 

образовательной программой начального общего образования; образовательной программой 

основного общего образования; адаптированными образовательными программами и 

дополнительными общеобразовательными программами в соответствии с лицензией. 

Место нахождения СП: 

- Юридический адрес: 445245, Самарская обл., г.Октябрьск, ул.Ленинградская 87, тел. 

8(84646)21850 

Фактический адрес: 445240, Самарская обл., г.Октябрьск, ул.Кирова д. 12 

- Контактные телефоны:  8(84646) 21934, 21896, mail -  det.sad2okt@mail.ru 

- сайт  школа2-октябрьск.рф  

Режим работы: пятидневная рабочая неделя (с понедельника по пятницу), двенадцати часовое 

пребывание детей с 7.00 до 19.00 

Учредителем Учреждения является Самарская область.  

Функции и полномочия учредителей Учреждения от имени Самарской области осуществляют:  

- министерство образования и науки Самарской области: 443099, г. Самара, ул. Алексея 

Толстого, 38/16;  

- министерство имущественных отношений Самарской области: 443068, г. Самара, ул. 

Скляренко, 20. Полномочия министерства образования и науки Самарской области в 

отношении Учреждения реализуются Западным управлением министерства образования и 

науки Самарской области: 446001, г. Сызрань, ул. Советская, д.19 

 

Структура управления образовательной организацией 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Самарской области, настоящим Уставом и на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности.   

https://школа2-октябрьск.рф/
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Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения.  

Коллегиальными органами управления Учреждения являются:  

Общее собрание работников Учреждения;  

Педагогический совет Учреждения;  

Управляющий совет Учреждения. 

Для укрепления внешних связей, расширения общественного участия в управлении СП 

«Детский сад № 2» ГБОУ ООШ № 2 г.о. Октябрьск вовлечены все участники образовательного 

процесса. 

Высшим органом самоуправления структурного подразделения «Детский сад № 2» 

является Общее  собрание работников Учреждения. В состав Общего собрания работников 

Учреждения входят все работники структурного подразделения, состоящие в трудовых 

отношениях с Учреждением.  

В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения 

профессионального мастерства и творческого роста педагогических работников в структурном 

подразделении действует Педагогический совет структурного подразделения –  постоянно 

действующий коллегиальный орган, объединяющий педагогических работников СП «Детский 

сад № 2».  

     В СП «Детский сад № 2» ГБОУ ООШ № 2 г.о. Октябрьск созданы групповые 

родительские комитеты. Они содействуют объединению усилий семьи и структурного 

подразделения в деле обучения и воспитания детей (воспитанников). Родители (законные 

представители) принимают активное участие в организации воспитательного процесса, в 

коллективных творческих делах СП «Детский сад № 2» ГБОУ ООШ № 2 г.о. Октябрьск. 

Вывод:  

Действующая организационно-управленческая структура позволяет оптимизировать 

управление, включить в пространство управленческой деятельности значительное число 

педагогов и родителей (законных представителей). 

 

Содержание  подготовки обучающихся 
Состав воспитанников учреждения 

Структурное подразделение  посещают дети в возрасте  с 1,3 лет до 7 лет. 

Списочный состав на 01.01.2021 г. ----140 чел. 

 Группа раннего возраста  (от 1,3 до 3 лет)- 31 детей; 

 II младшая группа (от 3 до 4 лет)- 24 детей; 

 средняя группа    (от 4 до 5 лет) -25 детей; 

 старшая группа  (от 4 до 5 лет) – 20 детей; 

  компенсирующая группа  (от 5 до 7 лет)- 20 детей; 

 подготовительная группа (от 6  до 7 лет) – 20 детей. 

 

Возрастные группы  комплектуются по одновозрастному принципу, что позволяет использовать 

в работе основную общеобразовательную программу – образовательную программу 

дошкольного образования,  адресованную конкретному возрасту детей, достигая тем самым 

комплексного и непрерывного характера обучения и воспитания дошкольников в условиях 

целостного педагогического процесса между группами всех возрастов. В компенсирующей 

группе используется адаптированная основная общеобразовательная программа с ТНР  

(АООП). 
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Одним  из  приоритетных направлений работы структурного подразделения   является  

коррекционно-речевое развитие.  В СП «Детский сад № 2» ГБОУ ООШ № 2 г.о.Октябрьск 

осуществляет деятельность компенсирующая группа. Группу посещают 20 человек, по 

заключению ПМПК,  дети в возрасте с 5-7 лет, с диагнозом ОНР разного уровня. Данная работа 

осуществляется на основе адаптированной основной общеобразовательной  программой с ТНР 

(тяжелое нарушение речи). 

Содержание образовательного процесса в группе основывается на результатах психологической 

и педагогической диагностики. Учитываются индивидуальные особенности воспитанников: 

возраст, структура дефекта, уровень психофизического развития. 

Одним из основных способов оптимизации обучения является комплексное планирование с 

конкретизацией задач образования и развития ребёнка. Комплексный подход реализуется через 

следующие блоки: 

- специально организованная деятельность; 

- совместная деятельность со взрослым; 

- самостоятельная деятельность детей. 

Организованный таким образом педагогический процесс позволяет объединить в рамках 

каждого блока деятельность учителя-логопеда, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре, педагога-психолога, воспитателей. 

 
II.     Анализ  состояния образовательного процесса. 

Программа развития учреждения на 2018-2021 год выполнена в полном объеме. Реализация 

мероприятий Программы Развития  «Детский сад № 2» на период 2018 – 2021 гг. обеспечила: 

- расширение областей применения информационных технологий в содержании деятельности 

учреждения; 

- реализацию новых подходов к формированию современной развивающей предметно- 

пространственной среды, способствующих наиболее полному выявлению и развитию 

способностей и интересов детей раннего и дошкольного возраста; 

- улучшение и модернизацию материально-технической базы ДОО; 

- повышение доли педагогических и руководящих работников ДОО, прошедших 

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации по изучению 

современных моделей доступного и качественного дошкольного образования; 

- изучение, обобщение и распространение опыта работы педагогов в рамках инновационной 

деятельности по воспитанию и обучению детей раннего и дошкольного возраста; 

- организацию комплексной модели взаимодействия специалистов и педагогов, выстроенную в 

соответствии с индивидуальным подходом к ребенку, для его успешной социализации, 

сохранение и укрепление его здоровья; 

- создание системы взаимодействия с семьями воспитанников, направленной на усиление 

родительской активности, повышение ответственности родителей за воспитание и образование 

детей; 

Результаты Программы развития в области вариативности системы ДОО на основе создания 

новых форм, реализующих программу дошкольного образования, показали, что детский сад 

функционирует стабильно в режиме развития. Наше образовательное учреждение 

предоставляет доступное, качественное воспитание и развитие в безопасных, комфортных 

условиях, адаптированных к возможностям и способностям ребенка. Результаты Программы 

развития в области расширения информационных технологий в учреждении  показали, что 
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коллектив постоянно работает над созданием единого информационного пространства 

дошкольной организации: 

- документация ведется в электронном варианте; 

- разработан и регулярно обновляется официальный сайт СП; 

- педагоги СП участвуют в дистанционных конкурсах; 

- воспитатели активно используют ресурсы сети Интернет для общения с родителями 

воспитанников и распространения опыта работы; 

Мониторинг использования ИКТ показал, что воспитатели стали более активно применять 

ИКТ, чаще пользуются ресурсами сети Интернет, сами создают презентации для детей и 

выступлений. Активизировалась проектная деятельность, при разработке и реализации которой 

необходимы компьютерные технологии. Идет целенаправленная работа по систематизации, 

обновлению и пополнению информационных ресурсов образовательного процесса, 

расширению использования мультимедийного сопровождения. Информационно-

технологическое обеспечение детского сада постоянно обновляется в соответствии с 

действующим законодательством и актуальными потребностями участников образовательных 

отношений, что позволяет педагогам эффективно планировать образовательную деятельность и 

совершенствовать свой образовательный уровень. 

Результаты Программы развития в области реализация новых подходов к формированию 

современной развивающей предметно-пространственной среды, способствующих наиболее 

полному выявлению и развитию способностей и интересов детей дошкольного возраста 

показали, что наш детский сад в достаточной мере оснащён предметами и материалами, 

необходимыми для всестороннего развития воспитанников. 

Результаты Программы развития в области повышения доли педагогических и руководящих 

работников ДОО, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации 

по изучению современных моделей доступного и качественного дошкольного образования 

показали, что в СП в течение многих лет работает стабильный коллектив, который постоянно 

повышает свое профессиональное мастерство. 

Результаты Программы развития в организация комплексной модели взаимодействия 

специалистов и педагогов, выстроенной в соответствии с индивидуальным подходом к ребенку, 

для его успешной социализации, сохранения и укрепления его здоровья показали: 

Результаты Программы развития в области обеспечения равных стартовых возможностей для 

получения начального школьного образования показали, что содержание Образовательной 

программы обеспечивает удовлетворительную подготовку дошкольников к поступлению в 

школу. Хороший уровень подготовки воспитанников к обучению в школе обеспечивается 

постоянной работой педагогического коллектива в поисках наиболее оптимальных условий для 

успешного воспитания и образования детей, использованием эффективных инновационных 

технологий и методик. 

Результаты Программы развития в области изучения, обобщения и распространения опыта 

работы педагогов в рамках инновационной деятельности по воспитанию и обучению детей 

раннего и дошкольного возраста показали, что обобщение и распространение опыта работы 

педагогами ДОУ проходит через: 

- участие в семинарах, конференциях; 

- выступления и открытые показы в рамках различных методических мероприятий . 

- участие в профессиональных конкурсах разного уровня. 

Результаты Программы развития в области создания системы взаимодействия с семьями 

воспитанников, направленной на усиление родительской активности, повышение 
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ответственности родителей за воспитание и образование детей. На сайте нашего 

образовательного учреждения разработан и систематически обновляется раздел для родителей, 

в котором представлены нормативные документы, методические рекомендации. Обязательным 

условием работы с родителями является проведение родительских собраний, консультаций, дни 

открытых дверей, открытые просмотры, совместные праздники и развлечения, оформление 

наглядной информации, привлечение родителей к оформлению творческих выставок. 

Мероприятия так же проходят в виде родительских конференций, круглых столов, мастер- 

классов, семейных гостиных. 

 

Организация  деятельности 

Непосредственно–

образовательная 

деятельность. 

 

Игры дидактические,  дидактические с элементами движения, сюжетно-

ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, 

театрализованные, игры-драматизации, игры на прогулке, подвижные игры 

имитационного характера. 

 Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач. 

 Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, 

детских иллюстрированных энциклопедий. 

 Создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об 

интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, 

ситуативные разговоры с детьми. 

 Наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные 

наблюдения. 

 Изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 

деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление 

украшений для группового помещения к праздникам, сувениров; украшение 

предметов для личного пользования. 

 Проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование. 

 Оформление выставок работ народных мастеров, произведений 

декоративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций 

произведений живописи и пр.; тематических выставок (по временам года, 

настроению и др.), выставок детского творчества, уголков природы. 

 Викторины, сочинение загадок.  

Инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх 

имитационного характера. 

 Рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 

выразительности. 

 Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам 

знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или 

просмотренного произведения; рисование иллюстраций к художественным 

произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, 

рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям. 

Слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 
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дидактические игры, связанные с восприятием музыки. 

 Подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских 

музыкальных инструментов. 

 Пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, 

артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на 

вопросы), драматизация песен танцы, показ взрослым танцевальных и 

плясовых музыкально- ритмических движений, показ ребенком плясовых 

движений, совместные действия детей, совместное составление плясок под 

народные мелодии, хороводы. 

 Физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом 

физических упражнений), комплексные (с элементами развития речи, 

математики, конструирования), контрольно-диагностические, учебно-

тренирующего характера, физкультминутки; игры и упражнения под тексты 

стихотворений, потешек, народных песенок, авторских стихотворений, 

считалок; сюжетные физкультурные занятия на темы прочитанных сказок, 

потешек; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые 

беседы с элементами движений. 

Образовательная 

деятельность при 

проведении 

режимных 

моментов 

Физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оз- 

доровительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым 

приемом пищи, полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, ходьба 

босиком по ребристым дорожкам после сна, контрастные ножные ванны), 

утренняя гимнастика, дыхательная гимнастика, зрительная гимнастика, 

упражнения и подвижные игры во второй половине дня. 

 Социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие 

трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки 

самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке 

инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций для 

подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного 

оборудования); формирование навыков безопасного поведения при 

проведении режимных моментов.  

Познавательное и речевое развитие: создание речевой развивающей среды; 

свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, 

иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние 

трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой 

активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физической 

культурой, гигиенических процедур). 

 Художественно эстетическое развитие: использование музыки в 

повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в 

изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, 

привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, 

к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и 

чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек, изготовление по- 

дарков. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем 

воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, велосипеде и пр.). 

Социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные 

игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками. 

 Познавательное и речевое развитие: самостоятельное чтение детьми 

коротких стихотворений, самостоятельные игры по мотивам 

художественных произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в 

уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; 
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самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие 

настольно-печатные игры, игры на прогулке, дидактические игры 

(развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки и др.). 

Художественно эстетическое развитие: предоставление детям возможности 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во 

второй половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, 

музицировать (пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах. 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование 

семей. 

 Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и 

праздники, создание памяток, переписка по электронной почте и на форуме 

сайта ДОУ. 

 Образование родителей: организация «материнской/отцовской школы», 

«школы для родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы), 

проведение мастер-классов, тренингов, занятий семейного клуба. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров 

музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, семейных праздников, прогулок, 

экскурсий, семейного театра, к участию в детской исследовательской и 

проектной деятельности. 

 

 

III . Концепция и стратегия развития  

Программа развития на 2021-2024 гг.  – нормативно-управленческий документ, 

определяющий специфику содержания образования, особенности образовательного процесса и 

управления СП «Детский сад № 2» ГБОУ ООШ № 2 г.о.Октябрьск. 

Подготовке Программы предшествовали: анализ выполнения Программы развития ДОО 

за 2018-2021 гг., изучение требований ФГОС ДО, возможностей общества и окружающего 

социума. 

 
Концептуальные идеи, основные положения, принципы и подходы, реализуемые  

в Программе развития. 

Анализ нормативных, научных, методических и других документов по актуальным 

аспектам дошкольного образования и выделенным тенденциям деятельности ДОО позволил 

сформулировать ключевую идею Программы развития. Концептуальной идеей коллектива 

детского сада является установка, что каждый ребенок – успешный дошкольник. Успешность 

выпускника дошкольного учреждения предполагает личностную готовность его к школе и 

выражается во «внутренней позиции школьника» (то есть готовности ребенка принять новую 

социальную позицию и роль ученика), включающей сформированность мотивации на 

успешность в учебе и дальнейшей жизни, начальных ключевых компетентностей и 

универсальных учебных действий. Развитие и дальнейшая стабильная деятельность ДОО, 

опираясь на Программу развития, строится на следующих основных положениях. 

 – Приоритет ребенка. Ценность качества образовательного процесса для ДОО напрямую 

связана с ценностью ребенка. Стремление построить образовательный процесс в соответст- вии 

с индивидуальными потребностями и возможностями ребенка означает, с одной сторо- ны, 

бережное отношение к ребенку (его здоровью, интересам, возможностям), с другой сто- роны, 

создание оптимальных условий для его развития в образовательном процессе. Такими 
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условиями в ДОО выступают вариативность образовательных программ, использование со- 

временных образовательных технологий, обеспечивающих личностное развитие ребенка за счет 

уменьшения доли репродуктивной деятельности в образовательном процессе, совре- менная 

методическая и техническая оснащенность образовательного процесса, высококва- 

лифицированный педагогический коллектив, позитивная социально-психологическая атмо- 

сфера воспитательной работы. 

 – Доступность дошкольного образования. Под доступностью понимается соответствие 

содержания образования образовательным потребностям и интересам воспитанника, соответ- 

ствие трудности образовательного процесса физическим возможностям ребенка, получение 

образования в независимости от внешних препятствий. Для обеспечения соответствия до- 

школьного образования образовательным запросам родителей необходимо расширить до- 

полнительные образовательные услуги. Для обеспечения качества образования необходимо 

оптимизировать нагрузку в течение дня, недели, учебного года, рационально составить учеб- 

ный план. 

 – Качество дошкольного образования. Эта ценность определяется предоставлением 

возможности выбора для ребенка индивидуального образовательного плана на основе 

разнообразия содержания, форм и методов работы с детьми; обеспечением социальной защиты 

ребенка; гарантией достижения каждым ребенком необходимого уровня подготовки для 

успешного обучения в начальной школе. Характеристики качества дошкольного образования в 

настоящее время определяет общество. Удовлетворение этих запросов является показателем 

качества дошкольного образования.  

– Привлекательность дошкольного образования. Расширение привлекательности 

дошкольного образования для различных социальных субъектов общества станет возможным 

лишь в том случае, когда результат воспитательно-образовательного процесса станет гарантией 

успеха личности ребенка. Это предполагает: использование инновационных педагогических 

практик в образовательном процессе; проведение маркетингового анализа рынка 

образовательных услуг; проведение анализа достижений дошкольного образовательного 

учреждения. 

 – Преемственность дошкольного и начального школьного образования. Предполагает 

дальнейшее развитие контактов ДОО со школой с целью обеспечения преемственности обра- 

зования, развития детей и интеграции дошкольного образования в образовательное про- 

странство поселка. Это позволит выпускнику ДОО продолжить свое обучение не только в 

школе, но и в учреждениях дополнительного образования (музыкальной, художественной, 

спортивной). Успешной реализации этого направления могут послужить действия ДОО по 

организации участия детей в конкурсах, соревнованиях и т. д. 

– Компетентность (профессионально-педагогическая) – это системное понятие, которое 

определяет объем компетенций, круг полномочий в сфере профессионально-педагогической 

деятельности. В более узком понимании под профессионально-педагогической 

компетентностью понимается системное явление, сущность которого состоит в системном 

единстве педагогических знаний, опыта, свойств и качеств педагога, позволяющих эффективно 

осуществлять педагогическую деятельность, целенаправленно организовывать процесс 

педагогического общения и также предполагающих личностное развитие и совершенствование 

педагога. 

– Интеграция с преемственными учреждениями, которая строится с учетом 

формирования рынка образовательных услуг, ориентирована на развитие вариативности 

образовательных услуг с учетом интересов ребенка и запросов семьи, районных сообществ. 
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Обеспечивается системой договоров детского сада с учреждениями и службами разной 

ведомственной принадлежности (учреждениями здравоохранения, культуры, физкультуры и 

спорта, образования).  

Интеграция основана на  

 единстве требований к воспитанию и развитию дошкольников; 

 единстве методов и средств воспитательного воздействия в процессе формирования 

ключевых компетенций дошкольника, необходимых для успешного обучения на 

преемственных ступенях образования;  

 совместном «проживании» значимых «событий». 

 

Деятельность ДОО осуществляется с учетом основополагающих базовых принципов: 

 – единства образовательного пространства, предполагающего участие ДОО в функцио- 

нировании единых образовательных систем города и республики;  

– гуманистической направленности, выраженной в признании индивидуальных 

особенностей ребенка и безусловном принятии его во всех проявлениях;  

– человекосообразности, то есть единства культуры и природной сообразности; – 

целостности педагогического процесса и комплексности целей; 

 – развивающего обучения, опирающегося на «зону ближайшего развития» 

воспитанников и предполагающего применение форм и методов развития творческой 

мыслительной и практической деятельности;  

– ориентации на личностные интересы, потребности, способности детей, предпола- 

гающий всесторонний учет уровня развития и способностей каждого ребенка, формирова- 

ние на этой основе личных планов, программ обучения и воспитания с целью повышения 

познавательной мотивации и активности детей, развитие творческого потенциала личности; 

– ориентации на успешность ребенка, при котором любое достижение воспитанника 

рассматривается как значимый для него результат;  

– эффективности, активности и равности социального партнерства, признание ценно- сти 

совместной деятельности ДОО и социальных партнеров, интеграции деятельности с 

преемственными учреждениями, обеспечивающейся системой договоров детского сада с 

учреждениями и службами разной ведомственной принадлежности;  

– расширение спектра образовательных услуг, предполагающего вариативность 

реализуемых образовательных программ по дополнительному образованию;  

– обратной связи. Отслеживание (мониторинг) отдельных параметров в образовательной 

деятельности. 

 В своей работе педагогический коллектив ДОО использует следующие методологиче- 

ские подходы:  

– компетентностный подход акцентирует внимание на результат дошкольного воспита- 

ния, который состоит в формировании у дошкольника личностных качеств, необходимых 

для овладения учебной деятельностью: любознательности, инициативности, 

самостоятельности, произвольности, творческого самовыражения. К ключевым 

компетенциям дошкольников согласно Концепции содержания непрерывного образования 

(дошкольное и начальное звено) и Концепции преемственности в работе детского сада и 

начальной школы относятся ведущие показатели подготовки детей к школе. 

Компетентностный подход планируется осуществлять за счет: единства требований к 

воспитанию и развитию дошкольников; единства методов и средств воспитательного 
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воздействия на формирование ключевых компетенций дошкольника, необходимых для 

успешного обучения на преемственных ступенях образования; 

 – системно-деятельностный подход, при котором знания и практические умения детей 

формируются в деятельности, в первую очередь игровой как основной для дошкольного 

возраста;  

– системный подход, который предлагает рассмотрение деятельности ДОУ как единой 

системы, состоящей из множества элементов, находящихся в отношениях и связях друг с 

другом, которые образуют определенную целостность;  

– личностный подход ставит дошкольника в центр педагогического процесса; 

формирова- ние личности, ориентация на личность, ее интересы; 

 – оптимизационный подход заключается в выборе наилучшего варианта из возможных.  

 

Миссия, цель, задачи и функции развития ДОО. 

 

  Миссия ДОО заключается в расширении возможностей, а значит, привлекательности 

ДОО. Данная миссия дифференцируется по отношению к различным субъектам:  

– по отношению к детям и их родителям ДОО обязуется обеспечить развитие 

индивидуальных способностей ребенка для его успешности в дальнейшем обучении и жизни 

в современном обществе; 

 – по отношению к педагогическому коллективу ДОО создает условия для 

профессиональной самореализации педагога, социальной защиты и повышения 

квалификации;  

– по отношению к системе образования заключается в расширении доступности инноваций 

дошкольного образования посредством проведения на базе ДОО обучающих семинаров, 

публикации методических рекомендаций;  

– по отношению к обществу миссия состоит в привлечении как можно большего числа 

различных субъектов к развитию и реализации дошкольного образования, расширению 

ресурсной (кадровой, материальной, информационной, экспериментальной и др.) базы ДОО. 

Обеспечение защиты жизненно важных интересов каждого ребенка, создание условий для 

удовлетворения базовых потребностей, обеспечивающих формирование и развитие ребенка-

дошкольника в рамках развивающего образовательного пространства, является смыслом 

деятельности дошкольного образовательного учреждения.  

Осознавая значимость развития ребенка и его успешности в дальнейшей учебе и жизни в 

обществе, педагогический коллектив детского сада сформулировал стратегическую цель - 

создание интегрированной модели развивающего образовательного пространства, 

обеспечивающего условия для успешного развития дошкольника при целенаправленном 

использовании развивающих технологий, в первую очередь игровых с учетом ведущего вида 

деятельности детей дошкольного возраста.  

Заданная цель,  определяющим образом влияет на содержание деятельности. Содержание 

по решению задач и достижению стратегической цели следующее. 

Задача 1. Совершенствование содержания и технологий воспитания и обучения  

- через активное внедрение развивающих технологий, направленных на формирование 

предпосылок учебной деятельности;  

– формирование познавательных процессов, эмоциональной и моторно-двигательной 

сферы ребенка, а также базисных основ личности и универсальных действий и мотивов;  
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– обеспечение обогащенного познавательно-игрового, физического, художественно- 

эстетического развития;  

– формирование начальных ключевых компетенций дошкольника;  

– развитие творческих способностей детей во всех видах деятельности;  

– формирование у детей мотивации на успешность в учебе и дальнейшей жизни.  

Задача 2. Работа по сохранению и укреплению здоровья ребенка: 

– через внедрение здоровьесберегающих технологий;  

- учет особенностей психического развития детей при выборе педагогических подходов; 

 - гибкую режимную организацию жизнедеятельности;  

– организацию полноценного сбалансированного питания с учетом состояния здоровья 

детей;  

- обеспечение квалифицированного медико-психолого-педагогического сопровождения 

ребенка;  

-снижение эмоционального выгорания педагогов.  

Задача 3. Повышение профессионализма педагогов как носителя образования: – через 

применение развивающих технологий в работе с детьми;  

– освоение системно-деятельностного подхода к организации образовательной работы с 

дошкольниками;  

– развитие системы стимулирования и мотивирования педагогов;  

– создание атмосферы психологического и эмоционального комфорта.  

Задача 4. Повышение эффективности работы с родителями 

– через расширение и обновление форм взаимодействия и сотрудничества с родителями; – 

обеспечение интеграции общественного и семейного воспитания;  

– доброжелательное партнерство, сотрудничество с семьями дошкольников; – диалоговый 

характер проектирования индивидуальных маршрутов для отдельных (нуж- дающихся в этом) 

дошкольников со своевременным подключением узких специалистов (учителя-логопеда, 

педагога-психолога, инструктора по физкультуре, медсестры) к решению проблем ребенка;  

– организацию существующих и новых совместных форм работы с родителями: массовые 

(родительские собрания, конференции, консультации, вечера для родителей, кружки для ро- 

дителей, школа для родителей, семейные клубы по интересам, совместные мероприятия пе- 

дагогов, родителей и детей, Дни открытых дверей, КВНы, викторины, праздники, концерты, 

соревнования, выставки); индивидуальные (беседы, посещения на дому, выполнение индиви- 

дуальных поручений, проектная деятельность);  

наглядно-информационные – информационно-просветительская (ознакомление родителей с 

особенностью ДОО), информационно- аналитическая (опросы, срезы, анкетирование).  

Задача 5. Повышение качества дошкольного образования  

– через удовлетворение образовательных потребностей воспитанников с учетом 

склонностей, интересов, познавательных возможностей; 

 – интеграцию содержания образовательных областей основной общеобразовательной 

программы детского сада;  

– создание развивающего игрового пространства, обеспечивающего разнообразие видов 

детской игровой, познавательной и творческой деятельности с позиции возможностей 

формирования ключевых компетенций дошкольников;  

– предоставление широкого спектра занятий на выбор и дальнейшее внедрение программ 

дополнительного образования; – совершенствование предметно-развивающей среды.  
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Задача 6. Совершенствование системы мониторинга качества образования (успешности) 

дошкольников 

 – через согласование критериев оценки развития ключевых компетентностей 

воспитанников, качества образовательных услуг; 

– разработку методики проведения мониторинга развития ключевых компетенций 

дошкольников;  

– разработку системы оценки качества образования дошкольников на основе системно- 

деятельностного подхода; 

 – разработку системы компетенций для разных периодов пребывания ребенка в ДОО 

(адаптация, интеграция и самореализация) по различным аспектам успешности (здорового, 

умного, деятельного, социально активного, доброго, творческого) ребенка;  

- проведение диагностики (исходной, промежуточной и итоговой) личностных качеств 

дошкольников на основе системы компетенций, не нарушающей комфортного состояния  

ребенка;  

– выработку конкретных рекомендаций к составлению индивидуальных планов развития 

детей;  

– мониторинг сформированности мотивации, начальных ключевых компетентностей и 

универсальных учебных действий дошкольников на основе системно-деятельностного подхода;  

– внесение изменений в индивидуальные планы личностного развития и коррекцию работы 

с детьми;  

– мониторинг деятельности ДОО; 

 –использование информационно-коммуникационных технологий.  

Задача 7. Совершенствование работы с социумом 

– через привлечение большего числа субъектов в процесс дошкольного образования;  

– использование современных форм целесообразно организуемого педагогического 

партнерства (детский сад – социум – семья);  

– изучение запросов родителей и социальных партнеров;  

– организацию взаимодействия ДОО с различными образовательными организациями для 

развития мобильности в сфере образования, совершенствования информационного обмена и 

распространения эффективных технологий работы. 

При этом ДОО выполняет следующие функции. 

      Базовой функцией деятельности является обеспечение качества результатов 

образовательного процесса. Вспомогательными функциями являются действия, 

обеспечивающие качество образовательного процесса. К ним относятся: 

 – воспитательная, обеспечивающая взаимодействие ребенка с окружающим социумом;  

– методическая, обеспечивающая повышение квалификации педагогов дошкольного 

образовательного учреждения;  

– поисково-исследовательская, обеспечивающая инновационный характер развития ДОО;  

– диагностико-коррекционная, позволяющая выявлять на начальном этапе проблемы воспи- 

танников и решать их в рамках специальной работы; 

 – социальная, обеспечивающая социальный характер образовательного процесса; – 

управленческая, гарантирующая достижение поставленных в образовательном процессе целей.  

 

Приоритетные направления Программы развития ДОО 

 Приоритетные направления выделены из актуальных проблем, которые необходимо 

разрешить в процессе достижения цели и решения задач в дальнейшей деятельности:  
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1. Совершенствование содержания и технологий воспитания и обучения. (Приоритетное 

направление: создание условий для формирования предпосылок учебной деятельности – ст.64 

ФЗ «Об образовании в РФ»)  

2. Работа по сохранению и укреплению здоровья ребенка.  

3. Повышение профессионализма педагогов как носителя образования. (Приоритетное 

направление: повышение у педагогов уровня понимания требований современного 

дошкольного образования; использование гибкой тактики руководства детской деятельностью.) 

 4. Совершенствование работы с родителями. (Приоритетное направление: организация 

системной работы с родителями и педагогами по вопросам успешного личностного развития 

ребенка.)  

5. Повышение качества дошкольного образования. (Приоритетное направление: реализация 

системно-деятельностного и компетентностного подхода к организации образовательного 

пространства.) 

 6. Совершенствование системы контроля качества образования (успешности) 

дошкольников. (Приоритетное направление: создание системы оценки качества образования 

дошкольников на основе компетентностного подхода.)  

7. Совершенствование работы с социумом.  

 

Содержание и организация инновационных процессов ДОО. 

  Существенные (коренные) изменения, носящие инновационный характер, основаны на 

сформулированных задачах и приоритетных направлениях деятельности ДОО. 

  В области содержания: переосмысление содержания образовательного процесса с точки 

зрения гуманизации, дифференциации, интеграции, перенесение акцента на воспитательные 

аспекты работы (личностный и системно-деятельностный, игровой подходы); реализация 

компетентностного подхода к организации образовательного пространства.  

  В области технологий: поиск и апробация новых развивающих игровых технологий, 

превращающих воспитанников в субъектов собственной деятельности; реализация  

компетентностного подхода к организации игрового образовательного пространства; 

использование гибкой тактики руководства детской деятельностью.  

 В области методической работы: организация системной работы с родителями и  

педагогами по вопросам успешного развития ребенка; повышение у педагогов уровня 

понимания требований современного дошкольного образования. 

 В области организации и управления: создание системы оценки качества образования 

дошкольников на основе компетентностного подхода (компетентностный, оптимизационный, 

синергетический подходы).  

Внутреннее взаимодействие представляет взаимную обусловленность деятельности 

участников развивающей среды. 

 

Раздел IV. План действий 

1.Создание организационной основы   

для реализации Программы развития ДОО. 

 

Задачи Направления деятельности Сроки исполнения 

2021 -2022  2022 -2023 2023 - 2024 

1. Создание 

механизма 

разработки 

1.1.Создание творческой группы 

для разработки Программы 

развития ДОО 

+   
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Программы 

развития ДОО 

1.2.Определить функции 

участников Программы и формы 

работы с ними. 

+   

1.3.Разработка графика 

отчетности координационного 

совета о ходе реализации 

Программы развития. 

 

+ 

  

1.4.Разработка Программы 

развития ДОО. 

+   

2. 

Информировани

е о реализации 

программы 

развития ДОО 

2.1.Провести  общее собрание 

трудового коллектива 

«Координация деятельности 

сотрудников ДОО по реализации 

программы развития». 

+ + + 

2.2. Создание компьютерного 

банка данных о воспитанниках и 

выпускниках ДОО. 

+ + + 

2.3. Подготовка материалов о 

деятельности ДОО на конкурсы:  

городские, окружные, 

региональные, всероссийские 

+ + + 

2.4. Выпуск методической 

продукции по материалам 

исследовательской деятельности. 

+ + + 

2.5. Отчеты координационного 

совета программы перед 

коллективом ДОО. 

+ + + 

2.6. Размещение информации на 

сайте 

+ + + 

3. Определение 

содержательных 

связей с 

учреждениями. 

Работа с социумом + + + 

4. Кадровое 

обеспечение 

4.1. Разработка плана повышения 

квалификации всех сотрудников 

ДОО. 

+ + + 

 

2 .Поэтапное моделирование структуры нового ДОО 

Задачи Направление деятельности Сроки проведения 

2021 -2022  2022 -2023 2023 - 2024 

1. Программное 

обеспечение, 

методики, 

технологии 

1.1.Освоение основной 

общеобразовательной 

программы – образовательной 

программы дошкольного 

образования разработанной на 

основе  ФГОС ДО. 

1.2.Обновление дополнительных 

образовательных программ. 

1.3.Внедрение ИКТ, проектной 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 
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деятельности  в образовательный 

процесс ДОО. 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

Организационно

-педагогическая 

и методическая 

работа 

2.1.Разработка модели 

выпускника нового ДОО. 

+ + + 

2.2. Разработка годового плана 

работы ДОО  на год. 

+ + + 

2.3. Педагогический совет 

«ФГОС ДО – ориентир развития 

системы дошкольного 

образования в РФ» 

+ + 

 

 

 

 

 

2.4. Формирование банка данных 

нормативно-правовых 

документов федерального, 

регионального, муниципального 

уровня, регламентирующих  

реализацию ФГОС ДО. 

+ + 

 

 

 

+ 

 

 

 

2.5. Организация работы 

постоянно действующего 

семинара внутреннего 

практического семинара 

«Изучаем и работаем по ФГОС 

ДО». 

+ + 

 

+ 

 

 

2.6. Участие педагогов в 

областных,  городских, 

окружных, региональных 

семинарах  

+ + + 

2.7. Консультации по проблеме 

реализации ФГОС ДО. 

+ + + 

2.8. Педагогический час, 

семинары-практикумы по 

актуальным проблемам 

реализации  ФГОС ДО. 

+ + + 

 

 

 

2.9.Обобщение опыта работы 

педколлектива, педагогов по 

реализации ФГОС ДО. 

+ + + 

 

 

2.10. Введение инноваций в 

организацию образовательного 

процесса:  

- обновление форм воспитания и 

обучения детей используя 

различные варианты 

деятельности : непосредственно 

образовательную деятельность, 

совместную и самостоятельную;  

- обновление методов 

воспитания, направленных на 

личностно-ориентированную 

+ + + 
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модель взаимодействия 

«ребенок-педагог». 

3. Организация 

развития в 

игровой 

деятельности 

 

 

 

 

 

3.1.Построение динамичной, 

развивающей среды. 

+ + + 

3.2. Расширение игрового 

пространства групп за счет 

создания условий для поэтапного 

включения игровых сюжетов в 

соответствии с возрастом детей. 

+ + + 

3.3. Разработка игровых проектов 

на основе анализа социального 

окружения ДОО. 

+ + + 

3.4. Ознакомление педагогов с 

технологиями развития игровой 

деятельности и их реализация 

+ + + 

4. Кадровое 

обеспечение  

 

 

 

4.1. Повышение 

профессионального мастерства и 

определение личных 

потребностей сотрудников в 

обучении. Проведение 

самоанализа 

+ + + 

4.2. Составление 

индивидуальных перспективных 

планов повышения 

квалификации педагогов. 

+ + + 

4.3. Курсы повышения 

квалификации педагогов ДОО  

+ + + 

4.4.Обучение педагогов 

современным технологиям 

взаимодействия со взрослыми и 

детьми (технологии 

проектирования, 

информационные технологии, 

технология «портфолио» и пр.) 

+ + + 

4.5.Организация наставничества 

для профессионального 

становления молодых 

специалистов 

+ + + 

4.6.Подготовка и сопровождение 

аттестации педагогических и 

руководящих работников 

+ + + 
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3. Сотрудничество ДОО и семьи 

 

Задачи Направление деятельности Сроки исполнения 

2021 -2022  2022 -2023 2023 - 2024 

1.Признание 

приоритетност

и семейного 

воспитания 

 

1.1.Выявление степени 

вовлеченности семей в 

образовательный процесс, 

уровень родительских 

требований к образованию детей. 

+ + + 

1.2.Содействие родителям по 

вопросам воспитания и 

образования дошкольников. 

+ + + 

2.Вовлечение 

родителей 

(законных 

представителе

й)  в 

образовательн

ый процесс 

2.1. Групповые родительские 

собрания «Родителям о ФГОС 

ДО» 

+ + + 

2.2. Организовать 

индивидуальное 

консультирование по вопросам:  

- обучения и развития детей в 

семье;  

- введение ФГОС ДО в работу 

ДОО. 

+ + + 

 Размещение информации о 

реализации ФГОС ДО на сайте 

ДОО, в родительских уголках. 

+ + + 

 

 

4. Создание системы управления  качеством 

образовательного процесса 

Задачи Направление деятельности  Сроки исполнения 

2021 -2022  2022 -2023 2023 - 2024 

1.Система 

трехуровневог

о управления 

коллективом 

(воспитанники, 

сотрудники, 

родители 

(законные 

представители) 

1.1. Координация деятельности 

ДОО по вопросам 

удовлетворенности 

образовательных запросов 

воспитанников, педагогов, 

родителей (законных 

представителей). 

+ 

 

 

+ + 

1.2. 1.2.Организация системы сбора 

информации, обработка и анализ 

информации, принятие на их 

основе управленческих решений. 

+ + + 

2. Управление 

базисными 

основаниями 

жизнедеятельн

ости ДОО 

2.1. Создание оптимальных 

условий жизнедеятельности ДОО 

(удобное расписание, 

оборудование кабинетов, 

приобретение дидактических и 

+ + + 
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учебных материалов пополнение 

фонда методической литературы  

и т.д.) 

2.2. Создание комплекса 

управленческих действий 

руководителя ДОО, 

направленного на конечный 

результат в развивающем режиме. 

+ + + 

2.3. Создание системы моральной 

и финансовой заинтересованности 

педагогов в освоении и 

использовании инновационных 

педагогических технологий (в т. ч. 

ИКТ и метода проектов). 

+ + + 

3.Создание 

системы 

контроля, 

анализа и 

регулирования 

педагогическо

й 

деятельности. 

3.1. Мониторинг образовательного 

процесса и детского развития 

+ + + 

3.2. Оценка методического 

обеспечения основной 

общеобразовательной программы 

– образовательной программы 

дошкольного образования 

+ + + 

3.3.Анализ эффективности 

системы моральной и финансовой 

заинтересованности педагогов в 

освоении и использовании 

инновационных педагогических 

технологий. 

+ + + 

3.4. Анализ уровня 

сформированности 

образовательной среды  ДОО. 

+ + + 

 

5. Административно-хозяйственная работа 

Задачи Направление деятельности  Сроки исполнения 

2021 -2022  2022 -2023 2023 - 2024 

 1. Разработать 

информационн

ую модель и 

компьютерную 

технологию 

управления  

качеством 

дошкольного 

образования. 

                                                       

 

 

1.1.Анализ соответствия 

предметно-пространственной 

развивающей образовательной 

среды требованиям ФГОС ДО. 

+ + + 

1.2.Анализ обеспечения ДОО 

необходимыми  учебно-

методическими и справочными 

пособиями для реализации ФГОС 

ДО. 

+ + + 

1.3.Определение финансовых 

затрат на подготовку и переход на 

ФГОС ДО. 

+ + + 
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1.4. Пополнение программно-

методического, методико-

дидактического и 

диагностического сопровождения 

образовательной программы 

+ + + 

1.5.Приобретение технических 

средств обучения для каждой 

группы. 

+ + + 

1.6. Пополнить методический 

кабинет пособиями из серии 

«Реализация ФГОС ДО в ДОО». 

+ + + 

1.7. Приобретение технических и 

дидактических средств обучения;  

- оснащение ДОО 

оргтехническими средствами;  

- обеспечение доступа к Internet-

ресурсам. 

+ + + 
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